Четверг, 20 сентября 2018
№ 137 (4351)
e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru
Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoﬀ

■ Пульс

ФЕРМЕРЫ ПОМОГАЮТ СТРОИТЬ
ДОМ КУЛЬТУРЫ В РАЙЦЕНТРЕ
В поселке Екатериновка по инициативе губернатора Валерия Радаева
началось строительство районного
Дома культуры.
Напомним, узнав, что в муниципалитете нет полноценного здания ДК,
глава региона обратился к руководителям крупных хозяйств муниципалитета поддержать земляков
и на паритетных началах реализовать проект. Первым откликнулся
на призыв и выделил средства генеральный директор НАО «Индустриальный» Николай Гераськин. Был
создан благотворительный фонд для
аккумулирования денежных средств,
направляемых на строительство.
В новом Доме культуры будут предусмотрены современный зрительный
зал, помещения для занятий хореографией, танцами, студийно-кружковые секции, склад декораций,
костюмерная и гримерная, уточнили
в министерстве культуры области.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

1 октября область
должна быть готова
к запуску отопления

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ
ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЛЯ ОБЛАСТИ
Во время рабочего визита в Москву
губернатор Валерий Радаев встретился с заместителем председателя
правительства РФ Виталием Мутко.
В числе обсуждаемых тем была достройка проблемных домов обманутых дольщиков, обеспечение жильем
детей-сирот, расселение аварийного
жилищного фонда.
Валерий Радаев также проинформировал о межбюджетном взаимодействии, участии региона в 2019 году
в федеральных программах «Чистая
вода», «Формирование комфортной
городской среды» и других.
Во время встречи с первым замминистра финансов РФ Леонидом
Горниным руководитель области
сообщил о состоянии областного
бюджета текущего года и обсудил
имеющуюся задолженность районных бюджетов. В этом вопросе
регион попросил поддержки
у федерального центра.

В САРАТОВЕ АВТОКОНКУРС
СОВМЕСТЯТ С ЯРМАРКОЙ
ВАКАНСИЙ
На Театральной площади 20 сентября в 10.00 откроются традиционные соревнования по фигурному вождению автомобилей с ручным
управлением среди инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата.
Во время проведения соревнований
будут работать различные тематические площадки, перед участниками
выступят самодеятельные артисты.
На площадке службы занятости
люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получить информацию об открытых вакансиях.
Также все желающие смогут ознакомиться с устройством автомобилей с ручным управлением, узнать о
работе саратовских автошкол, в том
числе для инвалидов, анонсировали
организаторы из министерства социального развития.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

У работников жилищно-коммунального
хозяйства остаются считанные дни,
чтобы завершить подготовку
к отопительному сезону

Олег ТРИГОРИН,
фото Николая ТИТОВА
Губернатор Валерий Радаев 19 сентября в Саратовском районе провел
заседание Административного совета
области, на котором были рассмотрены вопросы подготовки районов к
отопительному сезону и реализации
проектов, основанных на местных
инициативах.

У

частие в заседании приняли председатель областной думы Иван
Кузьмин, члены правительства
области, главы муниципальных районов.
По словам Валерия Радаева, общая готовность жилищно-коммунального хозяйства области достигла 95 процентов.
Однако, несмотря на высокий показатель, в полном объеме техническую подготовку выполнили только девять районов (Алгайский, Базарно-Карабулакский,
Балтайский, Лысогорский, Новоузенский,
Новобурасский, Ровенский, Романовский,
Саратовский) и ЗАТО Михайловский. У
Ростехнадзора пока есть замечания к 12 из
16 проверенных районов, и недостатки необходимо устранить в кратчайшие сроки.
– В вопросах отопсезона буду требовать
с вас жестко. К 1 октября должна быть
повсеместная стопроцентная готовность.
Это касается объектов соцсферы, жилого

фонда, всех теплоснабжающих организаций и аварийных служб, – отметил Валерий Радаев.
По данным минстроя области, в настоящее время определенные сложности при вхождении в отопительный сезон
имеются у Алгайского, Воскресенского,
Хвалынского районов и ЗАТО Светлый.
Валерий Радаев заслушал глав этих муниципалитетов и потребовал, чтобы до начала отопительного сезона все проблемы
были разрешены. Министерству строительства и ЖКХ поручено держать ситуацию в этих муниципалитетах на особом
контроле.

“

Это объекты повышенной ответственности, они
должны быть подготовлены. Необходимо к 1 октября полностью подготовить систему ЖКХ
к запуску отопления. Никаких
слабых моментов быть не может.
Многие котельные мы модернизируем, но есть часть старых котельных. Поручаю главам взять решение
этих вопросов на личный контроль,

– заявил губернатор.
Валерий Радаев также обсудил с главами районов реализацию проектов, основанных на местных инициативах. Этот
проект работает второй год, его финан-

сирование увеличивается, как и число
участников, включая местный бизнес. В
2018 году финансирование из регионального бюджета этих проектов было удвоено и составило 50 миллионов рублей.
Субсидии получили 67 муниципальных
образований-победителей.
– Программа дает ощутимый эффект.
На сегодняшний день проведена работа
более чем по ста объектам. Несмотря на
позитивный результат, хотел бы призвать
вас еще активнее работать с жителями и
местным бизнесом. Далеко не все ресурсы используются. У нас есть примеры, где
доля участия жителей и предпринимателей в 3-4 раза превышает минимальный
процент софинансирования. Могу предположить, что на этих территориях эффективно работает местная власть, формируется новая культура общественного
участия, – сказал губернатор.
В качестве примера Валерий Радаев
привел Духовницкое, где доля жителей и
бизнеса в благоустройстве сквера превысила треть от общих затрат при требуемых пяти процентах.
– Взаимодействие с жителями должно
быть приоритетом. Оно дает эффект, вовлекает жителей населенных пунктов в
решение проблем. Горожане и сельчане
сами выбирают то, что больше всего нужно населенному пункту, через такие инициативы должны раскрываться возможности территорий, – отметил губернатор.
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Губернатор поставил в пример
Саратовский район за умение
находить точки роста

Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора

заправку «Торэко», строительство которых заканчивается в этом году. Губернатор призвал глав районов реализовывать аналогичные проекты в своих
муниципалитетах, отметив как особо
перспективную территорию вдоль международной трассы Саратов – Озинки,
ставшей в этом году федеральной.

Губернатор Валерий Радаев
и главы муниципалитетов области
19 сентября перед началом заседания Административного совета
посетили Саратовский район,
где ознакомились с точками роста
территории в сфере ЖКХ, промышленности и других отраслях.

“

В

поселке Дубки участники мероприятия осмотрели котельную
мощностью 0,6 МВт, которая
снабжает теплом социальные учреждения населенного пункта. Отмечалось,
что этот объект в числе других вошел
в программу модернизации системы
ЖКХ Саратовского района. В текущем
году здесь была проведена реконструкция, установлены современные энергосберегающие котлы, которые позволяют рационально использовать имеющиеся мощности и экономить ресурсы.
– Пять лет назад Саратовский район имел одну из самых высоких цен на
теплоэнергоресурсы.
Накапливались
долги за тепло. Котельные по большей
части были устаревшими и совершенно
неэффективными. В их модернизацию
вложили 24 миллиона рублей, а экономия за пять лет составила 100 миллионов. В результате уже второй год район проводит отопсезон без долгов, со
стабильным теплоснабжением жилых

Валерий Радаев отметил высокий технологический уровень
производства на мясокомбинате «Дубки»

домов и соцобъектов, – подчеркнул
губернатор.
По словам главы района Ивана Бабошкина, новые котельные полностью
автоматизированы: 14 из 29 котельных
Саратовского района работают без присутствия персонала.
– Это пример для других районов, как
стать эффективными и уйти от излишних затрат в ЖКХ, – отметил глава региона.
Валерий Радаев и главы районов посетили мясокомбинат «Дубки», который
является одним из крупнейших производителей колбасной и мясной продукции
в России. За 8 месяцев 2018 года здесь

произведено 32,2 тысячи тонн колбасных изделий, 0,7 тысячи тонн полуфабрикатов. Продукция завода представлена более чем в 30 регионах России.
– На заводе работает 2,5 тысячи человек, высочайший уровень технологий.
Второго такого предприятия по объемам на территории области нет. Нужно
стремиться создавать подобные предприятия и в других районах области, –
отметил губернатор.
Валерий Радаев также ознакомился
с инвестиционными проектами, которые реализуются в Саратовском районе, осмотрел логистические комплексы
компаний «Лидер», «Х5 Ритейл Групп»,

Это не только новые объекты инфраструктуры,
огромные объемы хранения и перевозки товаров, но и новые
рабочие места. Это точки роста,
приносящие доход территориям.
Пять лет назад Саратовский район
был одним из самых депрессивных
в регионе. Сегодня он занимает
4-е место по доходам после крупных
городов – Саратова, Энгельса, Балакова. Сегодня район успешно использует свое географическое положение, стало развиваться сельское
хозяйство, животноводство. Это
пример для других муниципалитетов, как находить точки роста,

– сказал Валерий Радаев.
Губернатор рекомендовал главам районов наладить сотрудничество с ритейлерами по вопросам реализации произведенной сельхозпродукции. Крупные
логистические центры обеспечивают поставки товаров сразу в несколько регионов, а это открывает большие возможности для переработки и сбыта продукции.

Областные депутаты сохранили льготы
для жителей предпенсионного возраста
Елена ПОЗДЕЕВА
В пресс-центре Саратовской областной думы
19 сентября члены комитета по социальной политике
под председательством Александра Романова обсудили
проект областного закона «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Саратовской области»,
внесенный губернатором.

Г

орячая дискуссия развернулась вокруг законопроекта о льготах, которыми
в настоящее время саратовцы
и жители области имеют право воспользоваться при достижении пенсионного возраста
(55 лет для женщин и 60 для
мужчин).
Как пояснила и.о. министра социального развития Ирина Бузилова, представившая законопроект, в связи с готовящимися
поправками в пенсионное законодательство предполагается сохранить возраст, когда наступит
право пользоваться льготами,
а также весь пакет социальных
мер поддержки в полном объеме.
Напомним, в их числе: право на приобретение социальных проездных, бесплатный
проезд на внутреннем водном
транспорте и железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, компенсация на опла-

ту расходов жилого помещения
и коммунальных услуг, ежемесячное возмещение расходов по
оплате услуг телефонной связи и
услуг за использование радио, а
также право на бесплатное изготовление зубных протезов.
По мнению депутата Зинаиды
Самсоновой, не совсем понятно, зачем принимать региональный законопроект о возможности пользоваться льготами
с 55 и 60 лет, если федеральный
закон о поправках в пенсионное
законодательство
рассматривается пока только во втором
чтении.
– В настоящее время идет
формирование бюджета, и мы
должны уже сейчас понимать,
сколько у нас представителей льготной категории, чтобы
люди не остались без положенных им по закону мер поддержки, – ответила Ирина Бузилова.
По словам председателя коми-

Женщины смогут воспользоваться льготами
начиная с 55 лет, мужчины – с 60-ти

тета облдумы по социальной политике Александра Романова,
данный проект закона детально
обсуждался на различных площадках с привлечением авторитетных экспертов.

“

Если закон будет
принят, то граждане Саратовской
области получат меры социальной поддержки еще до
наступления возраста выхода на пенсию,

–
подчеркнул
Александр
Романов.
Большинством голосов члены
комитета поддержали проект и
рекомендовали принять его на
очередном заседании облдумы в
двух чтениях.

На заседании депутаты рассмотрели вопрос о приведении
регионального законодательства в соответствие федеральному. В связи с ростом минимального размера оплаты труда
планируется внести изменения
в расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам для осуществления
передаваемых полномочий по
государственному управлению
охраной труда.
Депутаты также одобрили готовящиеся изменения регионального законодательства в
части расширения полномочий
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Особое внимание депутаты
обратили на представленный

министерством труда, занятости
и миграции региона проект программы «Содействие занятости
населения, совершенствование
социально-трудовых отношений и регулирование трудовой
миграции в Саратовской области», реализация которой запланирована на 2021–2025
годы. Данный документ является продолжением действующей
в настоящее время программы.
Кроме того, парламентарии
обсудили поправки в статью 8
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», инициированные депутатом Леонидом Писным. Он предложил дать право
выбора представителям этой категории населения – получать ли
им субсидию на улучшение жилищных условий или квартиру.
– Субсидия очень пригодится
семейным людям, которые задумываются об улучшении жилищных условий, – пояснил депутат.
Члены комитета инициативу
поддержали. Она будет рассмотрена на заседании областной
думы, а затем направлена в правительство РФ и Государственную думу.
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В районах области
отчитались о готовности
к отопительному сезону

Татьяна СЕДОВА

Коммунальный комплекс региона практически полностью
подготовлен к пику нагрузок в холодное время года, сообщили журналистам на брифинге 19 сентября с участием представителей профильных министерств и ведомств, прокуратуры,
управляющих компаний.

П

о словам спикеров, Саратов и муниципалитеты области готовы к
отопительному сезону, который
планируют открыть уже в первых числах октября.
– Подготовка близится к завершению и составляет 95%. Из 42
районов региона 18 полностью
готовы к отопительному сезону.
Муниципалитеты будут сами выбирать дату вступления в отопсезон. Тем не менее, согласно законодательству, официально он
наступит 1 октября, если среднесуточная температура на улице
пять дней подряд будет не выше
8 градусов. Опрессовка тепловых
сетей в Саратове проведена на
100 %, – проинформировала начальник управления ЖКХ профильного министерства Марина
Цыганова.
Представитель минздрава области Андрей Добудько доложил
о 100-процентной готовности
к отопсезону всех учреждений
здравоохранения в Саратове.
Проблемную тему задолженности за газ населения и теплоснабжающих
организаций
подняла начальник управления по работе с потребителями
ООО «Газпром межрегионгаз»
Александра Гончарова.
– Лидером по задолженности
за газ стали Балашовский рай-

он (872,2 миллиона рублей) и Саратов (156,6 миллиона рублей).
Теплоснабжающие организации
задолжали за газ 2,3 миллиарда
рублей. За прошедший отопительный сезон долг вырос на 53,2 миллиона рублей. Среди основных
причин сложившейся ситуации
можно назвать банкротство предприятий, смену собственников
и долги абонентов перед теплоснабжающими организациями.
В последнем случае речь идет об
огромной сумме более 1,5 миллиарда рублей, – прокомментировал
представитель организации.
В свою очередь, начальник
областной
Госжилинспекции
Сергей Вербин сделал акцент на
безопасности.
– Что касается жилищного
фонда, техническая готовность
действительно составляет более
90%. В первую очередь мы контролируем то, что влияет на безопасность граждан, – это проверка вентиляционных, газовых
коммуникаций. В прошлом году,
например, был трагический случай в доме на улице Бакинской.
Мужчина сгорел: он самовольно
установил у себя в квартире газовое оборудование. На данный
момент в некоторых домах еще
есть недочеты, но время, чтобы
их исправить, тоже есть, – напомнил чиновник.

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 21.01.2004 №24, сообщает, что на официальном сайте компании www.saratovenergo.ru размещены сбытовые надбавки, рассчитанные ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике за август 2018 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чулановым А.А. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
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, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное
образование, в 2.9 км на юго-восток от с. Клевенка, выделяемого в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:14:120101:16, расположенный по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, 1.6 км к юго-востоку от с. Клевенка, восточнее свалки. 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, Саратовская область, 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,
Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:18:000000:1709, расположенного по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район в 6,8 км юго-восточнее с. Большая Сакма.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:18:030101:22, расположенного по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, Рукопольское МО, участок находится на расстоянии 7 км северо-западнее п.
Петровский.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.
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Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем
открытого аукциона № 22 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2.Сведения об организаторе торгов:2.1 Наименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип 3156451000208252.3
место нахождения г.Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7.2.4 адрес эл. Почты
torgisar064@yandex.ru контак. телефон
+7-906-316-34-27
3.Предмет аукциона (в отношении каждого лота):Лот№ 1 Квартира,66кв.м,
кад.№64:48:040342:497, адрес:г.Саратов, ул.Осенняя, д.8, кв.64.Обременение:
Залог в пользу взыскателя: КПК «Поволжское Общество Взаимного Кредита»г.
Саратов, арест спи.(должник Семенов Д.Н.)Лот№ 2 Квартира,51,3кв.м,
кад.№64:48:040402:160, адрес:г.Саратов, ул.Лебедева-Кумача, д.82/17, кв.71.
Обременение: Залог в пользу взыскателя: АО «ИКСО»г.Саратов, арест спи.(должник Переверзева Е.В., Переверзева Т.С.,
Волгин С.Ю.)Лот№ 3 Квартира,40,1кв.м,
кад.№64:41:000000:12510, адрес:Сар.
обл., г.Балаково, ул.Шевченко, д.24,
кв.6.Обременение: Залог в пользу взыскателя: ПАО «Сбербанк России» г.Энгельс,
арест спи.(должник Кондакова А.С., Кондаков А.А.)Лот№ 4 Квартира,80,2кв.м,
кад.№64:48:020333:1662, адрес:г.Саратов, ул.Барнаульская, д.2Б, кв.80.Обременение: Залог в пользу взыскателя: ПАО
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» г.Москва, арест спи.(должник Степанов А.В.) Лот№ 5 Квартира,32,5кв.м,
кад.№64:48:040410:4408, адрес:г.Саратов, ул.Антонова, д.7, кв.66. Обременение: Залог в пользу взыскателя: КПК«Поволжское Общество Взаи м н о г о К р е д и т а » г. С а р а т о в , а р е с т
спи.(должник Павлова Е.М.)Лот№
6 Нежилое помещение,158,1кв.м,
кад.№64:48:020626:180, адрес:г.Саратов,
ул.Огородная, д.89.Обременение: Залог в
пользу взыскателя: ПАО Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» г.Москва, арест спи.
(должник Степанов А.В.)Лот№ 7 Жилой
дом, 64,7кв.м, кад.№64:04:230102:3121,
Зем. уч., 636кв.м., кад.№64:04:230412:14,
Хоз. строение-сарай 1-эт. из кирпича, 24кв.м., кад.№64:04:230412:164,
адрес: р-н Базарно-Карабулакский,
р.п. Базарный Карабулак, ул.Халтурина,
24.Обременение: Залог в пользу взыскателя: ПАО «Сбербанк России» г.Саратов, арест спи.(должник Китаев Д.В.)Лот№ 8 Зем. участок,742кв.м,
кад.№64:04:010101:305, Автозаправочная
станция, вкл. в себя: здание 26,1кв.м.,
кад.№64:04:010101:3352, Три резервуара, 20 куб.м., 20 куб.м., 5 куб.м., Подстанция, 2,2кв.м., навес 65кв.м. адрес:р-н
Базарно-Карабулакский, с.Алексеевка,
ул.Красноармейская, д.2Б. Обременение: Залог в пользу взыскателя: Акционерный коммерческий банк «Газнефтьбанк»г.
Саратов, арест спи.(должник Гладкова Л.Н.)Лот№ 9 Квартира,61,9кв.м,
кад.№64:41:410820:1186, адрес:Сар.
обл., г.Балашов, ул.Фестивальная, д.15,
кв.39.Обременение: Залог в пользу взыскателя: ПАО«Сбербанк России»г.
Саратов, арест спи.(должник Репина М.П.)Лот№ 10 Квартира,54,6кв.м,
кад.№64:43:040112:100, адрес:
г.Красноармейск, ул.Луначарского, д.4,
кв.24.Обременение: Залог в пользу взыскателя: ПАО «Сбербанк России» г.Саратов, арест спи.(должник Стурит К.Э.)Лот№ 11 Квартира,66,9кв.м,
кад.№64:32:014901:1654, адрес: Сар.
район, п.Дубки, ул.Волжская, д.1а, кв.29.
Обременение:Залог в пользу взыскателя: ПАО Банк«Финансовая Корпорация
Открытие»г.Москва, арест спи.(должник
Иксанов А.Р.)Лот№ 12 Квартира,44,2кв.м,
кад.№64:41:410824:748, адрес: г.Балашов,

ул.Энтузиастов, д.10А, кв.27. Обременение: Залог в пользу физического лица:
г.Балашов, арест спи.(должник Битюков В.Д.)Лот№ 13 Комната, 13,1кв.м,
кад.№64:48:040334:447, адрес:г.Саратов,
ул.2 Прокатная, д.17А, кв.37, ком.1. Обременение: Залог в пользу взыскателя: ПАО
«Сбербанк России» г.Москва, арест спи.
(должник Ежова О.В.)Лот№ 14 Жилой
дом,254,2кв.м, кад.№64:48:010163:700,
адрес:г.Саратов, ул.Тополиная, 4. Зем.
участок, 999кв.м., кад.№64:48:010127:113,
адрес:г.Саратов, Волжский район, земли
ОПХ «Волга», уч.67.Обременение: Залог в
пользу взыскателя: ОАО акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»г.Москва,
арест спи.(должник Бочкарева О.В., Бочкарев А.Г.)Лот№ 15 Нежилое помещение,
54,8кв.м, кад.№64:48:010315:142, адрес:г.
Саратов, ул.Московская, д.47. Обременение: Залог в пользу взыскателя: ПАО Банк
ВТБ 24 г.Москва, арест спи.(должник ООО
«Реал-Трэвл»)Лот№ 16 машинное место
№ 22 (подземных этажей-1), лит. Г.,
кад.№64:48:050385:812, адрес:г.Саратов на
пересечении ул.им. Серова/ Шелковичной.
Обременение: Залог в пользу взыскателя: АО «БАНК ИНТЕЗА»г.Москва, арест спи.
(должник Куликов А.С.)Лот№ 17 машинное место № 23 (подземных этажей-1),
лит. Г., кад.№64:48:050385:812,адрес:г.
Саратов на пересечении ул.им. Серова
А.Г.и Шелковичной. Обременение: Залог
в пользу взыскателя: АО «БАНК ИНТЕЗА»
г.Москва, арест спи.(должник Куликов А.С.)
4.Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 2 051 200,00(два миллиона пятьдесят одна тысяча двести) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 2 – 1 366 400,00(один миллион
триста шестьдесят шесть тысяч четыреста)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 3 – 741 620,00(семьсот сорок
одна тысяча шестьсот двадцать) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 4 – 4 092 509,60(четыре миллиона девяносто две тысячи пятьсот девять)
руб., 60 коп., без учета НДС.
Лот № 5 – 884 000,00(восемьсот
восемьдесят четыре тысячи) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 6 – 4 984 197,60(четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто девяносто семь) руб., 60 коп., без
учета НДС.
Лот № 7 – 358 336,80(триста пятьдесят
восемь тысяч триста тридцать шесть) руб.,
80 коп., без учета НДС.
Лот № 8 – 3 780 870,00(три миллиона семьсот восемьдесят тысяч восемьсот
семьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 9 – 1 127 262,40(один миллион
сто двадцать семь тысяч двести шестьдесят два) руб., 40 коп., без учета НДС.
Лот № 10 – 528 742,40(пятьсот двадцать
восемь тысяч семьсот сорок два) руб., 40
коп., без учета НДС.
Лот № 11 – 1 128 000,00(один миллион
сто двадцать восемь тысяч) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 12 – 820 000,00(восемьсот двадцать тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 13 – 337 369,00(триста тридцать
семь тысяч триста шестьдесят девять) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 14 – 9 491 200,00(девять миллионов четыреста девяносто одна тысяча двести) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 15 – 2 006 400,00(два миллиона
шесть тысяч четыреста) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 16 – 595 969,50(пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят
девять) руб., 50 коп., без учета НДС.
Лот № 17 – 595 969,50(пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот шестьдесят
девять) руб., 50 коп., без учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанав-

ливается в размере 1% от начальной цены
лота.
6.Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в
рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00
до 14-00 (время московское), начиная с
момента выхода извещения о проведении
торгов и до начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе 6.2 место: г. Саратов,
ул. Чернышевского д.88 офис 7. 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу
г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис
7. Документация представляется в письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по месту
нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88
офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://
torgisar.ruhttp://torgi.gov.ru
8.Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88
офис 7 8.2 дата 12.10.2018г. 8.3Время
начала:10.00 (время мск) 8.4Время окончания:11.00 (время мск) 8.5Порядок: в соответствии с документацией об аукционе
9.Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к
оформлению: Заявка установленного
образца с прилагаемыми документами в
соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начала
приема заявок: 20.09.2018г.с 8:00 (время
мск) 9.4. Дата и время окончания приема
заявок: 05.10.2018г. до 14.00 (время мск)
10.Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в
отношении каждого лота:10.1 размер
обеспечения заявки: 5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных
средств: не позднее 14.00 (время мск)
03.10.2018г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем
внесения денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при
внесении денежных средств, в качестве
обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных
средств: получатель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимущества в Саратовской области): л/с № 05601А27480, р/с
№ 40302810500001000042 в Отделении
Саратов г. Саратов, БИК 046311001,ИНН
6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11.Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи в установленные законодательством
сроки. Лицо, выигравшее торги, должно
внести в течение пяти дней после их окончания сумму (покупную цену), за вычетом
ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ
Росимущества в Саратовской области.
12.Подведение результатов аукциона:12.10.2018 г. в 11.15 (время мск).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чулановым А.А. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область, 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, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, в 2.5 км на юго-восток от с. Клевенка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:14:120101:16, расположенный по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, 1.6 км к юго-востоку от с. Клевенка, восточнее свалки. 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, Саратовская область, 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, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чулановым А.А. (почтовый адрес:
413720, Саратовская область,
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, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, в 3.2 км на юго-восток от с. Клевенка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 64:14:120101:23, расположенный по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, 3 км к юго-востоку от с. Клевенка, слева от
железной дороги Пугачев-Погромное. 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, Саратовская область, 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, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231,
адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452.

Конкурсный управляющий ФГУП «Маслозавод» ФСИН России» (413141, Саратовская область, Энгельсский район, п.
Новопушкинское, ул. Заводская, 20, ОГРН
1036405410249, ИНН 6449969352) действующий на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 26.03.2014г.,
определения Арбитражного суда Саратовской области от 26.03.2014 и определения
Арбитражного суда Саратовской области от
21.09.2017 по делу А57-9379/2013 в соответствии с протоколом собрания кредиторов ФГУП «Маслозавод» ФСИН России» от
31.08.2018г. сообщает: о реализации транспортного средства: 1 Nissan X-Trail, 2010
года выпуска, № двигателя MR20 926667A ,
инвентарный номер 000001009 - 500 000руб.
реализация проводится посредством заключения прямого договора купли-продажи с
Покупателем, представившим заявку.
Заявка покупателя должна содержать следующие сведения: - наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; - фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для
физического лица) заявителя, - номер кон-

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чулановым А.А. (почтовый адрес:
413720, Саратовская область,
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, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, в 3.5 км на юго-восток от с. Клевенка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 64:14:120101:23, расположенный по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное образование, 3 км к юго-востоку от с. Клевенка, слева от
железной дороги Пугачев-Погромное. 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, Саратовская область, 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, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231,
адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452.

тактного телефона, адрес электронной почты
заявителя. Заявка Покупателя должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий.
Приём заявок осуществляется в течение 10
дней со следующего рабочего дня после опубликования сообщения.
Право приобретения имущества должника
принадлежит Покупателю, который представил в течение установленного срока заявку,
содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника. В случае если
после представления заявки Покупателем в
течение трёх рабочих дней не поступят иные
заявки, договор купли продажи заключается с указанным Покупателем. В случае если
несколько Покупателей представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества долж-

ника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, право приобретения
имущества должника принадлежит Покупателю, предложившему максимальную цену
за это имущество. В случае если несколько
Покупателей представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку. Дополнительную информацию в полном
объёме можно получить в рабочие дни, с
10.00 до 16.00, по адресу: Саратовская обл.,
Энгельсский район, пос. Новопушкинское,
1-й квартал дом 60а, тел.: 8-906-311-50-64.
Покупатель обязан уплатить Продавцу
денежные средства за приобретаемое имущество не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по следующим
реквизитам: ФГУП «Маслозавод» ФСИН России», ИНН 6449969352, КПП 644901001, р/с
40502810963000375101 открыт в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород, к/с 30101810700000000803,
БИК 042202803.
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Александр ТИШКОВ
На прошлой неделе на совещании
в правительстве области обсудили
вопросы качества и конкурентоспособности саратовского зерна.

Т

он разговору задал заместитель
председателя правительства Алексей Стрельников:
–
Саратовская
область
является экспортоориентированным регионом по многим
направлениям, и у нас даже есть своя
программа поддержки экспорта. Значительную часть в этом сегменте занимает
отгрузка за рубеж сельскохозяйственной
продукции, в том числе продовольственного зерна, в первую очередь в Иран,
Турцию, Азербайджан и другие страны. Эксперты оценивают этот зерновой
рынок как очень перспективный и неограниченный. Но при одном условии:
сельхозпродукция должна полностью
соответствовать все возрастающим требованиям со стороны наших зарубежных партнеров, – заявил зампред.
Замминистра сельского хозяйства
Александр Зайцев отметил, что ведомством совместно с региональным управлением Россельхознадзора разработаны
планы по локализации и ликвидации
очагов карантинных сорных растений,
в 30 муниципалитетах их утвердили, а
в Балаковском и Марксовском районах
отказались это сделать.
Схожая ситуация с рекомендацией
создать рабочие группы и включить в их
состав инспекторов Россельхознадзора
для более эффективной борьбы с сорняками. Лишь в 17 районах ее выполнили,
в остальных проигнорировали.
– В ряде районов дело ограничилось
лишь составлением документации, но

Владимир АКИШИН
На заседании комитета
по культуре, общественным
отношениям и информационной политике регионального парламента под председательством Аллы Лосиной
бурную дискуссию вызвал
вопрос о наблюдателях
на выборах от областной
общественной палаты.

И

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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зменения в областной закон «Об Общественной палате Саратовской области» приводят его
в соответствие с федеральным
законодательством и предполагают, что ОП будет назначать
и делегировать своих наблюдателей не только на выборы президента РФ и депутатов
Государственной думы, но и на
выборы в местные органы самоуправления.
Казалось бы, все логично, но
депутаты-коммунисты развернули бурную дискуссию, выразившись в том смысле, что ОП
давно ангажирована властью,
формируется по разнарядке, а
значит, от наблюдателей, делегированных от палаты, не стоит ждать объективного отношения к процессу выборов.
Однако и председатель областной общественной палаты
Александр Ландо, и председа-

В ряде муниципалитетов
борются с сорняками
только на бумаге
Наибольшие площади
карантинных растений
в Новоузенском районе

никаких практических мероприятий по
борьбе с сорняками не проводилось, –
заключил замминистра.
Руководитель регионального управления Россельхознадзора Александр
Игонькин конкретизировал информацию, сообщив, что с начала года инспекторы управления проконтролировали
2,5 миллиона тонн зерна нового урожая, в том числе 640 тысяч тонн, предназначенные для экспорта.
В 53 партиях зерно оказалось заражено горчаком (в 17 районах), повиликой
(в 15) и амброзией (в 7), а значит, путь
в другие страны ему был закрыт. В числе «проштрафившихся» Балаковский,
Марксовский, Красноармейский, Новоузенский и Новобурасский районы.
– Наибольшие площади очагов карантинных растений в Новоузенском рай-

оне, где ими заражено более 10 тысяч
гектаров, а также в Марксовском и Балаковском – около 1 тысячи гектаров
в каждом. Настораживает то, что объемы зараженного зерна из года в год не
уменьшаются, – подчеркнул Александр
Зайцев.

С начала года инспекторы
Россельхознадзора провели
более 300 контрольнонадзорных мероприятий,
выявили 390 нарушений,
привлекли 50 нарушителей
к административной
ответственности.

Глава Саратовского филиала Россельхозцентра Ирек Фаизов рассказал о
консультативной помощи аграриям в
выборе препаратов для борьбы с сорняками и обработки карантинных очагов.
Немало внимания уделяется проверке семян на посевные качества, от чего
напрямую зависят конкурентоспособность выращенного зерна и, соответственно, шансы на отправку его на экспорт. Результаты не радуют. В этом году
засыпано более 213 тысяч тонн семян
озимых культур. На проверку по посевным качествам поступил 81% семян от
общего объема. А по ряду районов этот
показатель еще ниже: в Петровском
районе – 63%, Энгельсском –55,3%,
Марксовском – 41%, Калининском –
34%, Ершовском – 28,6%.
Фитоэкспертиза показала, что из числа проверенных семян в целом по области 2,6% озимой пшеницы поражены
комплексом болезней, а в Духовницком
районе – 18%.
Минимизировать риски помогут рекомендации по предпосевному обеззараживанию семян озимых культур и
защитным мероприятиям в осенний период, разработанные специалистами отдела защиты растений и размещенные
на сайте Саратовского филиала Россельхозцентра.
В ходе совещания были заслушаны
представители районов, в которых наступление опасных сорняков на поля
вызывает особую тревогу. Алексей
Стрельников дал им месяц на анализ ситуации и выработку предложений для
решения проблемы.

Областные депутаты поддержали
инициативу общественников
тель областной избирательной
комиссии Владимир Писарюк
сообщили, что именно наблюдатели от ОП на недавних выборах в Государственную думу
первыми сообщали в избирком
о нарушениях в процедуре голосования и подсчета голосов.
Депутат Дмитрий Чернышевский высказал мнение, что
чем больше наблюдателей от
партий, общественной палаты, тем прозрачнее будут выборы. Его поддержала депутат
Юлия Литневская, убедительно доказавшая, что именно общественные наблюдатели поднимают доверие к выборам у
населения.
Также депутаты вступились за
членов областной общественной палаты, многих из которых знают как активных, бескорыстных, достойных людей,
много и результативно работающих на благо своих земляков.
Большинством голосов члены комитета проголосовали
за внесение изменений в региональный закон «Об Общественной палате Саратовской
области» в повестку дня заседания облдумы в первом и втором чтениях.

Общественная палата сможет делегировать
своих наблюдателей на выборы депутатов всех уровней

Не менее шумно комитет рассматривал изменения в Положении об общественном совете областной думы. Речь шла
о ежегодной ротации состава совета до 10%. Это необходимо для активизации работы
совета, заполнения объективно образовавшихся вакансий.
Некоторые уходят из совета
по собственному желанию,

кто-то не выполняет своих
обязанностей. Часть депутатов
посчитала, что под ротацию
могут попасть неугодные, радикально настроенные члены
совета. Но Алла Лосина заверила, что процесс ротации будет контролироваться думой.
Комитет проголосовал большинством голосов за освобождение от членства в нем Ольги

Алимовой, теперь депутата Государственной думы. Коллеги
еще раз поздравили ее с победой на выборах.
Приятным моментом в заседании комитета стало утверждение ходатайств о награждении почетными грамотами
областной думы деятелей культуры, в том числе работников
Саратовского академического ТЮЗа имени Ю.П. Киселева, который готовится к своему
столетию. Среди награждаемых, например, закройщик пошивочного цеха театра Татьяна Панарина – уникальный
специалист по созданию исторических костюмов, отдавшая
своему делу не одно десятилетие. Да и сам театр-юбиляр будет награжден почетной грамотой регионального парламента.

“

Это первый профессиональный театр для детей в нашей стране. Грамота думы
будет полезна его имиджу,

– пояснила Алла Лосина, когда
у некоторых ее коллег возникло недоумение, для чего театру
такая награда.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Сколько гостей разместится
на волжском подворье?

Владимир АКИШИН

Расширенное заседание совета по взаимодействию с национальными
и религиозными объединениями при губернаторе состоялось
14 сентября во время проведения III Всероссийского этнофестиваля
национальных культур «Волжское подворье» с участием
более 300 человек из разных регионов страны.

И

это оказалось важным, ведь на
совете обсуждалась тема сохранения и развития культурного
наследия народов России и Саратовской
области. Участники собрались в музее
трудовой и боевой славы, в экспозициях которого сосредоточены свидетельства единства народов саратовской земли более чем за сто лет.

150 народностей
живут в мире
В этот же день утром в парке Победы
на Соколовой горе был открыт памятный Знак дружбы: на постаменте застыли две руки в крепком пожатии. И этот
символ оказался в тему. Саратовская область – многонациональный регион, в
нем проживают в мире и согласии около 150 народностей.

Каждая нация пользуется
уважением, созданы
все условия для поддержания
традиций, изучения
языка, ремесел, фольклора,
представления всего этого
широкому кругу людей
на фестивалях и праздниках.
Как результат, согласно опросам, 80%
жителей считают, что отношения между
нациями в Саратовской области вполне
благополучные.
Как отметил губернатор Валерий Радаев, обращаясь к участникам заседания, на протяжении многих лет Саратовская область справедливо считается
регионом, в котором власть в союзе с
общественниками эффективно реализует государственную национальную политику, следуя ее базовому принципу
– создание равных возможностей для
развития всех народов.

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
министерства
экономического развития
О том, как с развитием
информационных и других
технологий будет меняться
рынок труда, шла речь на
образовательном семинаре
«Стратегия и тактика в цифровую эпоху», состоявшемся
14 сентября в правительстве
области.

М

ероприятие
организовано
минэкономразвития в рамках реализации национального
проекта «Цифровая экономика». Семинар состоял из образовательного и практического
блоков, в рамках которых государственные и муниципальные
служащие могли детально ра-

Собеседниками за круглым столом, а
именно в таком формате работал совет,
стали председатель Российского комитета при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
директор Государственного Российского Дома народного творчества имени
Поленова Тамара Пуртова, митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин, муфтий Духовного управления мусульман
Саратовской области Мукаддас-хазрат
Бибарсов, пропст Саратовского пропства Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России Андрей
Джамгаров, представители общественных организаций, национальных объединений, учреждений культуры и образования региона, участники фестиваля
«Волжское подворье».
Валерий Радаев назвал совет по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями успешной
площадкой диалога и сотрудничества с
властью.
– Наше сотрудничество затрагивает
не только проблемы этнических групп
или конфессий. Современный мир задает и другие глобальные вопросы. Мы
все чаще задумываемся, как сохранить
систему традиционных ценностей в обществе, начиная с отношения к семье и
заканчивая многообразием культурного наследия. Остро стоит тема противостояния экстремизму. Обсуждая все эти
вопросы, надо грамотно соотносить интересы конкретной группы граждан с
общими интересами всех жителей региона и страны. В Саратовской области
для решения обозначенных проблем
есть эффективный инструмент – почти
50 национально-культурных объединений, – сказал губернатор.

Шинчук призвал
чаще ходить в гости
Валерий Радаев проинформировал, что
начинается разработка региональной
стратегии национальной политики с уче-

Наурыз встречает
гостей со всей области

В Национальной деревне ходят
в гости целыми подворьями

том лучших практик других субъектов
ПФО, уже имеющих такие документы.
Опыт региона Тамара Пуртова поставила в пример:
– Саратовская область – самая многонациональная территория. Ваш регион отличает грамотный подход в организации межнациональных отношений,
здесь накоплен прекрасный опыт и есть
замечательные ресурсы в виде культурных объектов, – подчеркнула гостья,
имея в виду прежде всего областной
Центр национального творчества имени Руслановой.
По ее мнению, сегодня важно, чтобы центры национальных культур, как
структуры общественные, взаимодействовали с государственными учреждениями культуры для взаимной пользы,
а не соперничали.
Отличными примерами такого взаимодействия стали Марий Эл и Мордовия. О своей практике рассказали представители этих республик, приехавшие
в Саратов вместе с народными коллективами на «Поволжское подворье».
Тревожным было выступление митрополита Лонгина, который затронул тему
сохранения православных храмов в
сельской местности. В городах церковные здания возрождаются, строятся заново, а в деревнях гибнут часто под равнодушным взором местной власти.
А вот Мукаддас-хазрат Бибарсов поделился опытом успешного проведения

летних смен в лагере для мусульманских детей. Прикосновение к традициям, основы религиозного воспитания,
языковая практика – все слилось в гармонии, дети счастливы.
Андрей Джамгаров развернул в сообщении проблемы туризма, который
развивается, если начинают восстанавливаться крупные религиозные комплексы, как это происходит в Марксе и
Марксовском районе.
Директор Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук
уверен, что любая вражда уходит, если
люди часто ходят друг к другу в гости.
Это обычная практика комплекса «Национальная деревня» на Соколовой
горе. Какой бы национальный праздник
здесь ни отмечался, всегда собираются
сотни людей.
Разумеется, межнациональные отношения – это не только праздники, национальные общественные организации
вместе с органами власти решают многие социальные проблемы, гасят конфликты, находят компромиссы и пути к
примирению. Эта практика в нашей области продолжится и дальше.
Вечером того же дня члены совета и
гости посетили гала-концерт участников фестиваля «Волжское подворье»
на Театральной площади. Над Волгой звучали песни и мелодии народов
России.

Представителей ряда профессий
ждет конкуренция с… роботами

Участники семинара задались вопросом:
«Что будет с рынком труда в цифровую эпоху?»

зобрать перспективы перевода
экономики на «цифру».
Первый зампред правительства
Вадим Ойкин напомнил о соглашении, заключенном в рамках
мартовского экономического форума в Саратове, между правительством области и компанией

«Мегафон». Спикер из Татарстана Андрей Кулинич подтвердил,
что в России именно государство
является инициатором и, так сказать, двигателем цифровизации.
Это обусловлено в том числе внедрением и массовым использованием электронных госуслуг.

– Человечество стоит на пороге технологического передела рынка труда. Появляются
новые технологии, увеличиваются плотность событий и
объемы обрабатываемой информации. Многие профессии
перестанут быть актуальными,
потому что на смену людям
придут роботы. Но это не значит, что машины полностью
заменят человека. Как показывают проведенные исследования, даже самый совершенный искусственный интеллект
будет уступать человеку с хорошо развитым кругозором.
И это главное преимущество человека, – развил тему
Кулинич.

Среди ключевых компетенций, которыми должен будет обладать конкурентоспособный сотрудник в будущем,
спикер отметил умение критически осмыслять большие объемы информации и извлекать
из нее выгоду, а также оперативно перестраиваться на другой вид деятельности.
В ходе семинара выяснилось,
что развитие цифровых технологий и роботизация экономических и производственных
процессов сначала затронут
крупные объекты. Однако научиться правильно выбирать
роботов и грамотно управлять
ими предстоит руководителям
любого уровня.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проектов межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Щепкин Вадим Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Саратовский район с.
Клещевка, ул. Пионерская, д. №8а, тел. нет.
2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Метленко Светлана Владимировна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
поселок Жасминный, ул. Майская, д. 1, тел. нет.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а,
офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:32:000000:82, находящийся по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Дубковское муниципальное образование, на землях совхоза ОПХ «Пригородное».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:250901:24, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новополеводинское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:250902:42, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новополеводинское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:250903:3, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский,
в границах Новополеводинского муниципального образования.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:250904:3, расположенного по адресу: обл. Саратовская, р-н Балаковский, в
границах Новополеводинского МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:251001:36, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новополеводинское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым номером 64:05:250904:7, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новополеводинское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:18:000000:53, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Краснопартизанский, Рукопольский административный округ, ТОО «Петровское».
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение
Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177)
адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а, wfadeew@
gmail.com к.т.8-845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу земельного
участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:33:090201:38, расположенного по адресу: Саратовская обл, рн Советский, Мечетненское МО, на полях 1/85, I 66/51. II 124/83. III 110/64. IV 83/64. V 87/72. VI 82/64. VII 97/72. VIII
68/64. IX 115/72. X 105/72. 3/167. I2(2)144/125. II2 295/278. III2366/285. Заказчик кадастровых
работ: Бекетова Елена Николаевна, по доверенности Варламова Оксана Андреевна, проживающая по адресу: город Саратов, ул. Станционная, д.13, кв.15 к.т. 89536353636. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту
межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская
область Советский район р.п.Степное ул.Димитрова, д.1а, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Т.Е. Яшина, извещает собственников земельных долей и арендатора земельного участка с кадастровым номером 64:04:180303:0011
расположенного по адресу: Базарно-Карабулакский район, 5 км,
западнее села Ключи об общем
собрании пайщиков по вопросу
расторжения договора аренды с
арендатором. Собрание состоится 29.09.2018г. 14:00 в здании дома
культуры с. Ключи

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании границ земельного участка:
Заказчиком работ по подготовке межевого плана по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка является: Корокозова Олеся Александровна, проживающая по
адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 125, кв. 42. Уточняемым является земельный участок с кадастровым номером 64:32:053001:237, расположенный: Саратовская область, р-н
Саратовский, Михайловское МО, С/Т «Ветеран - 92» на землях САО «Михайловское» участок
№ 253.
Исполнителем работ по подготовке межевых планов является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г. Саратов, ул. Одесская, д.7а, офис 3, раб. тел.
+7(8452) 34-34-08, электронная почта: geopro2011@yandex.ru
Заинтересованные лица могут ознакомиться с межевыми планами, а также направить возражения относительно местоположения границ уточняемых земельных участков в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г. Саратов, ул.
Одесская, д.7а, офис 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В СВЯЗИ С УТОЧНЕНИЕМ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:14:000000:2915, адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: Саратовская область, Ивантеевский район, Общество с ограниченной ответственностью «Элита».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Павликова
Мария Владимировна, почтовый адрес: 413950, Саратовская область, Ивантеевский район, с.
Ивантеевка, ул. Пионерская, дом 18, телефон: нет. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru,
телефон: 8(937)2593897. .

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:14:000000:58, адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: Саратовская область, р-н Ивантеевский, Чернавское МО, в границах бывшего ТОО «Восток» (ТОО
«Новая жизнь»). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Павликова Мария Владимировна, почтовый адрес: 413950, Саратовская область,
Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Пионерская, дом 18, телефон: нет. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00
до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты:
izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897.

Кадастровым инженером Ухановой
Валентиной Владимировной, квалификационный аттестат 64-11-261, почтовый адрес: 410009, РФ г. Саратов, пр-т
50 лет Октября, д.4/10 , uhanova@inbox.
ru, контактный телефон 8(8452) 75-30-84,
8 9276213967, место работы ООО «ЗемКадастр и Право», в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:48:040119:551, расположенного по
адресу: Саратовская область, г Саратов,
проезд Кузнецкий 2-й, уч №20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карманова Татьяна Владимировна
(адрес: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача,
д.78, кв.73, тел. 89063077587). Собрание заинтересованных лиц проводится по
поводу согласования границы земельного участка по адресу: 410009, РФ г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 4/10, в рабочие дни с 8-16 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 410009, РФ г. Саратов, пр-т 50 лет
Октября, д. 4/10. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней после
выхода публикации.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по адресу: Саратовская область,
г Саратов, проезд Кузнецкий 2-й, д 22, с
кадастровым номером 64:48:040119:129,
по адресу: Саратовская область, г Саратов, проезд Кузнецкий 1-й, д 19, с кадастровым номером 64:48:040119:111, При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 34
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по кад.№64:48:040420:1160, расположенная по чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
составу участников и форме подачи предло- адресу: г.Саратов, ул.им.Блинова Ф.А., д. 35, (время московское), начиная с момента
жений по цене приобретаемого имущества.
кв. 90 Обременение: Залог в пользу ПАО выхода извещения о проведении торгов и до
2. Сведения об организаторе торгов: «Сбербанк России», арест спи. Ленинского начала рассмотрения заявок на участие в аук2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 РОСП №1 (правообладатель/должник Исента- ционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
оргнип 308644922700087 2.3 место нахож- ев А.В.) Лот №12 2-комн.квартира, площадь п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядения Саратовская обл.,Энгельсский р-н., 37,5кв.м, этаж 2, кад.№64:22:102001:799, рас- док ознакомления с документацией об аукп.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес положенная по адресу: Саратовская обл., ционе, с предметом торгов: документация
эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон Новоузенский р-н, п.Радищево, ул. Спортив- об аукционе представляется на основании
(845-3)77-88-68
ная, д.3, кв.4 Обременение: Залог в пользу заявления любого заинтересованного лица
3.Предмет аукциона (в отношении каждо- ПАО «Сбербанк России», арест спи. (право- поданного в письменной форме по адресу
го лота): Лот №1 Повторные торги Жилой обладатель/должник Голобородова Г.А.) Лот Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
дом, 212,4кв.м, кад.№ 64:48:010111:4258, №13 3-комн.квартира, площадь 57,3кв.м, пр.Энтузиастов, 1Б. Документация предз е м е л ь н ы й у ч а с т о к , 1 0 6 7 к в . м , к а д . кад.№ 64:40:000000:11995, расположен- ставляется в письменной форме или в форме
№ 64:48:010111:273, расположенные по адре- ная по адресу: Саратовская обл., г.Балашов, электронного документа. С предметом торгов
су: Саратовская обл., Волжский р-н, ул. Ново- пр.Космонавтов, д.20/12, кв.59 Обреме- претендент вправе ознакомиться по заявбурасская, д.24Обременение: Ипотека в поль- нение: Ипотека в пользу Печурина М.П., лению, поданному организатору торгов, по
зу Агамалы Р.Г., арест спи. (должник Скитков- арест спи. (должник Бессонова М.В.) Лот месту нахождения имущества. С характериская М.Л.) Лот №2 Повторные торги Жилой №14 Квартира, площадь 48,4кв.м, кад. зующими предмет торгов документами предом, 407,6кв.м, кад.№ 64:32:064112:148, № 64:33:020103:8560, расположенная по тендент вправе ознакомиться по заявлению,
з е м е л ь н ы й у ч а с т о к , 2 7 9 9 к в . м , к а д . адресу: Саратовская обл., Советский р-н, рп поданному организатору торгов, по адресу:
№ 64:32:064112:71, хозяйственное строе- Степное ул.Рабочая, д.23, кв.31Обременение: Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
ние, 122,9кв.м., кад.№ 64:32:064112:166, Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России» в пр.Энтузиастов, 1Б.
расположенные по адресу: Саратовская обл., лице Управления «Краснокутское отделение»,
7. Официальный сайт, на котором размеСаратовский р-н, с.Колотов Буерак, ул. Таш- арест спи. (должник Кудрин Р.А.) Лот №15 щена документация об аукционе: http://propкентская, д.1 Обременение: Ипотека в поль- 2-комн.квартира, площадь 52,8кв.м, кад. sale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru
зу ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», арест спи. № 64:13:002401:620, расположенная по адре8. Сведения о проведении аукцио(должник Ахмедов Ф.А.о.) Лот №3 Повтор- су: Саратовская обл., Ершовский р-н, г.Ершов, на: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
ные торги Квартира, площадь 56,7кв.м, ул.К.Федина, д.8, кв.6 Обременение: Ипотека п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
этаж 9, кад.№64:50:021304:568, по адре- в пользу ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012- 11.10.2018г. 8.3Время начала: 10.00 (время
су: Саратовская обл., г.Энгельс, мкр 1-й, 1», арест спи. (правообладатель/должник Пан- мск) 8.4Время окончания:11.00 (время мск)
д. 12, кв. 72 Обременение: Залог в поль- ков А.А.)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
зу ПАО АКБ «Инвестторгбанк», арест спи.
4.Начальная цена каждого лота:
об аукционе
(правообладатель/ должник ПаламарЛот №1 – 2 167 500,00(Два миллиона сто
9.Сведения о заявке на участие в аукциочук А.Г., Паламарчук А.Л.) Лот №4 Повтор- шестьдесят семь тысяч пятьсот)рублей 00 не 9.1 Форма подачи, требования к оформные торги Нежилое помещение, площадь коп, без учета НДС.
лению: Заявка установленного образца с
34кв.м, кад.№64:48:000000:46326, по адреЛот №2 – 4 599 581,20(Четыре миллио- прилагаемыми документами в соответствии
су: г.Саратов, ул.Шелковичная, д.11/15, на пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот с документацией об аукционе 9.2 Место:
пом.1 Обременение: Ипотека в поль- восемьдесят один руб 20 коп, без учета НДС.
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
зу ООО «Национальное долговое агентЛот №3 – 1 359 320,00(Один миллион три- пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начаство», арест спи. (правообладатель/ долж- ста пятьдесят девять тысяч триста двадцать) ла приема заявок: 20.09.2018 г. с 8.00 время
ник Ермолаев А.А.) Лот №5 Повторные руб 00 коп, без учета НДС
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема
торги Нежилое помещение, площадь
Лот №4 – 495 040,00(Четыреста девяносто заявок: 08.10.2018г. до 14.00 (время мск).
10,6кв.м, кад.№64:48:000000:50244, по адре- пять тысяч сорок) рублей 00 коп, без учета
10.Сведения об обеспечении заявки (задасу: г.Саратов, ул.Шелковичная, д.11/15, пом.2 НДС
ток) на участие в аукционе (в отношении кажОбременение: Ипотека в пользу ООО «НациЛот №5 – 154 360,00(Сто пятьдесят четы- дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
ональное долговое агентство», арест спи. ре тысячи триста шестьдесят) рублей 00 коп, 5% от минимальной начальной цены аре(правообладатель/ должник Ермолаев А.А.) без учета НДС
стованного имущества 10.2 срок внесения
Лот №6 Повторные торги Часть жилоЛот №6 – 668 407,36(Шестьсот шестьдесят денежных средств: не позднее 14.00 (время
го дома, 107,1кв.м, кад.№ 64:48:020459:38, восемь тысяч четыреста семь) рублей 36 коп, мск) 05.10.2018г. 10.3 Порядок внесения
земельный участок, 670кв.м, кад.№ без учета НДС
денежных средств: для всех лотов, путем вне64:48:020459:17, расположенные по адресу:
Лот №7 – 839 800,00(Восемьсот тридцать сения денежных средств на счет, реквизиты
Саратовская обл., Саратовский р-н, п.Водник, девять тысяч восемьсот) рублей 00 коп, без которого указаны в п. 10.4 настоящего извеул. Лесная, д.2/2 Обременение: Залог в учета НДС
щения. Предъявление документа, свидетельпользу ПАО «Сбербанк России» в лице СараЛот №8 – 1 789 760,00(Один миллион семь- ствующего об уплате задатка, является письтовского отделения №8622, арест спи. (пра- сот восемьдесят девять тысяч семьсот шесть- менной формой договора о задатке. Претенвообладатель/ должник Павленко Т.В.) Лот десят)руб 00 коп, без учета НДС
дент при внесении денежных средств, в каче№7 Повторные торги Квартира, площадь
Лот №9 – 4 315 960,00(Четыре миллиона стве обеспечения участия в аукционе, в пла42,5кв.м, этаж 2, кад.№64:48:000000:94759, триста пятнадцать тысяч девятьсот шестьде- тежном поручении в графе «наименование
по адресу: г.Саратов, ул. им.Азина В.М., д. сят)руб 00 коп, без учета НДС
платежа» указывает № открытого аукциона,
65, кв. 18 Обременение: Залог в пользу
Лот №10 – 2 116 840,00(Два миллиона сто а также № лота, по которому вносит денежОАО «АИЖК», арест спи. (правообладатель/ шестнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей ные средства 10.4 реквизиты счета для
должник Шиленкова Н.В.) Лот №8 Повтор- 00 коп, без учета НДС
перечисления денежных средств: получаные торги Квартира, площадь 59,9кв.м,
Лот №11 – 1 705 106,40(Один миллион тель: УФК по Саратовской области (ТУ Росиэтаж 6, кад.№64:48:020326:2713, по адре- семьсот пять тысяч сто шесть) рублей 40 коп, мущества в Саратовской области): л/с №
су: г.Саратов, ул. Пензенская, д. 29А, кв. 138 без учета НДС
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
Обременение: Ипотека в пользу ПАО Банк
Лот №12 – 322 782,00(Триста двадцать две в Отделении Саратов г. Саратов, БИК
ЗЕНИТ, арест спи.(правообладатель/ должник тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 00 046311001, ИНН 6454101145, КПП 645401001,
Николаева Н.С.)Лот №9 Повторные торги коп, без учета НДС
ОКАТО 63401380000, ОКТМО 63701000.
Нежилое помещение, площадь 182,8кв.м,
Лот №13 – 1 080 000,00(Один миллион
11. Определение лица, выигравшего ауккад.№64:48:050302:194, по адресу: г.Саратов, восемьдесят тысяч) рублей 00 коп, без учета цион, порядок заключения договора куплиул.Сакко и Ванцетти, д.31, пом.1 Обремене- НДС
продажи, срок внесения денежных средств:
ние: Ипотека в пользу ООО «Национальное
Лот №14 – 789 804,80(Семьсот восемьде- Победителем аукциона признается лицо,
долговое агентство», арест спи. (правооб- сят девять тысяч восемьсот четыре) рубля 80 предложившее наиболее высокую цену с
ладатель/ должник Ермолаев А.А. )Лот №10 коп, без учета НДС
которым заключается договор купли-продажи
Повторные торги 2-комнатная квартиЛот №15 – 904 273,92(Девятьсот четыре в установленные законодательством сроки.
ра, площадь объекта 58кв.м, этаж 8, кад.№ тысячи двести семьдесят три) рубля 92 коп, Лицо, выигравшее торги, должно внести в
64:50:010513:598, расположенная по адресу: без учета НДС
течение пяти дней после их окончания сумму
Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Кондакова,
5.Величина повышения начальной цены (покупную цену), за вычетом ранее внесеннод. 48, кв. 129Обременение: Залог в поль- («шаг аукциона») для всех лотов: устанавли- го задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
зу ООО «РегионКонсалт», арест спи. (пра- вается в размере 1% от начальной цены лота.
Саратовской области.
вообладатель/должник Бархатова Н.В.) Лот
6.Сведения о предоставлении документа12. Подведение результатов аукцио№11 Квартира, площадь 80,7кв.м, этаж 10, ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабо- на:11.10.2018 г. в 11.15 (время мск).
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ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!
По территории Ленинского, Саратовского и Татищевского районов
проходят магистральные и промысловые газопроводы, установлены опознавательные знаки высотой 1,5-2 метра со специальными обозначениями и щиты-указатели с адресом эксплуатирующей
организации «Елшанское управление подземного хранения газа
ООО «Газпром ПХГ». Тем не менее
не все жители районов информированы о дополнительных ограничениях, которые накладывает непосредственная близость газопровода на деятельность местных органов власти, дорожников, строителей, буровиков, землепользователей в целом. Ниже представлены правила регулирования хозяйственной деятельности вблизи
газопроводов.
Близость расположения газопроводов требует особых мер предосторожности. Чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию, в районе их прохождения установлены
охранные зоны и зоны минимально безопасных расстояний. Зоны
минимально безопасных расстояний гарантируют целостность промышленных и гражданских сооружений, а также безопасность
людей при возникновении возможных аварийных ситуаций. Охранные зоны призваны обеспечить
безопасность самого газопровода
и его объектов.
Охранная зона для газопровода:
- охранная зона для газопроводов при любом виде их прокладки ограничена 25 метрами от оси
газопровода с каждой стороны;
- охранная зона вдоль трасс
нескольких газопроводов ограничена условными линиями, проходя-

щими на указанных выше расстояниях от осей крайних газопроводов;
- охранная зона вдоль подводных переходов водного пространства от водной поверхности до
дна заключена между параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток переходов на
100 метров с каждой стороны;
- охранная зона вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих насосных станций, компрессорных и газораспределительных
станций, узлов измерения продукции, станций подземного хранения
газа ограничена замкнутой линией,
отстоящей от границ территорий
указанных объектов на 100 метров
во все стороны.
Все ходатайства о предоставлении земельных участков для этих
целей и места расположения объектов строительства должны быть
в обязательном порядке предварительно согласованы с Елшанским
УПХГ.
В охранных зонах газопроводов
запрещается производить всякого рода действия, которые могут
нарушать эксплуатацию газопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и
ломать опознавательные и сигнальные знаки (информационные
щиты), контрольно-измерительные
пункты;
б) открывать люки, калитки и
двери ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закры-

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:020101:1241, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Старожуковское МО, с. Старая Жуковка, на землях ТОО «Старожуковское», о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Шишкина Галина Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Старая Жуковка, ул. Юбилейная, д.16. Контактный
тел. 89603496851.
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
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 Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гайтукаев Султан
Шавхалович, почтовый адрес: 413045 Саратовская область, Воскресенский район, с. Студеновка, ул. Поселок Молодежный, д. 24А, номер контактного телефона 89648494151.
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
64:09:070201:44, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Воскресенский,
Синодское МО, на землях колхоза «Большевик», поле №V-к бр.2, поле № V бр. 2 уч.2, на расстоянии 5,5 км южнее с. Медяниково.
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, телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:855 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: Ефремов Сергей Федорович, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
г.Балаково, ул. Ленина, д. 56,кв.131. Контактный телефон 8(937)2294639.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:855.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Вязовское
МО, 2,9 км юго-восточнее с. Вязовка.
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.

вать краны и задвижки, отключать или включать средства связи,
энергоснабжения и телемеханики
газопроводов;
в) устраивать свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные
сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от разрушения;
д) бросать якоря, проходить с
отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения
Елшанского УПХГ ООО «Газпром
ПХГ» запрещается:
а) возводить любые постройки и
сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы,
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также
водных животных и растений,
устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды
через трассу газопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода
открытые и подземные, горные,

строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).
В пределах охранных зон газопроводов строительство зданий,
сооружений, автомобильных дорог,
устройство автостоянок, размещение садов, огородов, кладбищ и
свалок может производиться при
строгом соблюдении требований.
Все ходатайства (разрешения) о
предоставлении земельных участков для этих целей и месте расположения объектов строительства должны быть в обязательном
порядке предварительно согласованы с Елшанским УПХГ ООО
«Газпром ПХГ».
Предприятия и организации,
получившие письменное разрешение на ведение в охранных
зонах газопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность газопроводов и опознавательных знаков (информационных
щитов), и несут ответственность за
их повреждение.
Внимание! Повреждение газопровода ведет к тяжелым последствиям. Наш общий долг – обеспечить безопасность и здоровье
граждан, сохранность и надежность коммуникаций, а также
бережно относиться к окружающей
среде.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:090301:248 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: Старовойтов Иван Александрович, проживающий по адресу: Саратовская обл., с.Большая Чечуйка ул.Молодежная, 21/2.
Контактный телефон 89616474185.
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: 64:04:090301:248.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Большечечуйское МО, село Большая Чечуйка , на землях агрофирмы «Северное».
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 земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:010101:3512, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Алексеевка, на землях КСХП «Алексеевское», о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Прошкин Сергей Александрович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Алексеевка, ул. Подгорная, д.37. Контактный
тел. 9879115202.
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 необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:010101:3512, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Алексеевка, на землях КСХП «Алексеевское», о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Былинкина Любовь Викторвна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Радищева, д.16, кв.1
Контактный тел. 89061501971.
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.

Филиал ООО «Газпром ПХГ»
«Елшанское управление
подземного хранения газа»

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул.
Калинина, дом 113, адрес электронной почты:
oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83,
квалификационный аттестат № 64-13-463 подготовлен проект межевания в связи с выделом
из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:161,
расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования в счет
земельных долей земельных участков, расположенных по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского
муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Мишенев Евгений Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Романовский район, с.
Мордовский Карай, ул. Пионерская, д. 29, телефон 8-9371441580.
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение 30 дней
с даты публикации извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка,
ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в
орган регистрации прав в течение 30 дней со дня
публикации извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера № 63-11-403
(445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.:
89171277381) выполнен проект межевания
земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым номером 64:05:250901:22, расположенного по адресу:
Саратовская обл, р-н Балаковский, Новополеводинское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс
Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице
Веретехи Артема Александровича, действующего
по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской
области по адресу: 410040, Саратовская обл.,
г. Саратов, Вишневый проезд, 2.
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От дома до школы
он шел пять минут

Владимир АКИШИН
В память о народном артисте
СССР Олеге Табакове
18 сентября была открыта
мемориальная доска
на фасаде здания школы
№ 18 на улице Рахова,
в которой с 1950 по 1953 годы
учился наш выдающийся
земляк – актер, режиссер
и педагог.

Р

одную мужскую 18-ю
школу Олег Табаков
вспоминал всегда. Почти в каждый приезд бывал в гостях, встречался с одноклассниками. Дом, в котором он
жил мальчишкой, находится в
пяти минутах ходьбы – в Мирном переулке. Поэтому школа, как маячок, была всегда на
его пути, как и городской Дворец пионеров, где он занимал-

ся в театре «Молодая гвардия»
у Натальи Сухостав.
Доску на фасаде дворца, который по инициативе коллектива и министерства культуры
области теперь носит имя артиста, разместили еще весной
во время гастролей в Саратове Московского театра Олега
Табакова. Теперь славным именем отмечена и школа. Уверены, здесь всегда будут лежать
живые цветы.
Мемориальные доски на зданиях, связанных с судьбой Табакова, – это только часть
большой программы по увековечиванию памяти народного
артиста СССР. Малая родина
чувствует неизмеримую благодарность к этому прославленному саратовцу, для которого волжский город был всегда
желанным: он сюда стремился, особенно в последние годы,
привозил семью, знал и помнил каждый уголок.
Трогательная любовь Олега
Табакова к Саратову стала притчей во языцех. Мало кто мог разгадать ее секрет, но мы-то со
всей определенностью можем
сказать: он чувствовал себя здесь
дома, а в Москве – в гостях.
В открытии мемориальной
доски на 18-й школе принимали участие официальные лица –

Анна ЛАБУНСКАЯ
Ровно 15 лет назад экипаж
бомбардировщика Ту-160 «Михаил
Громов» предотвратил техногенную
катастрофу в Советском районе.

труппу выпускников саратовской театральной школы.

Именно Олег Павлович
много поспособствовал
тому, чтобы старинное
здание института
на улице Рабочей
было приведено
в надлежащий вид.
Теперь это один
из лучших театральных
институтов страны.
Учащихся 18-й школы теперь с полным правом
можно считать «табаковцами»

руководители
Фрунзенского района, городские депутаты, деятели культуры Саратова. И еще очень много детей
– школьников, творческих коллективов. Они посвятили ставшему уже легендарным Олегу Табакову свои талантливые,
яркие выступления. Олег Павлович был бы доволен юными
артистами.
Театральное сообщество также вносит свою толику в благородное дело памяти. В здании Театрального института
Саратовской государственной

консерватории имени Л.В. Собинова одной из учебных аудиторий будет присвоено имя нашего прославленного земляка. Сейчас идет ее подготовка.
Об этом сообщил на недавней
встрече со школьниками – победителями конкурса «Лучший
учебный класс» губернатор
Валерий Радаев.
Олег Табаков был в постоянном контакте с институтом,
лучшие студенты ежегодно получали стипендию Табакова.
Этой традиции много лет. Худрук «Табакерки» охотно брал в

В Степном зажгли свечи
в память о героических летчиках

В

поселке Степное состоялась траурная церемония, посвященная
событиям 15-летней давности,
когда при возникновении аварийной ситуации экипаж стратегического бомбардировщика Ту-160 сумел предотвратить
падение самолета в районе крупнейшего в Европе газохранилища и самого поселка. Решение стоило летчикам жизни.
Командиру корабля, гвардии подполковнику Юрию Дейнеко посмертно
присвоено звание Героя России, а помощник командира воздушного судна,
гвардии майор Олег Федусенко, штурманы, гвардии майоры Григорий Колчин и Сергей Сухоруков удостоены ордена Мужества, напомнила начальник
районного отдела по молодежной политике, физкультуре, спорту и социальным вопросам Елена Иванова.
На траурном торжестве в районном
Доме культуры выступили родные и
коллеги погибших летчиков, глава муниципалитета Сергей Пименов, заместитель командира 22-й гвардейской
тяжелой бомбардировочной авиациСаратовская областная газета «Регион 64»

Тему сохранения памяти великого артиста продолжил директор Саратовского академического театра драмы имени
И.А. Слонова Владимир Петренко. На пресс-конференции
по поводу открытия сезона он
упомянул новый проект – фестиваль студенческих спектаклей имени Табакова, в котором примут участие будущие
артисты из Театрального института Саратовской консерватории, Московского театрального колледжа Олега Табакова
и, возможно, других регионов.
Фестиваль, вероятнее всего,
пройдет во второй половине сезона на сцене театра драмы.

В память о подвиге летчиков в Степном установлен бюст Юрия Дейнеко

онной Донбасской Краснознаменной
дивизии гвардии полковник Андрей
Малышев.
Вдова командира Елена Дейнеко и его
брат Геннадий Дейнеко поблагодарили
жителей района за память, которую они
проносят через годы, каждое 18 сентября собираясь и поименно вспоминая
членов экипажа.
Присутствующие, среди которых были
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военнослужащие, молодежь, ветераны,
зажгли поминальные свечи, затем была
объявлена минута молчания. Ярким аккордом стала песня «Реквием» в исполнении майора запаса Олега Михайлова.
Официальная часть завершилась возложением цветов к бюсту командира
экипажа Юрия Дейнеко, установленному на Аллее славы в парке им. Г.С. Лузянина. Но общение продолжалось:

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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звучали воспоминания, размышления о
преданности летному делу.
– В нашем полку были классные, настоящие летчики и штурманы, профессиональные, преданные своему делу
инженеры и техники. Группа людей становится коллективом тогда, когда их
объединяют общие достижения, успехи,
победы. Но, к сожалению и большой горечи, в авиационных коллективах еще
больше сплачивают людей общие потери. И такой потерей для нашего полка
стала потеря экипажа гвардии подполковника Дейнеко. Небо иногда забирает к себе тех, кто беззаветно стремится
в него, отдает все силы, чтобы летать. И
оно вырывает из жизни смелых людей.
Но неистребимое желание летать вновь
и вновь тянет в небо молодых людей.
Поэтому жизнь в небе никогда не заканчивается, – поделился заместитель командира Олег Михайлишин.
– Очень жаль, что погибли молодые,
красивые, здоровые ребята – ушли на
службу и не вернулись. Конечно, это
был героический поступок, – убеждена представитель молодого поколения
райцентра Елена Попова.
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