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13 РАЙОНОВ СТАЛИ ЛИДЕРАМИ
УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ
По информации регионального
минсельхоза, уборочная кампания
близится к завершению. По данным на 10 октября, валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур
превысил показатель 3,1 млн тонн.
Средняя урожайность по области
составляет 14,6 ц/га.
Земледельцы 13 районов собрали
урожай более 100 тысяч тонн: Балашовский (более 240 тыс. тонн),
Калининский, Екатериновский,
Пугачевский, Ершовский, Ртищевский, Самойловский, Краснокутский, Энгельсский, Аткарский, Аркадакский, Петровский, Романовский.
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Губернатор анонсировал
открытие в Саратове
студии Олега Табакова

У САРАТОВСКИХ ВОЛОНТЕРОВ
ПОЯВИЛСЯ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
В Саратове открылся областной
Ресурсный центр добровольчества,
в котором волонтеров будут учить
в том числе получать гранты и реализовывать партнерские программы с компаниями и благотворительными фондами. Структуру
возглавила руководитель регионального отделения Союза
добровольцев России
Анастасия Эльфенбайн.
В рамках открытия состоялась презентация нового направления добровольчества – инженерного,
направленного на повышение уровня развития научно-технического
творчества у школьников.
– На данный момент в области созданы и успешно функционируют
34 волонтерских центра, –
уточнили в министерстве
молодежной политики и спорта.

В ЕРШОВСКОМ РАЙОНЕ
ВЫБРАЛИ ГЛАВУ
В муниципалитете 10 октября состоялся конкурс на замещение
должности главы. Депутаты местного парламента рассмотрели две
кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор. По итогам голосования
большинство народных избранников
отдали голоса Светлане Зубрицкой.
– Я уверен, что депутатский корпус
будет плотно сотрудничать с администрацией на благо жителей Ершовского района, помогая, направляя и контролируя исполнительную
власть, – отметил министр по делам территориальных образований
Сергей Зюзин.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ЭКОЛОГОВ ОЖИВЯТ ЛЕС
На территории области проходит
акция «Живи, лес!». В рамках Года
добровольца планируется высадить
более 100 тысяч сеянцев и саженцев – в этом помогут молодые волонтеры, неравнодушные жители.
До 31 октября сотрудники министерства природных ресурсов и
экологии, лесничеств и лесхозов,
предприятий и организаций, студенты вузов будут озеленять леса,
зоны отдыха, очищать территории
от мусора и заготавливать семена.
Всего планируется создать
36 гектаров зеленых насаждений.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Валерий Радаев пообщался
с артистами ТЮЗа почти
в домашней обстановке

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Нечасто в силу занятости главе
региона удается посвятить вечер
театру. Но в дни, когда Саратовский
академический театр юного зрителя
имени Ю.П. Киселева отмечает
свое 100-летие, Валерий Радаев
не мог не заглянуть в это
учреждение культуры.

К

ак и все саратовцы, Валерий Радаев с большим интересом осмотрел только что открытый в
сквере у здания ТЮЗа памятник выдающемуся режиссеру, народному артисту
СССР Юрию Киселеву. Над бронзовой
композицией почти три года работал саратовский скульптор Николай Бунин, добившись абсолютного портретного сходства с оригиналом.
Губернатор поблагодарил скульптора за впечатляющую творческую работу,
напомнил, что по инициативе Вячеслава
Володина в Саратовской области идет
процесс увековечивания выдающихся земляков именно в памятных скульптурах.
Уже поставлены в Саратове памятники Олегу Табакову, Олегу Янковскому в
образах их киногероев; певице Лидии
Руслановой; художнику Кузьме ПетровуВодкину в Хвалынске; композитору
Альфреду Шнитке, художнику Андрею
Мыльникову в Энгельсе. Теперь в бронзе запечатлен режиссер Киселев. Причем,
как заметил художественный руководитель театра, народный артист России

Юрий Ошеров, памятников режиссерам
в России практически нет. И здесь мы
первые.
В этот вечер в ТЮЗе на Большой сцене давали спектакль «Майская ночь» по
Николаю Гоголю, который пользуется
повышенной популярностью у зрителей,
идет при аншлагах. Перед началом спектакля губернатор Валерий Радаев пообщался с артистами.
Ему было важно узнать, насколько успешно, запоминающе прошло
празднование векового юбилея театра.
Валерий Васильевич отметил важный
факт, что наш ТЮЗ поздравили президент страны, премьер-министр, председатель Государственной думы.

“

Я не припомню, чтобы такое внимание было к какому-либо творческому коллективу со стороны руководителей государства. Тем более важно,
чтобы ваш театр его в дальнейшем
оправдал,

– сказал губернатор.
Главный режиссер театра Алексей Логачев рассказал о наиболее важных событиях юбилея. Это прежде всего творческая лаборатория, которая поможет
пополнить репертуар интересными постановками; круглый стол по проблемам детских театров в России со страстной полемикой о современных зрителях
– детях и подростках с их вкусами и запросами.
В разговоре была затронута новая страница в жизни ТЮЗа. По инициативе гу-

бернатора театру передано историческое
здание. Теперь ТЮЗ будет работать на
четырех сценах, так как на Вольской, 83
есть также большая и малая сцены.
Понадобятся большие творческие силы
и... сарай для декораций, как сообщил
Юрий Ошеров. Дело в том, что во время
реставрации после пожара в историческом здании произошла значительная перепланировка. В той части, где когда-то
складировались декорации, теперь расположились классы для занятий детских
студий. Поэтому предстоит построить
хранилище.
Также губернатор сообщил, что пришло время осуществить планы по созданию на базе старого культурного учреждения театральной школы имени
О.П. Табакова. В Саратов 12–13 октября
приезжает новый художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир
Машков. Он будет участвовать в открывающемся 12 октября IV Всероссийском
театральном фестивале имени Олега Янковского со спектаклем «Табакерки»
«Безымянная звезда», в котором одну
из главных ролей играет Павел Табаков,
сын нашего великого земляка.
Владимир Львович проведет переговоры с министром культуры области
Татьяной Гараниной о начале работы театральной школы имени Табакова, представит он и директора школы из Москвы.
В дальнейшем преподавать в ней будут саратовские и столичные артисты и педагоги. Таким образом, сохранится связь
театра Табакова с его родиной, чем так дорожил прославленный артист.
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Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий Радаев
10 октября посетил с рабочим визитом Ершовский
и Новоузенский районы.

В

Жители Заволжья
ощутили все прелести
высокоскоростного интернета
■ Справка

Ершовском районе глава региона побывал на
строительстве второй
очереди солнечной электростанции в селе Орлов Гай.

Пусть всегда
будет солнце!
Представитель компании-инвестора Дмитрий Борисов рассказал, что в настоящее время
на станции идут пуско-наладочные работы. Общая площадь объекта 40 га, на электростанции
применяется
отечественное оборудование.
В декабре планируется вывести
объект на оптовый рынок электроэнергии.
Губернатор осмотрел распределительную и преобразовательную подстанции, поинтересовался текущей мощностью
выработки. Оператор сообщил,
что из-за облачной погоды выработка солнечной энергии на
уровне 40 процентов.
Глава региона подчеркнул,
что реализация такого крупного инвестиционного проекта в
Ершовском районе станет точкой роста для территории.
– Построено серьезное инженерное сооружение, где применяются передовые технологии.
Созданы новые рабочие места.
Для района это приток инвестиций и повод для гордости, –
сказал Валерий Радаев.
Напомним, в 2017 году построены и введены в эксплуатацию солнечная электростанция
мощностью 15 МВт в Пугачевском районе и первая очередь
СЭС в селе Орлов Гай мощностью 5 МВт. В октябре–ноябре

4,5

миллиарда рублей
составляет общий
объем инвестиций в строительство
солнечных электростанций
в Пугачевском, Ершовском
и Новоузенском районах

На солнечной электростанции
применяется отечественное оборудование

По словам сельских врачей, теперь они могут в любое время получить
консультацию специалистов областных учреждений здравоохранения

будут проводиться пуско-наладочные работы на станциях
в Ершовском и Новоузенском
районах, а с 1 декабря начнется выработка электрической
энергии.
В ходе визита губернатор поздравил Светлану Зубрицкую с
переназначением на должность
главы Ершовского района. Он
подчеркнул, что благодаря ее активности в муниципалитет приходят инвесторы и реализуются
такие масштабные проекты.

В село пришла
телемедицина
В ходе рабочей поездки по районам Заволжья Валерий Радаев побывал в селе Куриловка
Новоузенского района, где ознакомился с ходом реализации
программ по обеспечению высокоскоростным интернетом
объектов социальной сферы.
В районе доступ к нему имеют
районная больница, амбулатории в селах Куриловка и Дмитриевка, до конца года будет
подключена амбулатория в поселке Основном.
Глава региона посетил сельскую врачебную амбулаторию,
где ему продемонстрировали
возможности телемедицины:
врач общей практики Сергей

Субботин и житель Куриловки получали онлайн-консультацию в Саратовском кардиохирургическом центре.
По словам врача, с приходом в
село высокоскоростного интернета появилась возможность в
любое время получить консультацию специалистов районной
больницы и областных учреждений здравоохранения.
– Это очень удобная возможность и для пациентов, и для
врачей. Теперь нет необходимости ездить за сотни километров на повторную консультацию, это особенно важно
для нашего отдаленного села, –
отметил Сергей Субботин.
– Информатизация пришла
в отдаленные села, благодаря
чему люди могут получать квалифицированную помощь, не
покидая деревню. Задача – дойти с современными технологиями до самых отдаленных населенных пунктов, до каждого
ФАПа, а мы только в этом году
их строим 15. В них нет врачей узкого профиля, а с системой телемедицины всегда есть
возможность консультации со
специалистами в Саратове. Это
развитие услуг здравоохранения, о котором говорил президент Владимир Путин, – отметил Валерий Радаев.

За девять месяцев в области обеспечено подключение
к высокоскоростному интернету 73 медицинских организаций, до конца года запланировано подключить еще десять
(в 2017-м было подключено 60 учреждений здравоохранения).

«Цифра»
дает новые
возможности
Подобная программа реализуется и для образовательных
учреждений. В настоящее время высокоскоростной доступ
к интернету имеют 57 школ, в
том числе четыре в Новоузенском районе (в Новоузенске и
Куриловке).
Интернет в школе села Куриловка подключен на скорости до 10 Мбит/с, что позволяет проводить обучающие
мероприятия и обеспечить
электронное взаимодействие
администрации учебного заведения. Кроме того, в школе
организована система видеонаблюдения, которой могут
воспользоваться
родители
учеников.
Во время визита губернатора
учащиеся Куриловской школы
проводили совместно со шко-

В рамках
программы
устранения
цифрового неравенства запланировано
строительство
точек доступа
к интернету в
285 населенных пунктах
области. В настоящее время они уже
построены
и подведены
к 114 селам.
До конца года
будет проложено более
2000 км оптико-волоконных кабелей.

лой № 8 Новоузенска онлайнконференцию по искусству. По
словам представителя Ростелекома, в настоящее время в
учебном заведении действует
электронный дневник, ученики пользуются электронными
учебниками.
– Вы теперь на равных с городской школой. Благодаря современным информационным технологиям вы и
в обучении, и в подготовке к
ЕГЭ на равных с Новоузенском, Саратовом. В одно из самых отдаленных сел области
пришли новые возможности, –
отметил глава региона.
Губернатор убедился также в
доступности цифрового телевидения для жителей Куриловки. Валерий Радаев встретился с
сельчанами и вручил комплекты
приставок для приема цифрового телерадиовещания лучшему классу школы, многодетной
семье и ветеранам труда.
В настоящее время вещание первого мультиплекса осуществляется со всех 48 радиотелевизионных передающих
станций цифрового эфирного
вещания. Охват населения области составляет почти 98 процентов. К Новому году в регионе будет доступно 20 каналов
второго мультиплекса.

Губернатор анонсировал открытие
в Саратове студии Олега Табакова

Стр. 1

При реконструкции старого
ТЮЗа мы увеличили площадь здания почти вдвое. Думаю, места
хватит всем: студиям, школе, профессиональным артистам, достаточно будет и сценических площадок для спектаклей. Надеюсь, что
Вольская, 83 станет еще одним местом, где продолжатся лучшие театральные традиции Саратова, –
резюмировал губернатор.
Раздался третий звонок, и все поспешили в зрительный зал. «Май-

ская ночь» – уникальная постановка режиссера из Красноярска
Романа Феодориди. При ее создании были использованы новейшие
достижения театральной техники, мультимедийные световые звуковые системы, которые позволяют демонстрировать потрясающие
спецэффекты. При этом машинерия
не затмевает виртуозную игру актеров. Спектакль «Майская ночь» настолько сложный технически, что
его нельзя вывезти на фестивали,
так как у принимающей стороны
нет нужного сценического обору-

дования. То есть саратовский спектакль нельзя воспроизвести на другой площадке.
– Пусть приезжают в Саратов.
Будем рады принять. У нас немало уникального. Есть что посмотреть. Например, исторический
парк «Россия – моя история». И
ваш неповторимый спектакль в
этом ряду, – сказал губернатор.
В подтверждение слов руководителя региона зрительный зал долго благодарно бисировал артистам и всем создателям «Майской
ночи».

«Майская ночь» впечатляет как спецэффектами,
так и виртуозной игрой актеров
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В новом микрорайоне
Саратова для детей распахнула
двери «Солнечная страна»
Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы
губернатора

Валерий Радаев пожелал детям
интересной жизни в стенах
нового детского сада

В областном центре
в 7-м микрорайоне поселка Солнечный-2 9 октября
открылся третий корпус
детского сада № 144
«Солнечная страна».

С

троительство
корпуса
проводилось в рамках
госпрограммы РФ «Развитие образования». Посещать
дошкольное учреждение смогут
160 малышей (восемь групп). В
садике планируется две группы
для детей раннего возраста и
столько же для кратковременного пребывания. В учреждении будут работать 53 человека
– педагогические работники,
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.
Участие в торжественном открытии дошкольного учреждения приняли губернатор
Валерий Радаев, председатель
областной думы Иван Кузьмин,
глава Саратова Михаил Исаев, председатель Общественной палаты региона Александр Ландо, уполномоченный
по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, члены регионального
правительства, представители
общественности. Будущие воспитанники и их родители ознакомились с работой детского
сада, который вчера начал работать в штатном режиме.
Почетные гости осмотрели
прилегающую территорию, оснащенную современным игровым оборудованием, которое

рассчитано на все возрастные
детские группы.
Гостям показали, в каких условиях будут заниматься ребята. В здании имеется восемь групповых помещений,
музыкальный зал, медицинский кабинет, современный пищеблок, собственная прачечная, интерактивные зоны, где
представлены культуры разных народов. Также воспитанники будут заниматься в хорошо оборудованном спортзале
и в клубе иностранных языков
«Альбион».
– Дети восприимчивы ко всему новому, к общению с интересными людьми, современные
обучающие технологии дают
серьезный результат. И очень
важно уже с младшего возраста нацеливать ребят на мечту и

затем помогать им ее реализовать, – подчеркнул губернатор.
Глава региона пообщался с
родителями, расспросил о впечатлениях.
– Отличное у всех настроение. Детсад замечательный,
красиво, уютно, есть все что
нужно для детей, – рассказали
жители микрорайона.

“

Сегодня открыт
ожидаемый дошкольный объект
в новом жилом микрорайоне, который растет, нуждается в школах, детских
садах.

– Программы, которые инициирует президент, направлены
на решение многих задач: строительство учреждений образо-

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты: tem5@yandex.ru тел.
8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:123, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО, а/о «Россия» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н.,
с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
можно по адресу: 413503 Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:28, расположенного: Саратовская область,
Ивантеевский район, у западной, южной и восточной границ с. Ишково, необходимо согласовать проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет долей.
Заказчик работ: Доверенный представитель Урабасова Елена Николаевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский
р-н, с. Ивантеевка, ул. Советская, д. 36, кв. 2, тел.: 89271002224.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать и направить обоснованные возражения относительно размеров и
местоположений границ выделяемых земельных участков можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты: tem5@yandex.
ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат
No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи
с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой
собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:3333, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский
район, Миусское МО, АО «ДРУЖБА» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский
р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54,
п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты: tem5@yandex.
ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No
64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи
с образованием земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:13:010202:37,
расположенного по адресу: Саратовская область, р-н
Ершовский, Антоновское МО (исходный земельный
участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по
проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка можно по адресу: 413503
Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная,
д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

вания, поддержку молодых семей, создание новых рабочих
мест. И мы реализуем эти проекты в нашем регионе, – сказал
Валерий Радаев.
– Что может быть важнее,
чем создавать условия для достойного будущего наших детей? В нашем регионе делается
все возможное для того, чтобы
детство самых маленьких его
жителей было ярким и счастливым, чтобы ребята имели все
возможности для получения
качественного
образования.
Сегодня в молодом, интенсивно развивающемся микрорайоне открылся еще один детский сад. Он очень красивый,
светлый, это настоящая «Солнечная страна». Уверен, что он
принесет много радости и детям, и родителям, – отметил
Иван Кузьмин.
Губернатор
поблагодарил строителей за выполненную работу и всех, кто был задействован в создании этого
корпуса.
– Спасибо всем, кто участвовал в этом важном деле. Считаю, что любой детский объект
должен создаваться не только
с высоким качеством, но главное – с душой. Ведь мы работаем на будущее, – сказал глава
региона.
Валерий Радаев пожелал молодым семьям счастья и благополучия, детям – интересной
жизни в стенах нового детского сада.
Глава региона вручил благодарственные письма строителям и сертификат на оборудование для лингафонного
кабинета заведующей детским
садом.
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ЖИТЕЛИ БАЛАШОВСКОГО
И РОМАНОВСКОГО
РАЙОНОВ ПОЛУЧИЛИ
БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
По инициативе депутата Саратовской областной думы Сергея
Суровова (фракция
«Единая Россия»)
в Балашове и Романовке прошли очередные бесплатные
приемы граждан по
правовым вопросам.
На вопросы местных жителей отвечали специалисты Юридической
клиники СГЮА, руководители местных общественных приемных отделений партии «Единая
Россия» Балашовского и
Романовского районов.
В ходе приемов обратившимся гражданам были
даны разъяснения по вопросам начисления долгов за коммунальные
услуги, заключения договора купли-продажи
недвижимости, начисления пенсии по потере
кормильца, земельного
спора между соседями,
определения порядка общения с ребенком и другим. Ряд вопросов был
взят юристами на контроль для дальнейшей
проработки и подготовки
необходимых процессуальных документов.
По итогам приемов жители Балашовского и Романовского районов выразили благодарность
Сергею Суровову за возможность получения бесплатной квалифицированной юридической
помощи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Некипеловой Н.В. (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 МО, в 2 км на юго-восток от с. Клевенка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:14:120101:16, 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.

Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я 1188, г.Саратов, Россия, 410028; ИНН 645200742900, СНИЛС 068-548566 17), член Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2, г.Москва, Россия, 125047; ОГРН
1037710023108, ИНН 7710458616), утвержденный определением Арбитражного суда Саратовской области по делу №
А57-657/2014 от 06.03.2015 конкурсным управляющим ООО «Вита-Принт» (ул.Танкистов, д.102А, г.Саратов, Россия,
410047; ОГРН 1026402665211, ИНН 6450029089), сообщает, что в ходе конкурсного производства на 01.10.2018 были
назначены повторные открытые торги в форме электронного аукциона по продаже имущества должника (сообщения в
газете «Коммерсантъ» от 18.08.2018 № 148 на стр.14 за № 77032714281, в Саратовской областной газете «Регион 64»
от 16.08.2018 № 117 на стр.7 и в ЕФРСБ за № 2939061 от 10.08.2018).
Победителем торгов по лоту № 116 признан Стаселько Михаил Владимирович (ул.Центральная, д.3, с.Белоярка,
Мошковский район, Новосибирская область, Россия, 633147; ИНН 383401480542), предложивший за соответствующий
товар 174,60 р.
Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему, а конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.
Торги по лоту № 115 завершены (признаны несостоявшимися), т.к. от участников торгов не поступило ни одного
предложения о цене.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Султанхузин Гафур Габдельбарович, почтовый адрес: 413750, Саратовская область, Перелюбский район, х. Кондукторовский, ул. Садовая, д.14, кв. 1,
номер контактного телефона 8(927)150-58-08.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев
Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная
почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:24:000000:1310, адрес
(местонахождение) объекта: Саратовская область, р-н Перелюбский, АО «Новая жизнь».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника
по пятницу с 10:00 по 16:00, а также после ознакомления с проектом межевания направить возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу,
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.
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Депутаты облдумы совершили экскурсию
в прошлое в историческом парке
Владимир АКИШИН
«Каждую пятницу парламентарии разъезжаются по своим
округам. Думаю, они сумеют увлекательно рассказать избирателям об историческом парке «Россия – моя история»,
так, чтобы жителям самых отдаленных районов захотелось
здесь побывать», – объяснил председатель областной думы
Иван Кузьмин цель экскурсии своих коллег и аппарата
регионального парламента в новое учреждение культуры
на Ильинской площади.

О

коло 20 человек ознакомились с экспозицией четырех залов.
Экскурсоводом был директор
исторического парка Дмитрий
Кубанкин. Человек увлеченный, он даже в обзорной беседе сумел передать атмосферу борения, конфликтов, войн,
революций, созидания, которые переживала Россия за свою
долгую историю.

Мультимедийный
музей до бесконечности
расширяет
пространство и
время. Депутатам
особенно понравились
интерактивные стенды.
Они, например, с удовольствием собирали из электронного конструктора модели
танков и другого вооружения
времен Великой Отечественной войны.
Посетители особенно отметили богатый региональный

материал, который присутствует в каждом зале и иллюстрирует жизнь Саратовского края
в тот или иной период истории,
– с личностями, датами, фактами, событиями.
Иван Кузьмин особенно подолгу задерживался в залах,
посвященных 60–70-м годам
ХХ века.
– Я уже был сознательным
молодым человеком в хрущевскую оттепель и брежневский
застой. Мне очень хочется сверить свои впечатления с теми,
которые передаются в музее,
– пояснил он. – Не всегда они
совпадают. Но тем и хорош
исторический парк, что находишь повод для дискуссии, спора. И обязательно открываешь
для себя что-то новое. Тридцати дней, которые необходимы, чтобы познакомиться со
всем контентом, у депутатов
нет, так как они люди очень ответственные и занятые, но зато
посещение исторического парка может быть многоразовым.
Между прочим, мы пришли по
билетам. Стоимость каждого
200 рублей. Вполне доступно, в

Для посещения музея депутаты
не воспользовались «корочками», а купили билеты

том числе и для семейного посещения, тем более есть льготы
для различных категорий наших сограждан.
Иван Георгиевич обратил
еще раз внимание своих коллег
на уникальность саратовского
проекта исторического парка.
По инициативе губернатора Валерия Радаева и при поддержке
председателя Государственной
думы РФ Вячеслава Володина
парк имеет оригинальную архитектуру, огромную площадь –
около 9 тысяч квадратных
метров, что позволяет считать
его крупнейшим культурным
центром Поволжья.
Дмитрий Кубанкин рассказал
депутатам, что, помимо постоянной экспозиции от Рюриковичей до наших дней, исторический парк будет прирастать
сменными выставками, планируется проводить мастер-классы по различным традицион-

Сельским детям
подарили лабиринт
с баскетболом

ным ремеслам, исторические
реконструкции.
Сейчас, например, в историческом парке работает выставка к 100-летию ТЮЗа. Директор также с гордостью сообщил,
что подобран отличный штат
экскурсоводов, все – эрудиты с
высшим образованием, многие
с историческим. Часть владеет
иностранными языками.
Это важно, так как уже появился поток иностранных посетителей, пока из числа студентов саратовских вузов. Но
дальше их будет больше, как
показывает опыт других исторических парков. Вообще, продвижение музея сейчас самое
главное. Уже в ближайшие,
осенние каникулы на Ильинской ждут наплыва посетителей-школьников.
– Нам определенно повезло, что директором музея стал
именно Дмитрий Александро-

ВСЕ НА ПОЧТУ!

Дорогие читатели!
С 04 по 14 октября 2018 года
СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ПОДПИШИТЕСЬ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ПО КАТАЛОГУ ПОЧТЫ РОССИИ

Анна ЛАБУНСКАЯ

П

еререзать красную ленточку
на торжественной церемонии
открытия сельского игрового
комплекса планируется на следующей
неделе. Но поскольку работы полностью завершены, а погода благоволит,
никто не мешает юным жителям обживаться в их первом и пока единственном в Ключах детском городке.

В распоряжении ребят горка,
качели, всевозможные
лесенки-лабиринты,
каталки, баскетбольное
кольцо – все, что необходимо
для активного и безопасного
досуга на свежем воздухе.
Как пояснили в администрации муниципалитета, площадка установлена в рамках программы инициа-

цена в отделениях
почтовой связи
с доставкой до адреса

Индекс

В селе Ключи Красноармейского
района по инициативе жителей
установили современную детскую
площадку.

Юные жители
Ключей обживают
детский городок

тивного бюджетирования, которая
предусматривает выделение на конкурсной основе бюджетных субсидий
на реализацию проектов, поддержанных жителями.
За сделанный детям подарок земляков поблагодарил глава Красноармейского района Алексей Петаев.
– Если у нас сегодня есть шанс хоть
на некоторое мгновение сделать людей счастливыми – мы обязательно воспользуемся им! – отметил
руководитель.

вич Кубанкин. Он сумеет сделать работу исторического
парка интересной для разных
поколений, а это принципиально, – поделилась впечатлениями председатель комитета
по культуре, общественным
отношениям и информационной политике Алла Лосина. –
Исторический парк нас всех в
какой-то степени экзаменует. И
только тут ты понимаешь, что
многого не знаешь из прошлого России. Но этот креативный
проект так и задуман, чтобы
мы заполнили свои пробелы в
знаниях, причем системно и в
очень увлекательной форме.
Исторический парк «Россия –
моя история» приобрел в лице
депутатов областной думы друзей и партнеров. Первый шаг к
сотрудничеству – организация
экскурсий для жителей округов, от которых парламентарии
избраны.

П4887

4 раза в неделю + ТВ

913,86

П4915

4 раза в неделю + ТВ
Для пенсионеров
4 раза в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

781,86

П4916

4 раза в неделю + ТВ
для предприятий и организаций
только за наличный расчет

П4922

1 раз в неделю + ТВ
1 раз в неделю + ТВ
для участников ВОВ
и инвалидов I и II группы

661,49
1324,14
463,18
418,69

Во всех почтовых отделениях Саратова и Саратовской области
Справки по телефонам:

(8-845-2) 50-71-91, 23-37-09
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Жители Красного Текстильщика
«скинулись» на парк с фонтанами
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

граммы поддержки местных инициатив на следующий год. По его
словам, каждое муниципальное образование может участвовать сразу с несколькими проектами и получить финансирование, если экспертная
комиссия посчитает их лучшими. Причем на вполне законных основаниях
разрешается проводить один и тот же
проект несколько раз. Это актуально
для жителей Красного Текстильщика –
в следующем году они будут вновь подавать заявку на продолжение работ в
новом парке.

На выездной пресс-конференции в
Саратовском районе 9 октября министр по делам территориальных
образований Сергей Зюзин
рассказал журналистам,
как работает программа
поддержки местных инициатив.

О

бщению в формате «вопрос–
ответ» предшествовали экскурсии по поселкам Красный
Текстильщик и Тепличный, которые
сейчас активно благоустраиваются.

Инициатива
поддерживается
В Красном Текстильщике инициативная группа жителей вместе с главой поселка Александром Сухачевым на месте будущего парка как раз обсуждали
старт долгожданного проекта. Пока
площадка лишь огорожена забором с
фонарями и камерами видеонаблюдения, но активисты полны энтузиазма.
– У нас пока вообще нет никакого парка, негде людям собраться и посидеть, поэтому мы выдвинули такую
инициативу, нас поддержала местная
власть, мы подали заявку на участие в
программе поддержки местных инициатив. Работы вот-вот начнутся, мы, жители, готовы помогать во всем, – заверила Фаина Михайлова.
По плану примерно на 30 сотках обустроят зоны для развлечений, занятий
спортом, отдыха и даже патриотического воспитания. Здесь высадят деревья и кустарники, установят лавочки,
детскую площадку, спортивные уличные тренажеры, небольшие фонтаны.
А центром нового сквера будет настоящий военный вертолет, который привезли сюда еще в прошлом году.
На первом этапе в ноябре установят
детское и спортивное оборудование.
– Мы подготовили площадку и хотели

Открытие Дома культуры в Тепличном
хотят приурочить ко Дню народного единства

за свои средства делать детский парк.
Но потом узнали, что в области реализуется программа поддержки местных
инициатив, приняли участие и выиграли 1 миллион 200 тысяч на реализацию
своего проекта. На эти деньги уже закупили детскую площадку и спортивные
тренажеры. Также в проект вложили
средства сами жители поселка и спонсоры. На следующий год будем разбивать клубы, устанавливать фонтаны,
делать дорожки. В поселке есть вода,
тепло, осталась только проблема с внутрипоселковой дорогой, но она тоже
решаема. Поэтому и появилось время
заниматься проектами по благоустройству, – рассказал Александр Сухачев.

Подарок к празднику
В поселке Тепличном заканчивается
капитальный ремонт Дома культуры –
необходимые средства также выделены по программе поддержки местных
инициатив, рассказал и.о. главы Саратовского района Андрей Шеметов.
– Это единственный Дом культуры на
девять населенных пунктов, здесь занимается известный коллектив «Золотой ручей», который носит звание народного, расположены школа искусств

и сельская почта. Здание 1970-х годов
было в ветхом состоянии. Инициатива ремонта выдвинута местными жителями, ими же было принято решение
расширить зрительный зал. Мы заявлялись сразу с шестью проектами от
Саратовского района, три из них были
поддержаны, на следующий год тоже
будем готовить заявки на то, что жители назовут самым необходимым, нельзя упускать такие возможности, – считает муниципальный руководитель.
Общая стоимость проекта – около
двух миллионов рублей, где миллион с небольшим – областные деньги,
остальное – вклад спонсоров и сельчан.
Самым сложным и финансово затратным пунктом оказалась замена крыши
и полов. Когда старые полы полностью
убрали, выяснилось, что серьезно пострадала часть фундамента, и его пришлось тоже менять. Завершить ремонтные работы планируют до ноября, а
открытие учреждения культуры приурочить ко Дню народного единства.

Инфраструктура
и не только
После осмотра объектов Сергей Зюзин рассказал о перспективах про-

“

Вложения жителей, по
закону, должны быть
не меньше 3% от запрашиваемой суммы – символическая цена, но она принципиально важна. Во-первых,
это подтвердит, что это действительно их инициатива.
Во-вторых, когда люди вкладывают во что-то свои средства,
они относятся к этому бережно.
Кроме того, обязательно привлечение спонсорских средств.
Программа существует два года. В прошлом году бюджет был
20 миллионов, в этом уже 50,
на следующий год рассчитываем
на 100. Конечно, не факт,
что мы их получим, но программу поддерживают все главы,

– заявил министр.
Как уточнил Сергей Зюзин, программа поддержки местных инициатив действует в 47 субъектах РФ. В нашем
регионе хотя бы один проект реализуется в каждом районе, кроме Воскресенского.
На первом месте по количеству проекты по организации водоснабжения и
водоотведения, на втором – по благоустройству, в том числе установке детских игровых и спортивных площадок,
затем по организации уличного освещения и другие.

«Учитель года» из Ровного
мечтает создать школьный радиоузел

Тамара КАТИЛЕВСКАЯ,
фото автора

На всероссийском этапе конкурса «Учитель года – 2018»
представительница нашей области Марина Гончарова
вошла в топ-15 лучших педагогов страны и пообщалась
с Президентом РФ Владимиром Путиным.

П

о возвращении в Саратов учителя музыки
средней школы поселка
Ровное Марину Гончарову поздравила министр образования
Ирина Седова, которая пожелала лауреату профессионального
состязания новых идей и творческого роста учеников.
Делясь с коллегами впечатлениями о финале в Москве, Марина Николаевна отметила удивительную атмосферу, когда
многое хотелось взять на карандаш, и, конечно же, полученный
опыт обязательно будет использован в профессиональной деятельности. А еще ей посчаст-

ливилось попасть на концерт
знаменитого скрипача Дэвида
Гэрада – такой подарок приготовила дочь.
Педагогический стаж Гончаровой 26 лет, и практически все
это время она работает в родном Левобережье – учит ребят
понимать хорошую музыку,
будь то классика или современные композиции, формирует у них хороший эстетический
вкус. «Хочешь быть интересным детям, не теряй интереса к жизни сам, обогащай свой
опыт, учись, наполняй свою
душу», – написала в конкурсном эссе.

Марине Гончаровой коллеги
устроили теплую встречу на вокзале

Чтобы ее предмет не стал «заполнением пауз» между математикой и русским языком, а
сама учитель не превратилась
в массовика-затейника, Ма-

рина Николаевна разработала
собственную методику урокарасследования, урока-путешествия. Есть и мечты. В профессии – создать школьный

радиоузел, оборудованный кабинет. В личной жизни – кругосветное путешествие.
Многие повзрослевшие ученики благодарят за такой творческий подход, за лучшие воспоминания о годах учебы. Они
находят любимую учительницу в соцсетях, рассказывают,
что часто слушают песни, которые разучивали вместе. Надо ли
удивляться, что один из вчерашних выпускников, ныне успешный фермер, на личной страничке перемежает советы по
разведению птицы и варки сыров с песнями бардов, которые
когда-то исполняла педагог,
прекрасно играющая на гитаре.

■ Кстати

По предложению губернатора
Валерия Радаева финалист всероссийского конкурса «Учитель
года» будет получать ежемесячную премию.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Червякова Елена Сергеевна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /
фамилия, имя, отчество кандидата)

Каргополов Александр Валентинович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /
фамилия, имя, отчество кандидата)

Балашовский одномандатный избирательный округ № 165 / Саратовская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской
Федерации)

Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 / Саратовская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской
Федерации)

40810810956009000770 Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
дополнительный офис № 8622/0019 г. Саратов, ул. М. Горького, д. 43
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

40810810656009000766 Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
дополнительный офис № 8622/0019 г. Саратов, ул. М. Горького, д. 43
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
35 000,0
35 000,0

30

0

40
50
60
70

35 000,0
0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160
170
180

0
0
35 000,0

190
200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
25 000,0
0
0
0

270
280

10 000,0

290

0

0

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
35 000,0
20

35 000,0

30

0

40
50
60
70

35 000,0
0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160
170
180

0
0
35 000,0

190
200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
25 000,0
0
0
10 000,0

270
280

0
0

290

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат

Кандидат

8 октября 2018 г. Е.С. Червякова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Абдулаев Хамзат Ивадиевич,
почтовый адрес: Саратовская область, Ртищевский район, с. Сланцы, ул. Куйбышева, д.61, кв. 1, номер контактного
телефона 8(927)150-58-08.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев
Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная
почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:30:200105:18, адрес
(местонахождение) объекта: Саратовская область, Ртищевский район, Краснозвезденское муниципальное образование, Сланцовский округ, поле I, участок 3.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника
по пятницу с 10:00 по 16:00, а также после ознакомления с проектом межевания направить возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу,
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «АГРО ЛЭНД», почтовый
адрес: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.159/161, конт. тел. (8452) 28-65-44.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 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 с кадастровым
номером: 64:06:000000:3 (единое землепользование), адрес: Саратовская область, р-н Балашовский, Барковское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.159/161, с понедельника
по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96,
а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бикусова Надежда Ивановна, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, р.п.Самойловка, ул. Пионерская. дом 15, контактный телефон:
89271220758, заключившая 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 земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:250202:57, расположенного по адресу: Саратовская область,
Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СХА «Песчанка».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:35:000000:244 о месте и
порядке и ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка.
Заказчик работ: Пазов Алексей Михайлович, проживающий: Саратовская область, Турковский район, с.Каменка
ул.Молодежная д.7. Контактный телефон 89297764899
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.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 64:35:000000:244, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область, Турковский район, Рязанское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Каменка».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится 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 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, Саратовская область, Турковский район, с.Каменка, ул. Молодежная, д7.

8 октября 2018 г. А.В. Каргополов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Пьяных Дмитрий Сергеевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /
фамилия, имя, отчество кандидата)
Саратовский одномандатный избирательный округ № 163 / Саратовская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
40810810356009000655 Саратовское отделение № 8622 ПАО Сбербанк,
дополнительный офис № 8622/0019 г. Саратов, ул. М. Горького, д. 43
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической
партии / кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4,
8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической
партией
1.2.2 Средства гражданина
1.2.3 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход федерального бюджета
2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
4
5

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

Шифр
Сумма,
Приместроки
руб.
чание
2
3
4
2 205 148,0
10
20

2 205 148,0

30

0

40
50
60
70

2 205 148,0
0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160
170
180

0
0
2 204 173,0

190
200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
15 625,0
2 138 548,0
0
0
50 000,0

270

0

280

975,0

290

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат

9 октября 2018 г. Д.С.Пьяных
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
27 сентября 2018 года в 19:47 на пересечении улиц
Вольская и Рабочая произошло ДТП: автомобиль «Мазда»
черного цвета номерной знак т292тх 64rus
с автомобилем «Лада» 2112 белого цвета, номерной знак
х324ет 64rus, с последующим преднамеренным
наездом на водителя автомобиля «Лада».
С места происшествия водитель автомобиля «Мазда» скрылся.
Неравнодушных жителей нашего города и владельцев
автотранспорта, ставших свидетелями данного ДТП,
прошу откликнуться и позвонить на номер телефона
8-927-221-89-69. Михаил.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 22 ноября 2018 года в 13 часов 00 мин. по адресу Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130301:281, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №5к-2, со следующей повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.
Глава администрации Тростянскогомуниципального образования

Н.В. Смирнов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 22 ноября 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130301:283, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №6к-2, со следующей повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.
Глава администрации Тростянского муниципального образования

Н.В. Смирнов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 23 ноября 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130301:284, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, поле №5к-1, рабочий участок №1, со следующей повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Глава администрации Тростянского муниципального образования

Н.В. Смирнов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 23 ноября 2018 года в 13 часов 00 мин. по адресу Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130301:309, расположенный по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №1, поле №2, рабочий участок №1, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Глава администрации Тростянского муниципального образования

Н.В. Смирнов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области в соответствии со ст. 39.3 Земельного кодекса Российской
Федерации информируем о возможности продажи земельного участка по адресу: Саратовская область, Балашовский район, Пинеровское МО, площадью 1438500 кв. м. кадастровый
номер 64:06:100401:138
Для сельскохозяйственного производства; категория земли: земли сельскохозяйственного
назначения, ограничения, особые условия нет.
Хозяйства, граждане заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в покупке в течение шести
месяцев со дня опубликования настоящего извещения.
Заявления заинтересованных лиц принимаются по адресу: Саратовская область, Балашовский район, р.п.Пинеровка, ул. Почтовая д.1 Б, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00
до 13.00 телефон 8(84545) 6-11-31
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном
носителе.
Глава Пинеровского муниципального образования

В.А. Копытин

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Авлоев Ахмед, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п. Синегорский, ул. Степная, д.11, кв.1, тел. 9170264613. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:20, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н, ТОО «Озерский». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок
30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам
кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проектов межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Коробова Мария Петровна, Коробов Юрий Дмитриевич, проживающие: Саратовская область, Озинский район, с. Балаши, ул. Чапаева, 53, тел. 9372521312. Кадастровый
№ и адрес исходного земельного участка: 64:23:000000:101, адрес: Саратовская область,
Озинский район, АОЗТ «Озинское». Ознакомление с проектами межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а в рабочие дни с
8-00 до 17-00 часов. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения земельных участков.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Коповая Татьяна Петровна, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.
Пушкинский, дом 8А, контактный телефон: 89273007837, заключившая 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
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:090101:14,
расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, на территории СПК»Терса», вблизи с.Каменка, крестьянское хозяйство
«Ермолаева Н.С.».
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.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кутин
Иван Васильевич, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, пос.
Красная Кудрявка, ул. 60 лет Октября, дом 21, конт. тел. 8-967-805-84-29.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 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 с кадастровым номером: 64:06:190201:249 (единое землепользование),
адрес: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское
поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский район, пос. Красная Кудрявка, ул. 60 лет Октября, дом 21, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кутин
Иван Васильевич, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, пос.
Красная Кудрявка, ул. 60 лет Октября, дом 21, конт. тел. 8-967-805-84-29.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 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 с кадастровым номером: 64:06:000000:54 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, п Красная Кудрявка, территория Тростянского
МО,(Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский район, пос. Красная Кудрявка, ул. 60 лет Октября, дом 21, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

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 Общество с ограниченной
ответственностью «Прогресс», адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Пилюгино,
ул.Центральная, д.59, тел.: 8-927-227-75-10.
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 64:07:000000:612, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
Большеозерское муниципальное образование, с.Пилюгино. 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 необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:220101:3583, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский, р.п. Свободный, на землях КСП «Нееловское», о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Ращепкин Евгений Алексеевич, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.140, кв.8 Контактный тел. 89873229565.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Агаметова Шахнабат Шахназар Кызы, проживающая: Саратовская обл., Озинский р-н, с. Новочерниговка, ул. Интернациональная, д.3, кв.2, тел. 9878009179. Кадастровый
№ и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:97, Саратовская обл., Озинский р-н,
АОЗТ «Новочерниговское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:35:000000:242 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: Фокина Любовь Александровна, проживающая: Саратовская область, Турковский район, с.Студенка, ул.Садовая д.30/1, Контактный телефон 89603470347
Проект межевание 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
64:35:000000:242, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Турковский муниципальный район, Студеновское муниципальное образование, на землях
сельскохозяйственной артели «Студенка»
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, Саратовская область, Турковский район, с.Студенка,
ул.Садовая д.30/1
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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 64:27:000000:22, расположенный по адресу: Саратовская область,
Пугачевский район, ТОО «Тургеневское».
Заказчик – Монахова Наталья Алексеевна ,
413742, Саратовская область, Пугачевский
район, п.Тургеневский, ул. Рабочая, д. 5/1,
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 земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) 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
64:18:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Октябрьский административный округ,
ТОО «Фурмановское». Заказчик – Каймуратов Ж.К., 413555, Саратовская область,
Краснопартизанский р-н, п.Октябрьский,
ул.Школьная, д.3, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с
8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачев, Революционный проспект, д.188
кв.2, телефон: (884574)22476.
Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:21:000000:22, расположенного по адресу: Саратовская область,
Новобурасский район, тер Аряшское МО,
ТОО «Радищевское», о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей
земельного участка.
Заказчик работ: Артамонов Виктор Васильевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, с. Чернышевка, ул. Чернышевского, д.149. Контактный тел. 89085423510.
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
земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бикусова Надежда Ивановна, почтовый адрес: 412370, Саратовская
область, р.п.Самойловка, ул. Пионерская.
дом 15, контактный телефон: 89271220758,
заключившая договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13521, 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 земельной доли из исходного
земельного участка с кадастровым номером 64:31:250202:57, расположенного по
адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное
образование, СХА «Песчанка».
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон
89271204860. с 9.00 до 17.00 часов 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.
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Третьеклассница исполнит танец
на коляске со звездами

Анна ЛАБУНСКАЯ

го лицея № 3 им. А.С. Пушкина, совмещая уроки и занятия
творчеством, спортом; успешно представляет область на
мероприятиях
российского
уровня.

Саратовская школьница Мария Балашова получила
официальное приглашение стать участницей
VI Международного благотворительного танцевального
фестиваля Inclusive Dance в Москве.

Д

ля десятилетней артистки с ДЦП это большое событие, поэтому она ответственно готовится
к поездке – продумывает нюансы будущего выступления,
прислушивается к советам, не
скрывает волнения, но верит в
свои силы, рассказала мама девочки Надежда Проданова.

Артистизм
и сила духа
Крупнейшее событие в мире
инклюзивного творчества состоится 1 ноября на необычной
площадке – в зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя. Именно здесь благотворительный фестиваль ежегодно
собирает лучшие коллективы
России и зарубежья, победившие в отборочных турах.

Будучи солисткой инклюзивного коллектива «Фантазеры» Дворца культуры «Россия», Маша завоевала путевку
по итогам межрегионального
этапа фестиваля Inclusive Dance
Volga. Жюри присудило Балашовой 1-е место за популярную
песню «Stop people», которую
она спела, танцуя на коляске.
Показать эффектный номер
Марии помогли более взрослые исполнительницы: у нее
была собственная группа подтанцовки и, конечно, теплая
поддержка зрителей, покоренных артистизмом и силой духа
девочки, которая не может ходить самостоятельно.
В столице Маша выступит вместе с настоящими звездами –
отечественными и иностранными, среди которых знаменитые коллективы «Ich bin O.K.»

6 октября Мария
во второй раз стала
победительницей
фестиваля по конному
спорту для детей
с ограниченными
возможностями
«Золотая осень»
в Подмосковье.

Маша покорила зрителей
артистизмом и силой духа

и «Europaballet» из Австрии. В Год
добровольца масштабный праздник музыки и танца объединит
тысячу участников, которым будут помогать 250 волонтеров.

Мечта –
ходить самой
Талантливая школьница учится в третьем классе саратовско-

Кубок, медаль и ценные призы ей принесло отличное выполнение комплекса заданий
рабочей тропы, в числе которых «змейка», «кавалетти», лабиринт из жердей.
По словам тренера-иппотерапевта Саратовского центра
иппотерапии и конного спорта
«Победный аллюр» Елизаветы
Багаевой, на счету ее воспитан-

ницы немало побед, и, если обстоятельства позволят, в декабре юная всадница дебютирует
в престижных соревнованиях Московского конного клуба
инвалидов.
Все это результат огромных
усилий самой девочки, ее близких, а также людей, понимающих, что неординарные способности нужно развивать
вопреки жизненным обстоятельствам.
И все же признание, успех
и награды не самое главное,
убеждена мама особенного ребенка.
– Маша продолжает активно лечиться, есть заметные результаты – первые сделанные самостоятельно шаги.
Но эффективная реабилитация недешевая, а проводить
ее нужно регулярно, без поддержки нам просто не справиться. Возможно, найдутся спонсоры, которые помогут
осуществить нашу мечту в
буквальном смысле поставить дочку на ноги, – поделилась сокровенным Надежда
Проданова.

Саратовцы выберут домашних
любимцев на рокфесте
вотных на пристройство, благотворительной лотерее и акциях.
Входные билеты на концерт заменят одноразовые браслеты стоимостью
200 рублей, а все вырученные средства
направят на первоочередные нужды
подопечных фонда «ЗооСпас-Саратов».

Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратов 13 октября присоединится
к Всероссийскому благотворительному фестивалю «Рок в защиту
животных».

“

Ф

Надеюсь, у нас все сложится: люди получат удовольствие от хорошей музыки,
а заодно помогут животным. Возможно, кто-то пересмотрит свои
жизненные ценности в сторону
любви и сострадания к природе,

естивальный марафон стартовал во Всемирный день защиты животных 4 октября и
продлится более двух недель. Одновременно с Саратовом в субботу эстафету примут в Москве, Тюмени, Ярославле и Йошкар-Оле. А вообще география
музыкального проекта – более 50 российских городов, а также Харьков, что
фактически повышает его статус до
международного.

“

С 20.00 в байк-баре «Демидов гараж» будут выступать Василий Кошелев,
Алик Насихатов, Сергей Акифьев,
Андрей Гетте, Юлия Бессонова с
группой «Тяжелый случай», наш
старый добрый друг Дмитрий
Петров, без которого этого
концерта не было бы, и другие
известные музыканты,

– анонсировала заместитель руководителя благотворительного фонда «ЗооСпас-Саратов» Елена Григорян.

Саратовская областная газета «Регион 64»

– заключила Григорян.

Саратовские музыканты
сыграют в поддержку
братьев наших меньших

На языке музыки рокеры хотят
напомнить о необходимости гуманного обращения с животными, причем
речь идет не только о живущих рядом
с нами кошках и собаках, но и диких
обитателях.
– Тактические цели почти в каждом
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городе – поддержать местную зоозащитную организацию, приют, собрать
средства, корма, возможно, пристроить
кого-то из питомцев, – добавила организатор.
В паузах между выступлениями желающие поучаствуют в фотовыставке жи-
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Стоит добавить, что рокфест поддержали знаменитости: Дмитрий Певцов, Ольга
Орлова, Эвелина Бледанс, Наталья Гулькина, Ангелина Вовк, известные в Саратове люди: Сергей Дмитриев, Анна Дубовская, Александр Пономарев, а Анастасия
Баранник напутствовала земляков прямо
из Австралии, где сейчас участвует в чемпионате мира по парашютному спорту.

■ Кстати

Видеообращения звезд размещены
в тематической группе саратовского
фестиваля «Рок в защиту животных»
мероприятия «ВКонтакте»:
https://vk.com/rockprotectsanimals64.
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