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■ Пульс

В АЭРОПОРТУ ГАГАРИН
УСТАНОВЯТ БЕСШУМНЫЕ ЛИФТЫ
В пассажирском терминале
нового саратовского аэропорта
«Гагарин» начался монтаж
лифтов – восьми пассажирских
кабин и одной служебной.
– Новейшая разработка обеспечит беспрепятственный доступ
пассажиров на все уровни трехэтажного здания, а также поможет создать безбарьерную среду
для маломобильных граждан, –
подчеркнул директор по капстроительству холдинга «Аэропорты
Регионов» Андрей Земляков.
Среди плюсов устанавливаемых
подъемников – безопасность,
плавность движения, дизайн,
удобство и низкий уровень шума.
В пассажирском терминале продолжаются работы по устройству
фасада с применением энергоэффективных стеклопакетов, утеплению кровли, отделке помещений и прокладке инженерных
коммуникаций. К возведению
объектов служебно-технической
территории привлечены более
900 строителей и 60 единиц
техники, добавили в компании.
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Отправлять на экспорт
саратовское зерно
станет проще и удобнее

ПОД ЕКАТЕРИНОВКОЙ
ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ
ПОГИБШЕГО БОЙЦА
В селе Бутурлинка Екатериновского района состоялась церемония
перезахоронения уроженца этих
мест Федота Селиверстова, который 77 лет числился пропавшим
без вести.
На мероприятии присутствовали
представитель министерства внутренней политики и общественных
отношений Александр Гранков,
руководитель областного Союза
поисковых отрядов «Искатель»
Галина Гарибян, жители райцентра.
Солдату, павшему на поле боя,
отдали воинские почести, прогремел троекратный оружейный залп.
Поисковики передали внуку героя
Александру Селиверстову саперную
лопатку деда и медальон, который
помог определить имя бойца.

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
САРАТОВА СЫГРАЮТ
КАЗАЧЬЮ СВАДЬБУ
На Театральной площади 29 сентября в 12.00 начнется VII фестиваль «Казачьи кренделя». В программе казачьи песни и пляски,
обряды традиционной казачьей
свадьбы, «посажения» на коня и
другие мероприятия. Зрители смогут попробовать свои силы в сборке-разборке автомата, народной
борьбе «Тормоха», приобрести
памятные медальоны, отведать
сладкие казачьи кренделя и чай
из настоящего самовара на углях.
Украшением фестиваля станут показательные выступления десантников и Государственного ансамбля песни и танца Самарской
области «Волжские казаки»,
сообщили в министерстве
внутренней политики
и общественных отношений.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Валерий Радаев обсудил новый проект с заслуженным работником
сельского хозяйства России Анатолием Хадыкиным

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
В Пугачевском районе 25 сентября
был введен в эксплуатацию первый
в области современный железнодорожный зерновой хаб. Губернатор
Валерий Радаев присутствовал при
отгрузке первой партии зерна нового
урожая за пределы области.

И

нвестиционный проект по строительству отгрузочной площадки на железнодорожных путях с
объемом не менее 80 тысяч тонн в год реализован в Пугачевском районе компанией «Николаевские крупы». Соглашение о
сотрудничестве в этом плане было подписано 10 мая 2018 года между правительством области, Приволжской железной
дорогой, АО «Русагротранс», АО «Россельхозбанк» и ООО «Николаевские крупы»
В ближайшей перспективе железнодорожные зерновые хабы появятся также
в Ершовском и Перелюбском районах. В
общей сложности они позволят ежегодно
дополнительно вывозить по железной дороге не менее 410 тысяч тонн сельхозпродукции.

Проект стартовал
в Пугачевском районе
– В прошлом году у нас был рекордный
урожай зерновых и зернобобовых куль-

тур. Но и в этом полевом сезоне при непростых погодных условиях мы получили достойный результат. Зерно и
другую сельхозпродукцию отправляем
на экспорт, причем постоянно наращиваем объемы. В этом году уже отгрузили
2,5 миллиона тонн, из них 300 тысяч тонн
– нового урожая. Создание железнодорожного зернового хаба позволит эффективнее решать задачи реализации выращенной продукции, выходить на другие
регионы страны и за рубеж. И таких современных зерновых хабов в нашей области будет шесть, – подчеркнул Валерий
Радаев на открытии зернового хаба.
Пугачевский район в этом плане оказался первопроходцем.

“

Сейчас здесь завершено строительство механизма погрузки-выгрузки на вагоны
с мощностью 1400 тонн сельхозпродукции за один рабочий день, или
175 тонн в час, а также проведен
ремонт железнодорожных путей.
Закуплено необходимое оборудование,
в том числе электронные железнодорожные и автомобильные весы,
а также погрузчик.

Кроме того, на отгрузочной площадке запланировано строительство пяти
складов общей емкостью 12,6 тысячи
тонн. Объем инвестиций составит более
70 миллионов рублей.
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев отметил, что желез-

нодорожная площадка в Пугачеве не работала около 10 лет, но теперь она вновь
запущена в эксплуатацию. По его словам,
с момента подписания соглашения прошло всего несколько месяцев – и вот уже
отгружена первая партия зерна.
Реализация проекта принесет значительную экономическую выгоду и железной дороге, и сельхозпроизводителям, и
всей области. Создание сети специализированных точек погрузки зерновых и зернобобовых культур в вагоны имеет важное значение для стабильного развития
регионального зернового рынка и позволит значительно увеличить объемы экспорта зерна.

Стратегия развития
на годы вперед
Новый проект губернатор обсудил с сельхозпроизводителями и переработчиками.
– Мы работаем в основном с регионами
России, отгружаем зерно и в порт Азов.
Объемы перевозок большие, и благодаря новому зерновому хабу сможем занять
хорошие позиции по продаже сельхозпродукции и выйти на новые продовольственные рынки, – сказал инвестор, генеральный директор ООО «Николаевские
крупы» Павел Колыга.
Валерий Радаев поинтересовался мнением на этот счет и у заслуженного работника сельского хозяйства России, почетного гражданина Пугачевского района
Анатолия Хадыкина.
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Иван Чепрасов (слева) освобожден
от должности заместителя председателя
облдумы по собственному желанию

Депутаты Вадим Рогожин и Иван Дзюбан
задумчивы и сосредоточены

Депутатский корпус области
работает на результат
Татьяна КУРОЧКИНА, фото Николая ТИТОВА
Глубокое, а подчас даже въедливое изучение обсуждаемых
тем и вопросов, готовность вести открытый и активный
диалог с коллегами по парламенту и представителями
органов исполнительной власти – именно такой настрой
продемонстрировал депутатский корпус региона в ходе
очередного, шестнадцатого заседания Саратовской
областной думы.

С

пикер
регионального
парламента Иван Кузьмин, открывая заседание, напомнил, что в новом составе законодательный орган
области проработал уже целый
год.

Год завершен
эффективно
Иван Георгиевич подвел итоги
этой работы, причем не только
количественной, но по большей
части качественной. За минувший год депутатами областной
думы принято 135 региональных законов и больше сотни постановлений, еще около
60 законопроектов находятся
на рассмотрении в профильных
парламентских комитетах. Совершенствование регионального законодательства ведется
по самым востребованным направлениям: прописаны все необходимые организационные и
юридические процедуры, предшествующие застройке территории близ аэродромов, предельно регламентированы сбор
и расходование средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Председатель облдумы подчеркнул, что ключевая роль в
работе депутатского корпуса
отведена социально значимым
проблемам и решениям. Вдобавок парламент с подачи уполномоченного по правам человека в Саратовской области
Татьяны Журик расширил возможности жителей губернии на
получение бесплатной юридические помощи. Также последовательно принимаются меры
для контроля качества принимаемых законов и их исполнения на местах.
– В декабре этого года мы отмечаем 25-летие Конституции
Российской Федерации. Двадцать пять лет в 2019 году исполняется и Саратовской областной думе. Нам предстоит

подвести итоги депутатской деятельности за четверть века.
Планируется большая совместная работа с Институтом законотворчества Саратовской государственной
юридической
академии, – отметил Иван
Кузьмин.

Бюджет будет
выверенным
Превалирование
бюджетного вопроса в повестке областной думы точнее календаря
свидетельствует, что до начала
очередного финансового года
осталось всего несколько месяцев. В ходе парламентского
заседания депутаты согласовали кандидатуру министерства
финансов области Станислава
Кошелева.

Станислав Кошелев
успешно прошел процедуру
согласования

Отвечая на вопросы депутатов, Станислав Валерьевич отметил, что основной задачей
ведомства, которое возглавит,
считает обеспечение устойчивости и сбалансированности
бюджета, а также безусловное
выполнение всех установленных финансовых обязательств.
Министр пообещал при формировании региональной казны исходить из реалистичных
показателей и прогнозов, а также не допускать расходов, не
подкрепленных доходами.
Парламентариев главным образом интересовали усилия регионального минфина по со-

кращению
государственного
долга области. А также распределение налоговых доходов
между федеральным центром
и регионами. Станислав Кошелев подчеркнул, что госдолг области не растет и что Минфин
РФ в принципе готов пойти на
определенные уступки: к примеру, оставлять субъектам Российской Федерации часть собираемых на их территории
акцизов.
Присутствовавший на заседании губернатор Валерий Радаев
рассказал о том, что за последние несколько лет финансовая
ситуация в регионе изменилась
кардинально:

Председатель счетной
комиссии Анатолий Ципящук
внимательно слушает выступающих

коммерческие
кредиты планомерно
замещаются
бюджетными,
работает программа
реструктуризации
бюджетного кредита.
По оценке главы
региона, «сегодня
у региона есть
возможность
для маневра».

Вместе с этим все ответственные структуры помнят, что
бюджет области практически
на 90 процентов социальный.
Это не позволяет принять так
называемый инвестиционный
бюджет и заставляет воздерживаться от дополнительных заимствований:
– Мы можем привлекать кредиты, но делать этого не будем,
учитывая имеющуюся нагрузку, – резюмировал Валерий Васильевич.

Поддержаны
публичность
и прозрачность
Решением депутатского большинства Общественной палате Саратовской области делегировано право назначать своих
наблюдателей при проведении
выборов всех уровней. Руководитель региональной ОП Александр Ландо, анализируя итоги
сентябрьского Единого дня голосования, констатировал: там,
где дежурили наблюдатели от

Дмитрий Чернышевский объясняет
Алексею Наумову, что делать

общественной палаты, жалоб
и претензий со стороны участников избирательного процесса не возникало.
Депутатские мнения относительно роли общественной палаты в избирательном процессе
разделились. Фракции оппозиционных партий заявили, что
ОП, делегируя своих наблюдателей на избирательные участки, едва ли не подменяет собой
государственные
надзорные
структуры. Однако депутатское
большинство расценило новые
полномочия ОП как реальный
шаг по развитию институтов
гражданского общества, который обеспечит большую легитимность и прозрачность выборных процедур.
С подачи депутатского корпуса более открытой станет и деятельность судов на территории
области: региональный парламент в процессе голосования вы-

брал представителя общественности в квалификационную
коллегию судей (ККС). Им стала
член общественной палаты региона Светлана Мартынова.
Практически на каждом парламентском заседании депутаты облдумы согласовывают
кандидатуры, отправляющие
правосудие на тех или иных
участках, и это отнюдь не формальная процедура. Парламентарии очень взыскательны:
выясняют показатели работы
судей, достоверность сведений
об их доходах и имуществе, обращают внимание, отдан ли
кандидатами в судьи долг родине в виде воинской службы
по призыву.
Депутаты уверены, что представитель в квалификационной
коллегии будет способствовать
детальному и достоверному
представлению каждого кандидата на должность судьи.
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По инициативе жителей Питерки
ожил фонтан и зазеленела аллея
из можжевельника
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

Зал активно участвовал
в обсуждении вопросов
по благоустройству

Благоустройство райцентра
24 сентября оценили
участники форума
«Сельские территории:
открытость власти, инициатива жителей и муниципально-частное партнерство».

М

ероприятие с участием более 300 делегатов стало продолжением семинаров, организованных Ассоциацией «Совет
муниципальных образований
Саратовской области» совместно с региональным министерством по делам территориальных образований.

Сергей Зюзин поддержал
инициативы сельчан

Связь времен
Перед началом форума глава района Сергей Егоров пригласил
гостей
посмотреть
главную местную достопримечательность – мельницу близ
села Моршанка, где самые любопытные смогли самостоятельно помолоть зерно в муку.
Экскурсия сопровождалась выступлением фольклорной группы «Селяночка», хотя скучать здесь в любом случае не
пришлось.
Было интересно узнать, что
первые упоминания о мельнице встречаются еще в материалах 1840 года, но построена
она намного раньше. Жернова из природного камня сохранились до сих пор. Их привезли морем из Англии, а по суше
доставляли на волах крестьяне, приехавшие в Питерку на
поселение.
Впечатлили сделанный без
единого гвоздя деревянный
вал под куполом мельницы весом в три тонны, домик мельника с утварью XIX века, колодец, беседка, качели – проехать
мимо туристы теперь просто не
смогут!
На восстановление объекта ушло около полутора миллионов рублей спонсорских
средств, которые поступали
со всей России.

“

Здесь нет ни рубля
бюджетных денег.
Нам помогли люди
из Санкт-Петербурга, Москвы, других городов, причем суммы были немалые,
мы пытались выяснить,
кто это, но благотворители пожелали остаться инкогнито,

– уточнил Сергей Егоров.
В Питерке глава района обратил внимание на проекты,
реализованные по инициативе жителей с начала действия
федеральной программы поддержки местных инициатив.
Больше всего людям хотелось
восстановить старый фонтан

Вход на действующую
мельницу бесплатный

на центральной площади, который пришел в упадок более
двух десятилетий назад.
– Фонтан будет готов буквально через неделю, сейчас
специально для вас мы сделаем пробный пуск, все работает. Плитку, трубы, все заказывали самого высокого качества,
ведь делаем не на один год. Но
самое главное, что местные жители собрали на строительство фонтана около 50 тысяч
рублей, никого не пришлось
уговаривать. Мы строим новое
и сохраняем свою историю, –
подчеркнул Егоров.
И это не единственное преобразование на недавно заасфальтированной площади.
Глаз радует аллея саженцев
редких для нашей полосы можжевельника и рябины.
– Мы долго обсуждали с жителями, какие деревья будем
сажать, всем хотелось чегото необычного, в итоге все до
одного деревца прижились.
В следующем году установим
систему капельного полива, –
поделилась глава Питерского
МО Татьяна Безменова.
– Нашу Питерку теперь не
узнать – и новый асфальт, и
фонтан, и скамейки с урнами,

ничего этого не было. Зря многие думают, что в селе жители
брошенные, может быть, так
было раньше, но теперь нет. У
нас две новые спортивные площадки, есть хороший кинозал,
сделали освещение, – добавила
жительница райцентра Марина
Буданова.
А еще центр села украшают
арка в виде подковы для молодоженов, красивая тротуарная
плитка и многое другое.

От идеи
к воплощению
Именно эта тема – способы воплощения в жизнь инициатив
жителей – бурно обсуждалась
на сельском форуме в зале районного Дома культуры.
Бюджетных денег на все необходимые
преобразования
по благоустройству не хватает,
но решать эту проблему стало
намного проще после появления программ господдержки.
Главное, как не раз подчеркивала на форуме председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила
Жуковская, нужно уметь взять
эти деньги.

■ Факт

По инициативе губернатора Валерия Радаева в 2018 году на реализацию
инициатив местных граждан в областном бюджете заложено 50 миллионов рублей – это в два с лишним раза больше, чем в 2017-м.

Министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин напомнил, что важным условием получения бюджетных
денег является вклад сельчан,
которые вносят посильные суммы на реализацию своих идей.
– Губернатор Валерий Радаев при каждой встрече с жителями делает упор на совместную работу органов местного
самоуправления с социально
ответственным бизнесом. Мы
видим, что в этом году увеличено инициативное бюджетирование, и граждане должны
понимать, что в полной мере
могут повлиять на распределение этих средств, – подчеркнул
глава ведомства, посоветовав
не ограничиваться только вопросами благоустройства.
– На эти деньги вы можете
решить многие коммунальные
проблемы, проблемы культурной отрасли, освещения, водоснабжения, последний вопрос,
кстати, очень актуален для вашей местности. Поэтому еще
раз подумайте, что для вас будет первостепенным здесь, –
акцентировал Сергей Зюзин.
Еще один проект, который реализуется в Питерке, приурочен к 90-летию района. Речь
идет о новой хоккейной коробке. Дело в том, что за несколь-

ко прошлых лет местные ребята выиграли Кубок губернатора
по хоккею, а вот хорошего льда
у них до сих пор не было.
– Стоимость проекта – один
миллион четыреста рублей, из
областного и местного бюджетов. Задумали проект еще
в прошлом году по просьбе
жителей, причем они участвовали в нем как никогда активно. И вот скоро коробка будет готова, – сообщил Сергей
Егоров.
Другие примеры социального
партнерства, помогающего решать насущные для людей проблемы в селах Ртищевского и
Хвалынского районов, нашли
отражение в видеороликах.
Сергей Зюзин сообщил участникам форума о новом законопроекте, находящемся в стадии
обсуждения, согласно которому в каждом селе появится
староста – этот человек станет
«осью притяжения» земляков
и «продвиженцем» их идей.
Кроме того, министр призвал
сельчан активнее участвовать в
ежегодном конкурсе на самое
благоустроенное муниципальное образование области и сообщил, что в последний раз в
качестве приза победители получили коммунальной техники
на 22 миллиона рублей.

Выписка из Указа Президента Российской Федерации
от 25 сентября 2018 года № 542
За заслуги в здравоохранении, развитии медицинской
науки и многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
Харитонову Веру Федоровну – главного врача государственного учреждения здравоохранения «Саратовская детская инфекционная клиническая больница № 5»
присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ларионову Николаю Васильевичу – врачу государственного
учреждения здравоохранения Саратовской области
«Балаковская городская клиническая больница».
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Отправлять на экспорт саратовское
зерно станет проще и удобнее
Стр. 1
Многие годы он работал в агропромышленном комплексе
этого муниципалитета, руководил колхозом, возглавлял районное управление сельского
хозяйства, а сегодня является
председателем местной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.

“

Пугачевский район девять раз
становился победителем в областном соревновании по уборке урожая на приз губернатора в номинации «Золотой
колос». В этом году мы
собрали 145 тысяч тонн
зерна и надеемся вновь получить эту награду.
А когда много зерна, нужны и дополнительные возможности для его реализации, не только в регионе, но и за его пределами
и прежде всего на экспорт.

– И аграрии района очень рады,
что теперь такая возможность у

■ Кстати

них появилась, – сказал губернатору Анатолий Хадыкин.
– Вы заложили стратегию
развития Пугачевского района
на годы вперед. На протяжении
многих лет самоотверженно
трудились на земле, поднимая
сельское хозяйство. Добивались самых высоких результатов. И сегодня ваш опыт востребован, как и ваше участие
в жизни района, – отметил губернатор.
Глава региона поблагодарил
Анатолия Николаевича за самоотверженный труд, активную гражданскую позицию и
вручил ему подарок.

Урожай большой,
а девать некуда
Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев сообщил, что в прошлом
году Саратовская область была
включена в перечень 13 регионов России, для которых предоставляется льготное субсидирование перевозок зерна в
вагонах. Но железнодорожники пошли еще дальше и активно включились в реализацию
вышеназванного проекта. Его

Подписанный
10 мая проект по
организации специализированных
точек погрузки
зерновых и зернобобовых культур на железнодорожный транспорт
на территории
Саратовской области реализуется
впервые в России.
Он является важным практическим результатом
первого экономического форума в
Саратове, состоявшегося в начале
марта этого года.

Пропускная способность хаба –
1400 тонн сельхозпродукции за день

осуществление было решено
начать с Левобережья, потому
что именно там проблема отгрузки и перевозки сельхозпродукции за пределы региона стоит наиболее остро.
Напомним, что свою подпись
под соглашением вслед за губернатором, руководителями
железной дороги, регионального филиала Россельхозбанка
и других заинтересованных ве-

домств 10 мая поставил и генеральный директор ООО «МТС
Ершовская» Александр Бесшапошников. Именно этот руководитель крупнейшего в области
агрохолдинга давно и на всех
совещаниях поднимал вопрос о
необходимости коренных изменений в устаревшем механизме
хранения и перевозки зерна.
К примеру, в прошлом году
только одно его предприятие

произвело 200 тысяч тонн зерна и тут же столкнулось с проблемой: а куда его девать? Действующие в округе элеваторы
устарели, и при этом их руководители-монополисты резко
взвинтили цены за свои услуги.
Вот и приходится держать зерно
под открытым небом. Александр
Бесшапошников уверен, что теперь благодаря проекту удастся
решить наболевшую проблему.

Воспитатель из Энгельса
«находит» вундеркиндов в яслях
Тамара КАТИЛЕВСКАЯ
Сегодня в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Накануне профессионального
праздника наш корреспондент встретился с победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2018» Наталией Миргородской из Энгельса.

П

осле окончания педагогического
университета в Комсомольске-на-Амуре
Наталия
Александровна нашла свое
призвание в работе по специальности – с дошкольниками.
Десять лет трудилась в детсаду
дальневосточного города, еще
три – в родном Энгельсе, куда
вернулась уже с семьей.
Дипломированного биолога и психолога всегда восхищали возможности растущего
маленького человека, интересовали развивающие методики,
открывающие новые перспективы в педагогике, которую
Миргородская считает профессией будущего. Сама она умеет
вовлечь в процесс познания нового не только воспитанников,
но и коллег из детского сада
№ 75, единодушно поддержавших ее выдвижение на конкурс.
А во время профессиональных
состязаний воспитатель поделилась интересным опытом
с другими претендентами на
победу.
Наталия Миргородская продемонстрировала, как использует в своей работе собственный метод интеллект-карт,

способствующий
многостороннему развитию ребенка, в
том числе логического мышления. Например, знакомство
с городом Энгельсом включает
комплекс достопримечательностей, которые нужно посетить, а также действия на конкретных объектах: поиграть
на стадионе, купить билет в
кинотеатр, покормить уток в
парке и т.д.
А показательное занятие Наталия Александровна посвятила формированию математических представлений у ребят
4–5 лет.

Воспитанники
детского сада № 123
поселка Солнечного
строили микрорайон
с помощью материалов
геометрической формы
и одновременно
рассказывали
сказочным гномикам
свой распорядок дня.
Вроде все просто, но к этой
простоте можно прийти толь-

ко с думающим, понимающим
воспитателем.
Размышляя о том, какие ощущения вызывает несмолкаемый детский гам в группе, Наталия Миргородская ответила
тоже просто: звук словно раскладывается на голоса отдельных ребят с их радостью, заботами, удивлением.
Вот и на ток-шоу «Профессиональный разговор», посвященном особенностям приема
в ясельные группы, конкурсантка говорила о необходимости индивидуального подхода
к самым маленьким воспитанникам детсада. По мнению Наталии Александровны, оптимальным было бы создание
консультативных центров для
родителей детей такого возраста, куда они бы могли обращаться со своими проблемами.
Молодые мамы и папы не всегда справляются с задачами развивающего воспитания, сколько вундеркиндов не замечено,
чей талант мог бы послужить
обществу!
По итогам всех конкурсных
этапов Наталия Миргородская стала победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года –
2018», удостоена диплома и награды министерства образования области, а также стипендии
от профильного профсоюза,
которую будет получать до конца года. Впереди у нашей землячки российский этап состязания в Орле.

Наталия Миргородская
с воспитанниками
детского сада

■ Кстати

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года – 2018» много читает, вместе с мужем и девятилетним сыном часто
бывает в театрах, на выставках картин, любит путешествовать по просторам страны и Саратовской области. Минувшим летом Миргородские
впервые побывали в балашовской деревне с необычным названием Рассказань – радовались живописной природе, Хопру, общению с друзьями.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Илья ПЕТРОВ
В минувшие выходные в ряде
муниципалитетов прошли Дни районов и городов.
Праздничные мероприятия
состоялись в Красноармейском, Дергачевском,
Пугачевском, Озинском,
Вольском, Балашовском,
Петровском и Ровенском
районах.

Петровск
В Петровске 22 сентября отмечали 320-летие города и
90-летие района. Основной
праздничной площадкой стала
центральная площадь, где уже
с утра работали аттракционы,
шла бойкая торговля выпечкой
и сувенирной продукцией.
С днем рождения города петровчан поздравили глава района
Денис Фадеев, депутат Государственной думы Ольга Алимова,
депутат облдумы Александр Романов, министр по территориальным образованиям регионального правительства Сергей Зюзин,
глава Малосердобинского района Пензенской области Сергей
Сероглазов и другие почетные
гости. Кстати, Денис Фадеев и
Сергей Сероглазов в этот день
подписали соглашение о сотрудничестве.
В праздничном шествии по
улице Московской к центральной площади прошли колонны
трудовых коллективов и муниципальных образований района. На центральной площади жителей и гостей Петровска
ждала большая концертная программа, хедлайнером которой
стал вокально-инструментальный ансамбль из Казани «Волга-Волга». Также зрители увидели выступление победителей
и призеров районного фестиваля «Мое село – в судьбе района», посвященного 320-летию
основания Петровска и 90-летию Петровского района.
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Районы области
дружно отметили
90-летие со дня образования
Павел Петраков осмотрел выставку
декоративного творчества,
посвященную символу Балашова – арбузу

В

прошлом номере газеты
мы рассказали о фестивале арбузов в Ровном и
Дне города в Вольске, сегодня
посмотрим, чем порадовали жителей и гостей другие муниципальные районы.
Многие районы отмечали
90-летний юбилей. В 1928 году
в составе Саратовского округа Нижне-Волжского края были
образованы Аткарский, Екатериновский,
Баландинский
(с 1962 года Калининский), Лысогорский, Саратовский и Татищевский районы; в составе Балашовского округа Нижне-Волжского
края – Аркадакский, Балашовский, Романовский, Ртищевский, Самойловский и Турковский районы; в составе Вольского
округа Нижне-Волжского края –
Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балтайский, Вольский,
Воскресенский, Новобурасский
районы; в составе Пугачевского
округа Нижне-Волжского края
– Дергачевский, Духовницкий,
Новоузенский, Озинский, Смоленский (с начала 1930-х годов
Перелюбский) районы.
В
праздничных
юбилейных торжествах приняли участие члены областного правительства и депутаты областной
думы.
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Денис Фадеев и его коллега из Пензенской области
Сергей Сероглазов подписали соглашение о сотрудничестве

Гала-концерт стал итогом
большой творческой работы всех сельских учреждений
культуры района. Музыкальные праздники, состоявшиеся
в рамках районного фестиваля
народного творчества, прошли во многих селах района. Перед петровчанами выступили
участники художественной самодеятельности из Кожевино, Мирного, Озерок, Оркино,
Сосновоборского, Пригородного, Синеньких, Ножкино,
Новодубровки,
Таволожки,
Усть-Узы, Татарской Пакаевки и
Вязьмино.
В рамках фестиваля состоялась выставка работ местных
художников Алексея Шепеткина, Михаила Головченко, Павла
Голодаева, Альбины Белозеровой, Елены Левщановой.
Вечернюю программу украсили огненное шоу и праздничный салют. Завершился праздник молодежной дискотекой с
участием саратовских диджеев.

Балашов
В субботу сразу на нескольких площадках города были организованы торжественные мероприятия, посвященные 238-й
годовщине города и 90-летию
Балашовского района. В массовых гуляниях приняли участие
около 25 тысяч человек.
Открылся День города праздничным велопробегом, участие
в котором приняли школьники,
студенты и представители трудовых коллективов районного
центра. Поклонников здорового образа жизни приветствовал
глава Балашовского района
Павел Петраков.

Впервые в Балашове прошла
выставка авто- и мототехники.
На улице Володарского свои
достижения презентовали муниципальные образования района. Местные мастера и ремесленники привезли на праздник
работы, выполненные в разных
техниках прикладного творчества. Здесь же была организована ярмарка сувенирной и продовольственной продукции.
На территории Балашовского краеведческого музея состоялась презентация второго издания фотоальбома «Светлый
город на чистой реке», дополненного редкими архивными
фотографиями и новой современной съемкой. Его подготовила и выпустила Приволжская
книжная палата. Первое издание увидело свет 20 лет назад.
Краеведы провели пешеходные экскурсии «Рубиновая линия» по историческому центру
города и тематическую «Жемчужина Прихоперья» по Дому-музею купца Дьякова.
В парке имени Куйбышева на
футбольном поле прошел фестиваль воздушных змеев, а на
центральной аллее – выставка декоративного творчества
«Символ города – арбуз».
На главной площади Балашова
прошла концертная программа
«Славься, наше Прихоперье!».
Жителей и гостей праздника поздравил глава муниципалитета
Павел Петраков, отметив, что
первому поселению на территории района селу Рассказань уже
более 600 лет.
Павел Петраков вручил свидетельства почетным гражданам
Балашовского района Владимиру Авдееву и Борису Бойко.

Торжественный парад в Озинках
открывали почетные граждане района

На концерте художественной ниципальных образований райсамодеятельности «Пою тебе, она, национальных подворий.
Организаторы праздника подземля моя!» были названы победители конкурса муниципаль- готовили для жителей города
ных образований. Первое место массу разнообразных развлезаняли представители Барков- чений на любой вкус. Работаского МО, второе – Октябрьско- ли детские интерактивные плого МО, третье – Лесновского МО. щадки, творческие мастерские,
На главной сцене города на- выставка изделий декоративночалась шоу-программа «Люби прикладного искусства, образосвой край и воспевай!». Для ба- вательный портал, библиотечный проспект «Читающий
лашовцев выступили соПугачев»,
выставлисты и коллективы
ка сельскохозяйБалашова, а такственной техниже участник шоу
ки.
«Голос на ПерВ городском
вом»
Сергей
парке
кульУрумян. Незатуры и отдыбываемое ярха им. В.А. Вакое
зрелище
жина прошли
представили
соревнования
артисты «Файпо мини-футбоер-шоу». ЗритеТворение пугачевских
лу, показательные
ли не только стакондитеров
выступления бойцов и
ли свидетелями яркого
борцов, силовой экстрим. Накрасочного праздника, но и
приняли участие в розыгрыше родный коллектив театральная
студия «Карт-бланш» показал
призов.
Завершился праздник фейер- спектакль «Как победить свой
верком, который был органи- страх».
В завершение праздника на
зован при поддержке депутата
Саратовской областной думы Соборной площади состоялись
Сергея Суровова. На протяже- концерт, дискотека и салют.
нии многих лет парламентарий
помогает поставить красивую Дергачи
завораживающую точку в финаНа 90-летний юбилей района
ле массового гуляния.
21 сентября приехали его уроженцы из разных уголков страПугачев
ны. На празднике побывали
На Соборной площади Пуга- депутаты областной думы Ничева 22 сентября прошли ме- колай Кузнецов и Михаил Ткароприятия «Большой России ченко, которые приняли участие
малый уголок», посвященные в награждении особо отличив90-летию со дня образования шихся жителей района. Звания
района. Праздничные меро- «Почетный гражданин Дергаприятия посетили заместитель чевского района» удостоены запредседателя правительства об- служенные ветераны Тамара Буласти Алексей Стрельников, де- ланцова и Игорь Плеханов.
путаты областной думы ВладиПраздничные мероприятия
мир Капкаев и Павел Артемов. проходили с утра до позднего
Они посетили основные пло- вечера. Жители и гости района
щадки и поздравили пугачевцев могли побывать на подворьях
с Днем района.
сельских поселений, где ознакоПраздник начался шестви- мились с местными традицияем участников «Парада дости- ми и обычаями, на фотовыставжений», в котором прошли ке, повествующей об истории
почетные граждане района, за- района, для них работали атслуженные работники всех от- тракционы, свое умение демонраслей, спортсмены, народные стрировали мастера народных
коллективы. Зрители увидели промыслов, проводились конвыступления агитбригад и са- курсы, викторины для детей.
модеятельных артистов района,
Стр. 6
презентации предприятий, му-
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РАЙОНЫ ОБЛАСТИ ДРУЖНО ОТМЕТИЛИ
90ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Стр. 5
Озинки
Озинский район 22 сентября отметил
90-летие. Поздравить жителей с юбилеем приехали депутаты областной думы
Николай Кузнецов и Михаил Ткаченко,
первый заместитель начальника пограничного Управления ФСБ России
по Саратовской и Самарской областям
Руслан Трибунский, начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Саратовской области, полковник полиции Вадим
Афонин, представители Зеленовского и
Таскалинского районов Западно-Казахстанской области Республики
Казахстан, другие официальные лица.
В торжественном параде, который открывали почетные граждане Озинского

района и те, кто удостоен чести занесения на районную Доску почета, приняли
участие трудовые коллективы, юные патриоты, спортсмены.
Состоялась церемония чествования
земляков, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие района, вручения свидетельств на присвоение звания «Почетный гражданин».
Получили подарки житель района, отметивший 90-летие, и 90-й ребенок, родившийся в юбилейном году.
На центральной площади поселка выступили творческие коллективы районного и сельских домов культуры, театр
моды «Триумф», воспитанники детской
школы искусств и юные спортсмены,
прошли выставка сельскохозяйственной
продукции и техники, различные
флешмобы.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат
№ 64-12-368, адрес места работы: р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А (ООО
«ГЕОС»); тел. 4-22-92; mail ooo-geos@yandex.ru проводит работы по
согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей.
Заказчик работ: Кузовкин Александр Станиславович, проживающий по
адресу: Саратовская область, г.Саратов, пос.Первомайский 1ый проезд,
д.32, тел.89063133960.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:34:000000:83,
Саратовская область, Татищевский район, Идолгское муниципальное
образование, ТОО «Труд».
Согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течение этого срока
заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Д.С.Ломсадзе, квалификационный аттестат
№ 64-12-368, адрес места работы: р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А (ООО
«ГЕОС»); тел. 4-22-92; mail ooo-geos@yandex.ru проводит работы по
согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей.
Заказчик работ: Тугушев Руслан Рушанович, проживающий по адресу:
Саратовская область, Татищевский район, с.Сокур, ул.Братская, д.5, кв.1,
тел.89518888718.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:34:000000:4138,
Саратовская область, Татищевский район, Мизино-Лапшиновское муниципальное образование.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течение этого срока
заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шалатов
Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Кудрявка, ул. Советская, д. 3, кон. тел. 89379616253
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Тростянское МО. (Краснокудрявское поселение)
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Зорька, ул. Ветеранов, д. 11, кон. тел. 89033832848
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Тростянское МО. (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8),
тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местоположения
границ земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 расположенный по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Березово-Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2 ежедневно с 09:00 до
12:00 и с 16:30 до 19:00
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного
участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым Дмитрием Александровичем в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00 до 12.00 ежедневно
кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8), тел.:
+79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:180301:191, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Максимовское муниципальное образование, юго-восточнее с.Ключи о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей.
Заказчик работ: Соловьев Александр Анатольевич, почтовый адрес: 393463, Тамбовская
область, г. Уварово, ул. Коммунальная, д.17, кв.10, контактный тел.: 89158878744.
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 в
течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого
земельного участка в счет земельных долей направляются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения:
- кадастровому инженеру: Понявиной Н.С. по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138;
- в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 412602,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 1б.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шалатов
Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Кудрявка, ул. Советская, д. 3, кон. тел. 89379616253
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 89271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:000000:54 (единое землепользование), местоположение: Саратовская область, р-н Балашовский, п. Красная Кудрявка, территория Тростянского МО. (Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Зорька, ул. Ветеранов, д. 11, кон. тел. 89033832848
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Тростянское МО. (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, 412306, Саратовская область, г. Балашов, ул. Бестужева, дом 21, igor.kamyshanskiy.58@mail.ru, кон. Телефон
89271589752, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11180, № квалификационного аттестата 64-11-205, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 64:06:040201:110, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликского МО
(Котоврасинское поселение), в кадастровом квартале 64:06:040201.
Смежные с ним земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 64:06:040201,
земельного участка с кадастровым номером 64:06:000000:3804, адрес: Саратовская область,
Балашовский район, территория Большемеликского МО (Котоврасинское поселение)
Заказчиком кадастровых работ является Кривошеев С.В., зарегистрирован :г. Балашов- 3,
д.6, кв. 12, кон тел 89173189748
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл, Балашовский р-н, ул. Луначарского, д. 116 в рабочие дни с 10.00 - 12.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская обл, Балашовский р-н, с. Котоврас, ул. Центральная, д.2 (здание администрации)
29.10.2018 г. в 10.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01.10.2018 г. по 22.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня публикации извещения по адресу: Саратовская обл, Балашовский р-н, ул. Луначарского, д. 116, в рабочие дни с 10.00 - 12.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка гражданин РФ Малькин Сергей Иванович, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв.1, контактный телефон: 89271204860,
действующий на основании доверенности в интересах участницы общей долевой собственности: Халиловой Светланы Алиевны, заключивший договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370
Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон:
89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.,
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:31:000000:17, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Святославское муниципальное образование, ТОО «Еланский племенной конный завод».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3. кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

Организатор торгов конкурсный
управляющий ОАО «Волгодизельаппарат» (Саратовская обл., г. Маркс,
Линия 4-я, 2, ОГРН 1026401770560 ИНН
6443003636, КПП 644301001, рег.№ в
ПФР 087106060122) Цыганков Дмитрий
Анатольевич (ИНН 366212075206, СНИЛС
084-523-507 65, 394049, г.Воронеж,
пер.Политехнический, д.3, кв.185,
34214617s@gmail.com, +7(473)2069306),
член Ассоциации МСРО «Содействие»
(ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071,
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании определения
Арбитражного суда Саратовской обл. от
18.01.2017 по делу №А57-25622/2014,
сообщает об итогах электронных торгов
в форме открытого конкурса и аукциона
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества ОАО
«ВДА» по Лотам №1 и №2, назначенным
на 18.09.2018. Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3225 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
Заказчик работ: Пономарева Нина Владимировна, проживающая: г.Саратов ул.1-й
Овсяной пр-д д.1 кв.32 , Контактный телефон 89271443155
Проект межевания
земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем
Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес: 412210
Саратовская область, Аркадакский район , г.
Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный
телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 64:02:000000:3225, адрес
(местоположения):Российская Федерация,
Саратовская область, Аркадакский район ,
Семеновское МО на землях сельскохозяйственной артели «Большевик»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210
Саратовская область, Аркадакский район , г.
Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская
область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул.
Ленина д.2 каб №7, г.Саратов ул.1-й Овсяной пр-д д.1 кв.32

Извещение
об ознакомлении
и согласовании проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый
адрес: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, д.
11, кон. тел. 89033832848
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный
аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, №
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева,
д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером
64:06:190201:249 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н
Балашовский, тер Тростянское МО. (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г.
Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня публикации извещения по
адресам кадастрового инженера и в орган
регистрации прав по месту расположения
земельного участка.

Информационное сообщение о проведении ГУП «Сартехинвентаризация»
открытого аукциона по продаже государственного имущества Саратовской области
Форма торгов: Аукцион, открытый по
Величина повышения цены (шаг аукциоОпределение лица, выигравшего аукцисоставу участников и форме подачи предло- на - 1 %): 3 000 (три тысячи) рублей.
он: победителем аукциона признается лицо,
жений по цене приобретаемого имущества;
Размер задатка (10%) : 30 000 (тридцать предложившее наиболее выгодную цену.
Сведения о продавце: ГУП «Сартехинвен- тысяч) рублей.
Данное сообщение является публичной
таризация»
Назначение платежа: задаток для участия офертой для заключения договора о задатке
Место нахождения: г. Саратов, ул. Комсо- в аукционе по продаже нежилого помещения, в соответствии со статьей 437 Гражданскомольская, д. 45
общей площадью 58,4 кв.м., расположенно- го кодекса Российской Федерации, а подача
Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. го по адресу: Саратовская область, г. Ново- претендентом заявки и перечисление задатка
Комсомольская, д. 45
узенск, ул. Московская, д. 39 (далее имуще- являются акцептом такой оферты, после чего
Адрес электронной почты: office@oblbti. ство).
договор о задатке считается заключенным в
san.ru
Официальный сайт, на котором разме- письменной форме.
Контактный телефон: 8(452)47-01-12
щена документация: www.torgi.gov.ru и на
Реквизиты счета организатора аукциоСайт предприятия: saroblbti.ru.
сайте предприятия.
на для перечисления платежей (задатка):
Имущество, выставляемое на аукцион:
Место проведения аукциона и приема
ГУП «Саратовское областное бюро технипомещение, этажность – 1, общая площадь заявок: г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 45.
ческой инвентаризации и оценки недвижимо58,4 кв.м., расположенное по адресу: СараЗаявки и документы на участие в аук- сти»
товская обл., г. Новоузенск, ул. Московская, ционе принимаются: по рабочим дням с
Юридический адрес: 410031, г. Саратов,
д. 39.
28 сентября 2018 г. (с 09 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. ул. Комсомольская, д. 45
Назначение имущества: нежилое.
и с 14 ч.00 м. до 18 ч. 00 м.) по адресу:
Саратовский РФ АО «Россельхозбанк»
Субъект права: ГУП «Саратовское област- 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. г. Саратов
ное бюро технической инвентаризации и Комсомольская, д. 45, ком. 104.
р/с 40602810052000000005
оценки недвижимости».
Последний день приема заявок и докук/с 30101810500000000843
Вид права: хозяйственное ведение.
ментов: 26 октября 2018 г. до 10 ч. 00 м.
БИК 046311843
Существующие ограничения (обремеРассмотрение заявок на участие в аукОКПО 47734258
нения): отсутствуют.
ционе и определение участников состоитОКВЭД 68.32.3
Согласие собственника государственно- ся: 29 октября 2018г. в 10 ч. 00 мин. по адрего имущества Саратовской области (пись- су: 410031, Саратовская область, г. Саратов,
Порядок предоставления аукционмо Комитета по управлению имуществом ул. Комсомольская, д. 45.
ной документации и проведения аукциСаратовской области от 17.09.2018г. №
Открытый аукцион состоится: 30 октя- она, иные сведения об аукционе, пред5586 на реализацию нежилого помещения, бря 2018г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 410031, усмотренные законодательством, укаобщей площадью 58,4 кв.м., расположенно- Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсо- заны в «Документации по проведению аукго по адресу: Саратовская область, г. Ново- мольская, д. 45, ком. 104.
циона открытого по составу участников и
узенск, ул. Московская, д. 39), протокол от
Срок поступления задатка на счет Пред- форме подачи предложений о цене по про13.09.2018г. заседания Комиссии комитета приятия: не позднее 26 октября 2018 г. (до даже недвижимого имущества, находящепо управлению Саратовской области по выра- 10 ч. 00 мин.).
гося в собственности Саратовской области,
ботке решения о целесообразности (нецелеСрок заключения договора купли-про- закрепленного за ГУП «Саратовское областсообразности) продажи недвижимого имуще- дажи с победителем аукциона: не позднее ное бюро технической инвентаризации и
ства, закрепленного на праве хозяйственного 09 ноября 2018г.
оценки недвижимости» на праве хозяйственведения за ГУП «Сартехинвентаризация».
Заинтересованные лица имеют право на ного ведения», размещенной на официальНачальная цена: 300 000 (триста тысяч) предварительный осмотр объекта недвижи- ном сайте: www.torgi.gov.ru и на сайте предрублей, в т.ч. НДС (18%) – 45 762,71 руб.
мости, выставленного на торги.
приятия.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Анатольевич адрес: Тамбовская область, г.
Уварово, ул. Коммунальная, д.17, кв.10 тел. 89158878744.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:070202:168, находящийся по адресу: Саратовская область, Новобурасский район,
Малоозерское муниципальное образование, северо-западнее с. Малые Озерки, на расстоянии 2,88 км.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Зорька, ул. Ветеранов, д. 11, кон. тел. 89033832848
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:000000:54 (единое землепользование), местоположение: Саратовская область, р-н Балашовский, п. Красная Кудрявка, территория Тростянского МО. (Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:02:090301:69, 64:02:090301:61 и 64:02:090401:75 о месте и порядке ознакомления с
проектами межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Щербакова Светлана Викторовна, проживающая: Саратовская область,
г. Аркадак, ул. Линейная д. 2, кв.5. Контактный телефон 89063052538. Проект межевания
земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 64-11-223, почтовый адрес: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. 7, адрес электронной
почты: ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: кадастровый номер
64:02:090301:69, 64:02:090301:61 и 64:02:090401:75, адрес (местоположение): Саратовская
область, Аркадакский район, территория Семеновское МО.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.2, каб. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Ленина, д.2 каб. 7, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Линейная д.2 кв.5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чулановым А.А. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев, Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452)в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:46:020730:31, расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Пугачев, ул.Пушкинская, д.157, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является, Янгалычин Ренат Шамильевич, проживающие по адресу: 413720, Саратовская область.,
г.Пугачев, ул.Северная, дом 24, телефон: нет. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г.Пугачев,
Пушкинская, д. 231, 27 октября 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, Пушкинская,
д. 231. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2018 г. по 10 ноября 2018 г.
по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, Пушкинская, д. 231. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 64:46:020730:17,
Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д.157,кв.2. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:127, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29, тел.
89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 51, каб.
6. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения
и (или) объекту очистки сточных вод
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Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является Полухова Елена Петровна,
адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, ул.50 лет Октября, д.56/1, тел.:
8-917-025-11-54.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:419, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
с.Сосновка, земли СХА «Сосновская». С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.
Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей, земельных участков принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский
район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколов Павел Михайлович,
адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Донгуз, ул.Мира, д.3, тел.: 8-937-803-73-77.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11120), адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:13, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
Царевщинское МО, участок находится примерно в 8600 м по направлению на северо-запад
от ориентира здание администрации с.Донгуз. С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай,
пер.Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей, земельных участков принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область,
Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Некипеловой Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452),
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, Камышевское МО, в 11 км на северо-запад
от с. Жадовка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:10:000000:19, расположенный по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, земли общей долевой собственности СХА Жадовская.
Заказчик – Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет
Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
г.Пугачев, ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об
открытии вакансий на должности:
-председателя Балаковского районного суда Саратовской области;
-председателя Краснокутского районного суда Саратовской области;
-председателя Марксовского городского суда Саратовской области;
-заместителя председателя Заводского районного суда г. Саратова;
-заместителя председателя Ленинского районного суда г. Саратова;
-заместителя председателя Балашовского районного суда Саратовской области;
-заместителя председателя Вольского районного суда Саратовской области;
-заместителя председателя Новоузенского районного суда Саратовской области;
-заместителя председателя Пугачевского районного суда Саратовской области;
-судьи Балаковского районного суда Саратовской области;
-судьи Балашовского районного суда Саратовской области;
-судьи Ершовского районного суда Саратовской области;
-судьи Краснокутского районного суда Саратовской области;
-мирового судьи судебного участка № 1 Аркадакского района Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв
с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8
(845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 24 октября 2018 года.
Документы будут рассматриваться на заседании квалификационной коллегии судей Саратовской области 21 декабря 2018 года в 10.00.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности в
праве на земельный участок – кадастровый номер: 64:09:000000:9 (единое землепользование), адрес: Саратовская область, р-н Воскресенский, колхоз «Большевик», категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 38657000 кв.м., извещаются о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Вагабов
Пирвагид Халилович, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Воскресенский
район, с.Медяниково, ул. Пос.Новый, дом 18, кв. 1 тел. 89172107199.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Филатовым
Александром Геннадиевичем, квалификационный аттестат № 64-11-139; почтовый адрес:
410035, г. Саратов ул. 2-я Электронная д.10, кв. 45, электронная почта fil.alex63@yandex.ru,
тел. 89063009575.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, Воскресенский район, с.Славянка ул. Центральная, дом 18, с 18.00
до 20.00. и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

7

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В.
(квалификационный аттестат № 64-11265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail
obidin25011972@yandex.ru,проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером №
64:06:000000:115, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, с. Данилкино, территория Терновского МО (Данилкинское поселение), Д-115.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Халяпин Евгений
Васильевич, проживающий: Саратовская
область, г.Балашов, ул.Ленина, д.62, кв.15
тел. 89063003833. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания
проводятся в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей,
земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ
и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:18:000000:58, расположенный по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, Толстовский административный округ, ТОО «Прииргизное». Заказчик –
Кульмуратов Темиргали Гайсиевич, 413561,
Саратовская область, Краснопартизанский район, с. Толстовка, ул. Центральная,
д. 1, телефон: нет. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452.

Извещение
о необходимости
согласования проекта
межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Гонтарев Андрей Юрьевич, почтовый адрес:
412291, Саратовская область, Романовский
район, п. Красноармейский, ул. Красный
Лиман, д.125, конт. тел. 8-927-160-00-55.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем
Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел.
8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером:
64:29:000000:21 (единое землепользование), адрес: Саратовская область, р-н
Романовский, тер Краснолиманское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
Романовский район, п. Красноармейский,
ул. Красный Лиман, д.127, с понедельника
по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять
по адресу кадастрового инженера: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г.
Саратов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения.

за 3 квартал 2018г.
Филиал
ООО»Газпром ПХГ»
«Елшанское УПХГ»

Наименование организации
ИНН
КПП

5003065767
645302003
Росийская Федерация,
410086, г. Саратов,
Сокурский тракт, п/я 3453

Местонахождение (адрес)

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение
Количество исполненных заявок на подключение
Количество заявок на подключение к системе водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод,
по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоснабжения, водоотведения и (или) объекта сточных вод

Показатель
0
0
0

0

ВНИМАНИЕ!
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» уведомляет предприятия,
организации и население о том, что в границах: Ленинского района города Саратова,
Саратовского и Татищевского районов Саратовской области находятся коммуникации
водоснабжения (технический водовод ДУ 300).
Все виды ремонтных или строительных работ в ходе которых возможно повреждение
трубопроводов необходимо производить только после получения письменного
разрешения от филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ Контактный телефон:
(8452) 307-515, (8452) 307-585
У филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» инвестиционная программа
отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:220601:114, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, Терновское МО (Данилкинское поселение),
поле № 4, бригада № 2,рабочий участок № 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Халяпин Евгений Васильевич, проживающий: Саратовская область, г.Балашов,
ул.Ленина, д.62, кв.15 тел. 89063003833. Ознакомление с проектом межевания земельных
участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басюк Алексеем Александровичем, почтовый адрес г.Саратов,
ул. Кутякова, д.5, оф.813, адрес электронной почты bti-zavod@mail.ru, контактный телефон
8(8452)43-89-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22936, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 64:32:074419:47, расположенного: Саратовская область, Саратовский
район, п. Красный Текстильщик, ул.Чапаева, д.16.
Заказчиками кадастровых работ являются _Марусина Виктория Романовна, Марусина Екатерина Романовна, Марусин Даниил Романович, Марусина Елена Владимировна, Марусин
Роман Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813 22 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу_ г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5, оф.813.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 сентября
2018г. по 19 октября 2018 г. по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 64:32:074419:20, расположенный:
Саратовская область, Саратовский район, п. Красный Текстильщик, ул.Чапаева, д.14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
об ознакомлении
и согласовании проекта
межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шалатов Владимир Сергеевич, почтовый
адрес: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Кудрявка, ул. Советская,
д. 3, кон. тел. 89379616253
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный
аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, №
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева,
д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером
64:06:190201:249 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н
Балашовский, тер Тростянское МО. (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г.
Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня публикации извещения по
адресам кадастрового инженера и в орган
регистрации прав по месту расположения
земельного участка.
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Какого цвета глаза у Чехова?
Владимир АКИШИН
В Государственном музее Константина Федина открылась выставкаразоблачение «Врут все: А.П. Чехов
в воспоминаниях современников».

Н

еобычную по формату выставку привезли из московского Государственного музея истории
российской литературы имени Владимира Ивановича Даля.
Казалось бы, именно воспоминания
современников дают нам самую правдивую, достоверную информацию о том,
как выглядел классик русской литературы, какой вел образ жизни, какие имел
привычки, даже как одевался.
Литературоведы считают, что воспоминания нужно «делить на три», именно
третья часть из них в лучшем случае правда. Но в отношении Чехова современники наворотили столько, что диву даешься.
«В нашей семье только папаша и
Маша говорят правду, а остальные все
врут», – такую чеховскую фразу, ставшую импульсом к созданию выставки,
припоминала сестра писателя Мария
Павловна Чехова, рассказывая о прошлом племяннику – Сергею Михайловичу Чехову.
Выставка имела успех в Москве, теперь ее смогут оценить саратовцы. В
экспозиции не так много эксклюзивных артефактов, чаще копии с рукописей, фотографии и карикатуры на Чехова. На больших полотняных баннерах
размещены выдержки из многочисленных и самых противоречивых воспоминаний о писателе.
Например, в них цвет глаз у писателя варьируется от серых и голубых до
темно-карих. Цветных фото Чехова не
было, поэтому надо верить наиболее вероятному варианту, а именно воспоминаниям родной сестры Марии, что глаза
у Антона Павловича были темно-карие.

Театр «Балаганчикъ» представил
сцены из спектакля по рассказам Чехова

Наталия Щелканова творчество Чехова
любит так же, как творчество Федина

Внешность 19-летнего Антона Чехова
описана строго и в отпускном билете Таганрогской мещанской управы за 1879
год, выданном молодому человеку, когда он отправился жить в Москву:

«Роста 2 аршина
9 вершков, волосы
и брови русые,
глаза карие, нос
и рот умеренные, лицо
продолговатое, чистое».
По одним воспоминаниям, одевался
Чехов как денди, щеголял с тростью в
золотых запонках, отлично сшитых костюмах и пальто. Как врач, он был склонен к строгой гигиене, держал в порядке
свою комнату и платье. Другие описывают его в мятых сорочке и бабочке, жеваных брюках.
Кто-то пишет о нелюдимости Антона
Павловича, не выносившего публичности. И тут же утверждается, что Чехов
жаловал компанию, любил посидеть за
столом, выпить, но в меру.

– Для работы ему нужна была абсолютная тишина, – твердят одни.
– Да нет же, он запросто писал, когда
дом был полон людей. Просто уединялся время от времени в кабинет, набрасывал страничку и возвращался к гостям, –
свидетельствуют другие.
И ведь какие авторитетные мемуаристы – Горький, Куприн, Гиляровский,
Щепкина-Куперник. Не усомнишься.
Художница Александра Хотяинцева
в 1897–1898 годах создала широко известную серию карикатур на Чехова,
по сути, сформировав альтернативную
биографию писателя. Карикатуры представлены на выставке и очень веселят
современного зрителя, как и фотографии, представляющие классика в самых
невероятных обстоятельствах. Например, такая, где писателя и его брата Михаила везет на тачке сам Гиляровский.
Фото эти редко воспроизводятся, тем
интереснее их увидеть в Саратове.
Популярность Чехова была настолько
велика в России, что после его кончины
стали всплывать якобы многочисленные любовные романы писателя, любовная переписка с женщинами. Самый
известный сюжет связан с писательни-

цей Лидией Авиловой, которая оставила книгу воспоминаний о своих отношениях с Чеховым, практически ничем не
подтвержденных. Рукописи Авиловой
также представлены на новой выставке
у фединцев.
Сам Чехов не раз признавался, что писал все, кроме романов, стихов и доносов. В части романов и доносов все
верно. Но вот про стихи привирал.
На выставке развернута книга начала
ХХ века как раз на той странице, где помещены стихи Чехова, но какие!
Шли однажды через мостик
жирные китайцы.
Впереди них, задрав хвостик,
прыгали зайцы.
Вдруг китайцы закричали:
Стоп! Лови! Ах, ах!
Зайцы выше хвост задрали
И попрятались в кустах.
Мораль сей басни так ясна:
Кто зайцев хочет кушать,
Тот ежедневно, встав со сна,
папашу должен слушать.
Такой шутливый опус в стиле Антоши
Чехонте.
Выставка будет работать до середины
октября.

Саратовские школьники овладели
навыками спасения

Елена ВАСИЛЬЕВА

Непросто спасать товарища,
когда на тебе противогаз

Студенты СГАУ
приняли экзамен у школьников

Саратовская областная газета «Регион 64»

В областном центре прошли соревнования «Школа безопасности».
Организаторы состязаний проверили знания и умения саратовских
подростков действовать в режиме
чрезвычайных ситуаций.

П

лощадкой для проведения
учебных спасательных мероприятий была избрана школа
№ 93 Кировского района. Организаторами выступили саратовское управление защиты населения города и территорий при содействии городского
комитета по образованию. Инструкторами и судьями работали представители
служб спасения, МЧС, скорой помощи,
центра технического творчества детей и
молодежи, центра туризма, краеведения
и морской подготовки, преподаватели
курсов гражданской обороны и студенты СГАУ.
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Прежде чем начать преодоление многоэтапной полосы препятствий, участники
состязаний побывали на увлекательной
экскурсии. Учащиеся и педагоги школы
№ 93 пригласили гостей в музей имени
Марины Расковой, где рассказали о жизни и подвигах легендарной летчицы и
«ночных ведьм». Зарядившись позитивным патриотическим настроем, ребятишки отправились на свои «поля сражений».

“

Как всегда, в рамках «Школы безопасности» стояла
задача дать ребятам знания и практические навыки, которые научат их действовать в экстремальных ситуациях и не растеряться при оказании первой помощи
пострадавшему в тех или иных реальных обстоятельствах. Второй
момент – оздоровительный.

– Преодолевая нашу необычную полосу препятствий на свежем воздухе, дети
укрепляют дух и тело, что всегда полезно,
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– рассказал главный специалист управления защиты населения города и территорий Саратова Александр Аткарский.
В программу турнира «Школа безопасности» входили познавательные конкурсы и состязания в силе и ловкости.
Ребятам пришлось доказать умение действовать в случае газовой атаки условного противника. Они продемонстрировали навыки оказания первой помощи
пострадавшим в различных ситуациях. Кроме того, школьники прошли этап
по преодолению условной пропасти, где
каждый смог почувствовать себя настоящим Человеком-пауком.
Мальчишки и девчонки с удовольствием решали поставленные перед ними задачи, проявив при этом завидные знания, ловкость, силу и стойкость. По
итогам состязаний победила команда хозяев соревновательной площадки – школы № 93. Второе место заняли
учащиеся 70-й школы. В упорной борьбе почетную бронзу завоевала команда
школы № 71.
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