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В БАЛАКОВЕ ПРОВЕДЕН
МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Губернатор Валерий Радаев
24 октября провел встречу
с главой Балаковского района
Александром Соловьевым.
Руководители обсудили текущие
вопросы социально-экономического развития муниципалитета.
В частности, Александр Соловьев
рассказал, что в этом году в Балакове проведен масштабный ремонт дорог за счет областного и
муниципального бюджетов, а также собственных средств предприятий. Приведены в порядок все
въезды в город и автотрассы, ведущие к промышленным объектам.
Сейчас в Балакове завершается
благоустройство дворов и парков
по программе «Комфортная
городская среда».
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Правительство области
и региональный парламент
обрели новых зампредов

ЗАВЕРШАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА
ЧЕРЕЗ РЕКУ КАМЕЛИК
Возведение мостового перехода через реку Камелик на автомобильной дороге Пугачев –
Перелюб вошло в завершающую
стадию, сообщает министерство
транспорта и дорожного
хозяйства.
Строительство социально
значимого объекта ведется
по инициативе губернатора
Валерия Радаева.
Напомним, несколько лет назад
старая переправа пришла в аварийное состояние и была закрыта
для дальнейшей эксплуатации.
Открытие нового моста через
Камелик запланировано в ноябре
– более чем на полтора месяца
раньше сроков, указанных
в контракте. Благодаря этому будет восстановлено круглогодичное, бесперебойное и безопасное
транспортное сообщение между
Перелюбским районом,
областным центром и другими
муниципалитетами.

ВОЛОНТЕРЫ ПОДЕЛИЛИСЬ
ОПЫТОМ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
В Саратове на базе школы
№ 43 прошел региональный
форум «Природа. Культура.
Экология», посвященный Году
добровольца в России.
Мероприятие организовали сотрудники областного института
развития образования и местного отделения Российского Фонда
мира. Опыт волонтерской деятельности в сфере экологии, образования, патриотического воспитания
молодежи представили делегаты
от образовательных учреждений,
рассказав об экологических
проектах.
В рамках форума проведена
эколого-патриотическая акция
«Живи, лес!» – участники высадили
березовые деревья на пришкольной территории, рассказали
в министерстве природных
ресурсов и экологии.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Место в президиуме досталось
Ольге Болякиной в конкурентной борьбе
с представителями фракций КПРФ и ЛДПР

Татьяна КУРОЧКИНА,
фото Николая ТИТОВА
Очередное, семнадцатое заседание
Саратовской областной думы
ознаменовало обновление команд
правительства области и законодательного органа региона.

О

дним из первых вопросов повестки парламентского заседания стало согласование кандидатуры
Романа Бусаргина на должность заместителя председателя правительства области.

Три диплома и опыт
Выступая перед депутатами, Роман Викторович рассказал, каким видит развитие ключевых отраслей, вверенных блоку правительства, который он собирается
возглавить. По мнению Романа Бусаргина, вдохнуть жизнь в строительную сферу
с ныне низким платежеспособным спросом на жилье и высокими ставками ипотеки могли бы программы расселения
аварийного жилого фонда, финансируемые за счет федеральных, областных и
муниципальных бюджетов.
Что касается дорожного строительства,
то назначаемый на должность зампреда подчеркнул необходимость несколько
сместить приоритеты в сторону ремонта
мостов и подъездных путей к населенным
пунктам.
Депутатский корпус региона адресовал
Роману Викторовичу немало вопросов и
пожеланий. Председатель парламентского комитета по делам молодежи, спорту
и туризму Дмитрий Пьяных поинтересо-

Роман Бусаргин
стал зампредом в 37 лет

вался вхождением региона в отопительный сезон, а также проблемой водоснабжения Заволжья.
Депутат Иван Чепрасов обратился с
просьбой взять под контроль ситуацию
с вывозом бытовых отходов в Балакове и
добиться, чтобы не только региональный
оператор, но и местная администрация
ответственно выполняли свои функции.
Депутат Зинаида Самсонова обратила внимание на не самую удачную работу
областного Фонда капремонта.
Депутат Дмитрий Ханенко, в свою очередь, рассказал участникам заседания,
что у господина Бусаргина три высших
образования и отмеченный немалым количеством наград опыт работы, который позволит ему в кресле зампреда эффективно решать озвученные и многие
другие задачи.

Большинством
депутатских голосов
Роман Викторович
был утвержден
на одну из ключевых
должностей в областном
кабинете министров.

С поддержкой в две трети голосов коллег-парламентариев заместителем председателя Саратовской областной думы
была избрана Ольга Болякина, выигравшая в конкурентной борьбе у депутатов
Александра Анидалова и Станислава Денисенко. Ольга Владимировна отметила,
что, координируя работу парламентских
комитетов, будет уделять особое внимание социальной повестке и считает важным проводить совещания по актуальным
темам с привлечением широкого круга
экспертов.
Избрание одного зампреда вместо
двух, ранее оставивших должности, свидетельствует, что региональный парламент намерен упразднить должность
второго вице-спикера. Депутат Николай
Семенец подчеркнул, что основная законотворческая работа сосредоточена в
профильных комитетах облдумы, а активности председателя и целого ряда депутатов вполне достаточно для выполнения представительских функций и
осуществления межведомственного взаимодействия.

В думе обсудили бюджет
на перспективу
На уровне правительства и думы уже
сформирована согласительная комиссия,
готовая приступить к работе над бюджетом области на предстоящий год, а также
период 2020–2021 гг.
Отправной точкой для работы станет
проект финансового документа, принятый
вчера законодателями к рассмотрению.

Стр. 2
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Правительство области и региональный
парламент обрели новых зампредов
Стр. 1
Министр финансов Станислав Кошелев
рассказал, какие приоритеты и тенденции необходимо учесть, чтобы область в
полной мере смогла выполнять имеющиеся финансовые обязательства.
Глава минфина заверил, что средства на
выполнение приоритетных национальных проектов регионом зарезервированы, как и средства на выплату жалованья
работникам бюджетной сферы.
Предусмотрена даже обязательная индексация на уровень инфляции. Заранее
известны параметры дорожного фонда
области – 8,5 млрд рублей. Кстати, с января дорожный фонд будут пополнять
штрафы, взимаемые за нарушение ПДД.
Предварительный
баланс
доходов и расходов региональной казны –
86,6 млрд рублей к 88,7 млрд рублей.
Пока в пользу расходов. Станислав Валерьевич акцентировал внимание на том,
что до российских регионов еще не доведены параметры участия федерального центра в финансировании программы
проектов. А значит, область может рассчитывать на дополнительные поступления средств.
Депутат Иван Дзюбан попросил министра озвучить ситуацию с долговыми
обязательствами региона. Станислав Кошелев отметил, что госдолг области не
растет. Сложившаяся финансовая ситуация долгое время не позволяла начать гасить так называемое основное тело регионального кредита, однако эта задача
отнюдь не снята с повестки, поскольку
планомерную выплату долга предусматривает соглашение, заключенное между
областью и федеральным центром.
Депутат Зинаида Самсонова поинте-

выездных совещаний, депутаты приняли закон, очертивший полномочия сельских старост. Помимо возможностей,
предусмотренных федеральным законодательством, сельский староста в Саратовской области имеет право на прием
в первоочередном порядке должностными лицами, на участие в заседаниях представительных органов, на получение организационной, методической
и информационной поддержки от органов МСУ. Старост также наделили правом ходатайствовать о награждении наиболее активных жителей населенных
пунктов.
По решению депутатского корпуса будет увеличена материальная поддержка
выпускников вузов, владеющих наиболее востребованными на селе специальностями, такими как агроном, зоотехник,
инженер, ветеринарный врач.
Больше всего вопросов до, в ходе и после заседания
было к министру финансов Станиславу Кошелеву

ресовалась, какую роль сыграет отмена с 2019 года налога на движимое имущество. Министр констатировал, что это
обернется выпадающими доходами.
Депутат Дмитрий Пьяных спросил, что
даст Саратовской области вероятное перераспределение акцизов. Дело в том,
что накануне заседания облдумы в Государственной думе был принят в первом
чтении федеральный закон, подразумевающий, что субъектам с каждым годом
будет оставаться все большая доля акцизных сборов. По подсчетам минфина,
благодаря новой политике центра регион
получит порядка 700 миллионов дополнительных доходов.

Как и в предыдущие годы, бюджет Саратовской области останется в высокой
степени социально ориентированным: на
финансирование соцсферы и различные
меры поддержки граждан будет направлено без малого 70 процентов средств региональной казны.

Особое внимание
уделили территориям
В ходе заседания был принят целый ряд
законопроектов, так или иначе адресованных жителям территорий за пределами областного центра.
Выполняя обещания, данные в ходе

Сумма подъемных
для тех, кто отправится
трудиться в глубинку,
составит 320 тысяч рублей.

Кроме того, работающие в сельской
местности молодые специалисты смогут
получать положенные им государственные выплаты сразу, а не в течение нескольких лет, как предполагало областное законодательство ранее.
По мнению депутатов, эти меры помогут начинающим аграриям и другим
молодым специалистам приобретать
жилье и тем самым всерьез связывать свою жизнь и работу с сельскими
территориями.

Саратов и аэропорт «Гагарин» свяжет
короткий путь по новому асфальту
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В 2019 году будет полностью завершен ремонт
автотрассы Саратов – Дубки – Новая Липовка –
Сабуровка. В результате пассажиры смогут добираться
до воздушной гавани удобным и быстрым способом,
минуя федеральную трассу.

«З

начимость
данного маршрута с точки
зрения транспортного сообщения и социальной
нагрузки трудно переоценить.
Сейчас по этому направлению
следует доставка оборудования
и материалов к строящемуся
аэропортовому комплексу «Гагарин». После ввода новой воздушной гавани в эксплуатацию

нагрузка в этом направлении
увеличится за счет авиапассажиров», – пояснил и.о. первого
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства
области Михаил Шалыганов.
Он отметил, что до недавнего
времени состояние дороги не
позволяло обеспечивать полноценный поток легкового автотранспорта.

– Необходимость проведения капитального ремонта назрела давно. Аварийное состояние на отдельных участках
вызывало нарекания местного
населения. Ремонта эта дорога не видела двадцать лет. Мало
того, ее и большегрузами разбили во время строительства.
Автовладельцы часто после поездки ремонтировали свои машины, не выдерживали они такого экстрима. Даже автобусы
и грузовой транспорт были вынуждены снижать скорость, –
констатировал Шалыганов.
Ситуация начала меняться в
2017 году, когда регион вошел
в проект «Безопасные и качественные дороги».
О таком дорожном полотне
мечтает каждый водитель

Ремонт ведется с применением
самой современной техники

“

Трасса стала одним из приоритетов, и в первый же
год было решено начать ее
ремонт. Местные жители увидели современную
дорожную технику у своих
домов впервые
с 90-х годов. Был проведен ремонт с нулевого по
6-й километр. В 2018 году
в рамках проекта капитально отремонтировали участок с 6-го по 12-й
километр. Работы велись
с помощью ресайклера –
техники нового поколения.

– Кое-где пришлось дорогу
«выравнивать», буквально сре-

зать бугры, чтобы облегчить
обзор водителям, – объяснил
чиновник.
На 2019 год запланирован
ремонт на последнем участке от Липовки до Сабуровки –
таким образом, будет полностью завершено восстановление всей дороги до аэропорта
«Гагарин».
Стоит добавить, что новый
путь не только существенно сократит время авиапассажирам,
решившим доехать из Саратова
до аэропорта, минуя федеральную трассу Сызрань – Саратов
– Волгоград, но и будет востребован горожанами, чьи дачные
и садовые участки расположены в этом направлении.
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Саратовские таможенники выявили
80 тонн контрафакта
■ Факт

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
Саратовской таможни
С 24 октября саратовские
участники внешнеэкономической деятельности
подают декларации
на товары в Нижний
Новгород, где заработал
центр электронного декларирования Приволжской
электронной таможни –
первой в России.

О

новшестве
рассказал начальник Саратовской
таможни
Сергей Овсянников на прессконференции, приуроченной
ко Дню таможенника РФ, который отмечается 25 октября.

Электронная
реформа
– Переход на электронное декларирование товаров, проходящих через таможню, я называю историческим событием,
считаю его настоящим прорывом и оцениваю как наивысшее
достижение интернет-технологий в нашей работе. Путь к реформе начался почти восемь
лет назад, когда Россия, Белоруссия и Казахстан образовали Таможенный союз. Затем
к ним примкнули Киргизия и
Армения. В перспективе число
членов этого экономического
сообщества может еще возрасти за счет ряда других стран,
также желающих войти в него.

Сергей Овсянников
подвел итоги работы за 9 месяцев

И работать с ними, а также со
многими другими странами
по старинке уже нельзя. Могу
еще сказать, что переходом на
электронное декларирование
дело не закончится. Реформы
в работе таможенных служб на
территории России в целом и
в Саратовской области в частности будут продолжаться и
впредь, а мы постараемся регулярно информировать СМИ
об этом, – пообещал Сергей
Овсянников, отметив, что всего
на территории страны планируется ввести в эксплуатацию
девять электронных таможен.
Журналисты в ответ поздравили руководителя и коллектив таможни с профессиональным праздником и
пожелали им дальнейших успехов на службе.
При подведении итогов работы таможни за 9 месяцев прозвучала информация, что по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот области возрос на

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 64:10:110101:1, расположенного по адресу: Саратовская область, Дергачевский р-н., с. Алтата, район, ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ «АЛТАТА» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Рахматуллин Раис Вагизович, адрес: Саратовская обл., Дергачевский р-н., с. Алтата, ул. ул.
Молодежная, д. 11/1.
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.

09 декабря 2018 г. в 12.00, по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 14 (здание сельского клуба), состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 64:31:470101:63, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район,
территория Красавского муниципального образования в
550м. севернее села Тюменевка, в 5000м. юго-западнее от
устья пруда Переездный.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием,
действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся
в долевой собственности, определение условий договора
(договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня с 08 ноября 2018 года по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до дня проведения собрания. С.В.
Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской
области.
***
09 декабря 2018 г. в 12.30, по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая,
дом 14 (здание сельского клуба), состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:31:470102:29, расположенного по
адресу: Саратовская область, Самойловский район, территория Красавского муниципального образования в 650м
северо-восточнее села Тюменевка, и в 3400м южнее устья
пруда Переездный.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием,
действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся
в долевой собственности, определение условий договора
(договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня с 08 ноября 2018 года по адресу:

Саратовская таможня шефствует над тремя кадетскими школами в областном
центре и над аналогичной
школой в Энгельсе.
Так, в школе № 2 Саратова
организован профильный
класс – для учеников
переданы специальная
литература, форменные
значки и шевроны. Практически все выпускники первого набора поступили
в вузы на факультеты
«Таможенное дело».

Саратовские таможенники принесли в казну
государства более 6,7 миллиарда рублей

28% и составил 1,5 миллиарда
долларов. Торговыми партнерами региона являются 99 стран.

Наибольшая доля
экспорта саратовских
товаров приходится
на Турцию (18%),
Германию (14%),
Бразилию (12%),
США (9%),
Казахстан (8%),
Азербайджан (4%).

В последнее время значительно активизировался внешнеторговый оборот с Австралией
и странами Южной Америки.
Положительная
динамика экспорта обусловлена ростом отправки за рубеж машиностроительной, химической,
сельскохозяйственной продукции и топливно-энергетического комплекса.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:040203:17, расположенного: Саратовская область,
Ивантеевский район, Ивановский округ, расположен на расстоянии 2 км от с. Ивановка вдоль западной стороны а/д
Ивановка-Журавлиха, необходимо согласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей.
Заказчик работ: Жирова Татьяна Николаевна, 413960,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивановка, ул. Семеновка, д. 36, кв. 2, тел.: 5-71-13.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты: Воробьев
Алексей Николаевич, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с 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.

Саратовская область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до дня проведения собрания. С.В.
Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской
области.
***
09 декабря 2018 г. в 13.00, по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 14 (здание сельского клуба), состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 64:31:470101:6, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район,
территория Красавского муниципального образования в
3200м. северо-западнее села Тюменевка, в 230м. восточнее границы с Балашовским районом.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием,
действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся
в долевой собственности, определение условий договора
(договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня с 08 ноября 2018 года по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до дня проведения собрания. С.В.
Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской
области.
***
09 декабря 2018 г. в 13.30, по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая,
дом 14 (здание сельского клуба), состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:31:000000:3791, расположенного по
адресу: Саратовская область, Самойловский район, территория Красавского муниципального образования в 3000
м. северо-восточнее села Тюменевка, в 2800 м юго-запднее устья пруда Переездный.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием,
действовать от имени участников долевой собственности

Заслон
для контрабанды
За указанный период Саратовской таможней перечислено в федеральный бюджет более 6,7 миллиарда рублей, что
выше контрольного задания.
Заведено 1300 дел об административных правонарушениях и возбуждено 11 уголовных
дел, в основном по фактам контрабанды сильнодействующих,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ и незаконного использования документов для образования или
реорганизации юридического
лица.
Кроме того, с начала года
таможенники выявили более 100 тысяч единиц контрафактной продукции. Общий
вес незаконных товаров превысил 80 тонн. Так, крупные
партии фальшивой парфюмерной продукции задержаны и изъяты в Озинском районе (автофура направлялась

вглубь региона из Казахстана),
и на трассе Пенза – Саратов.
Не допущена к реализации
большая партия контрафактных запчастей, произведенных
в Китае.
Как правило, контрафактные
товары подлежат уничтожению, но бывают исключения.
С разрешения вышестоящего
начальства и по согласованию
с местными органами соцзащиты саратовские таможенники передали часть изъятой
контрафактной
одежды
и
теплых вещей в детский дом и
дом престарелых.

■ Кстати

Наши земляки осуществляли таможенный контроль на этапах подготовки и проведения чемпионата
мира по футболу в России. В итоге от главы Республики Мордовия
в адрес пяти сотрудников Саратовской таможни поступили благодарственные письма, еще четыре
таможенника награждены памятными медалями.

Кадастровым инженером Манулик Елизаветой Юрьевной, (квалификационный аттестат № 64-14-530) эл. почта: elizaveta.kadin@
gmail.com, тел.: 8-937-638-09-38 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 64:48:020407:813, расположенного: Саратовская обл., р-н Саратовский, п. Тепличный, ул. Новая, д. 7, кв. 3.
Заказчик: Синицына Галина Николаевна, проживающая по адресу:
Саратовская обл., р-н Саратовский, п. Тепличный, ул. Новая, д. 7,
кв. 3. Ознакомиться с межевым планом и направить обоснованные
возражения по межевому плану относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка могут по адресу:
г. Саратов, ул. Чернышевского, д.153, оф.1102, в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Саратов, ул. Чернышевского, д.153, оф.1102, 23 ноября 2018г.
в 10.00.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся
в долевой собственности, определение условий договора
(договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня с 08 ноября 2018 года по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до дня проведения собрания. С.В.
Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской
области.
***
09 декабря 2018 г. в 14.00, по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 14 (здание сельского клуба), состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 64:31:470102:28, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район,
территория Красавского муниципального образования,в
800м юго-восточнее села Тюменевка в 3600м южнее устья
пруда Переездный.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием,
действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся
в долевой собственности, определение условий договора
(договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня с 08 ноября 2018 года по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до дня проведения собрания. С.В.
Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской
области.
***
09 декабря 2018 г. в 14.30 по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 14 (здание сельского клуба), состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 64:31:470101:67, расположенно-

Извещение
Администрация Перекопновского МО Ершовского
муниципального района Саратовской области в соответствии со ст. 39.17 Земельного
Кодекса РФ, на основании п.
5.1 ст. 10 ФЗ № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», на
основании договоров аренды, земельный участок сельхозназначения, площадью
2850000 кв. м, с кадастровым
номером 64:13:220307:166,
расположенный по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, территория Перекопновского МО предоставляет без торгов за плату.

го по адресу: Саратовская область, Самойловский район,
Красавское муниципальное образование, территория СПК
«Тюменевское», в 200м на северо-восток от мех.тока села
Тюменевка, в 1500м на восток от школы села Тюменевка.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием,
действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся
в долевой собственности, определение условий договора
(договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня с 08 ноября 2018 года по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до дня проведения собрания. С.В.
Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской
области.
***
09 декабря 2018 г. в 15.00, по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 14 (здание сельского клуба), состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:31:470102:31, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский
район, Красавское муниципальное образование, территория СПК»Тюменевское», в 2250м на северо-восток от
мех.тока села Тюменевка, в 1500м на юг от плотины пруда
Переездный.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием,
действовать от имени участников долевой собственности
без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся
в долевой собственности, определение условий договора
(договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня с 08 ноября 2018 года по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до дня проведения собрания. С.В.
Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской
области.
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Год театра пройдет
в Саратовской области
без антракта
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Министр культуры
Татьяна Гаранина задала
темп работы коллегии

На выездной расширенной коллегии
министерства культуры Саратовской
области в Балакове обсуждались
различные аспекты развития
театрального искусства в регионе.

О

бъявленный президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным Год театра заметно оживил жизнь культурной сферы – повеяло
ветром обновления. Уже известно, что Год
театра в масштабах страны стартует еще
до Нового года, в середине декабря, а в Саратовской области, как объявила министр
культуры Татьяна Гаранина, официальное
открытие состоится в январе 2019-го.

Зритель голосует
кошельком
– Интерес к театру у населения растет, ведь
прибыль наших театров от продажи билетов за три года увеличилась на 55 процентов, а это лучший показатель – зритель голосует за большое искусство кошельком.
При этом доступность театра сохраняется,
цены на билеты практически не увеличиваются, существует целая система скидок,
акций, льготных предложений, – сообщила Татьяна Гаранина.
Но министра больше заботит предоставление возможности всем жителям региона соприкоснуться со сценическим искусством. Программа внутренних гастролей
становится все более обширной: областные и муниципальные театры охотно выезжают со своими постановками в самые
отдаленные районы.
Вопрос в том, что не везде им рады – билеты зачастую не продаются, на спектаклях бывает по 30 человек, а иногда артисты вообще приезжают к закрытым
дверям районных ДК и подолгу ищут хоть
кого-то из администрации.
Татьяна Гаранина напомнила о персональной ответственности начальников
управлений культуры за подобные ситуации, которые не должны повториться. Тем
более что сейчас идет активная смена поколения управленцев в районной культуре: на коллегии были представлены новые лица в этих должностях в Балтайском,
Марксовском, Калининском, Вольском
районах и областном центре.

Круг поворотный
в награду
Драматические театры в Вольске и Балашове, ТЮЗ в Балакове, театр оперетты в
Энгельсе продолжают свое участие в федеральной программе поддержки театров
городов численностью до 300 тысяч жителей.
Программа щедрая, она уже позволила обновить материальную базу театров.
Один поворотный круг на сцене оперетты в Энгельсе чего стоит! Благодаря федеральным средствам в новом театральном
сезоне будет поставлено 14 спектаклей.
Между прочим, муниципальные театры
самые мобильные. Например, Балашовский постоянно выезжает со спектаклями
в соседние районы. Это его обычная многолетняя практика, как рассказал главный
режиссер Владимир Попов.
Более того, в Год театра в Балашове стартует театральный туристический маршрут:
гости города познакомятся с достопримечательностями, историей БДТ, побывают

Народному артисту России
Александру Соловьеву было вручено
благодарственное письмо минкульта

за кулисами, получат уроки сценического мастерства от ведущих артистов, увидят
лучшие спектакли театра.

От А до Я – азбука сцены
Академические театры, конечно, также активно подходят к своему году. Директор
ТЮЗа имени Киселева Анатолий Барсуков
рассказал о важнейших постановках, которые готовятся на средства федеральных
грантов, поддерживающих театры для детей и юношества. Это «Белая гвардия»
Михаила Булгакова, «Фома Опискин»
по произведениям Федора Достоевского,
«Бэмби» по сказке Феликса Зальтена.
Принципиально важно, по мнению
Анатолия Юрьевича, провести в Год театра фестиваль «От А до Я» с приглашением ведущих ТЮЗов страны с их лучшими
спектаклями.

Важно, что в Год театра
в ТЮЗе начнет работать
театральная студия имени
Табакова при участии педагогов
Московского театрального
колледжа Табакова.
Базой для студии станет историческое
здание Саратовского ТЮЗа на Вольской,
83, возвращенное театру в год его 100-летия по инициативе губернатора Валерия
Радаева.
Директор театра драмы имени И.А. Слонова Владимир Петренко сосредоточился на одном большом творческом и обучающем проекте под названием «Уроки
Табакова» для студентов театральных вузов Поволжья.

В мае в театре драмы соберутся будущие
артисты, чтобы услышать мастеров сцены,
поучаствовать в тренингах и творческих
экспериментах, показать свои учебные постановки. Предполагается, что участвовать в проекте будет колледж Табакова,
который по традиции ежегодно представляет спектакли своих дипломников на родине Олега Павловича.
Сложнее ситуация у театра оперы и балета, который, как известно, готовится к
длительной реконструкции, но творческие
планы у коллектива также весомые – это
и фестиваль «Звезды российской оперы
на саратовской сцене», и очередной Собиновский музыкальный фестиваль, а также
премьера оперы «Царская невеста».

В спорах рождается
истина
Кроме профессиональных театров в Саратовской области имеются десятки самодеятельных коллективов. О положении дел
в любительском театре рассказал на коллегии директор областного Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой
Валерий Зимин.
Число театров, театральных студий сокращается – сказывается нехватка руководителей. Тем не менее, дети и взрослые
тянутся к сцене. Для них проводятся конкурсы и смотры, самые весомые – ежегодный «Театральный калейдоскоп» и проходящий раз в два года Всероссийский
фестиваль любительских театров кукол.
Год театра любители также воспринимают
как свой и рассчитают на внимание.
Коллегия в Балакове оказалась острой. Завязалась дискуссия между режиссером областной филармонии имени А.Г. Шнитке,
руководителем театра «Куклы папы Карло» Александром Авдониным и директором ТЮЗа Анатолием Барсуковым.
Александр Авдонин уверен, что зритель
должен видеть ясный, понятный спектакль, а не разгадывать режиссерские ребусы, которые разыгрываются на сцене.
Не должно быть спектаклей исключительно для интеллектуальной, умствующей
элиты, ведь театр – самое демократичное
искусство.
А Анатолий Барсуков отстаивает право театра на свободу, в том числе и режиссерскую, в подаче драматического материала, ведь только путь поиска
и эксперимента гарантирует прогресс,
движение вперед.
Сторонников у одного и у другого немало. По всему видно, что Год театра будет
интересным, динамичным и без антракта –
только действие.

В РЕГИОНЕ
ПРОДОЛЖИТСЯ
РЕМОНТ
СЕЛЬСКИХ ДОМОВ
КУЛЬТУРЫ
В 2018 году на укрепление
материальной базы сельских домов культуры
области из средств федерального и регионального
бюджетов выделено
47,7 млн рублей.
В проекте участвовали
17 муниципальных районов.
Реализация шла по двум направлениям: приобретение
светового и звукового оборудования, одежды сцены, музыкальных инструментов, кресел
для зрительных залов; текущий
ремонт зданий муниципальных
учреждений культуры:
ремонт фасадов, кровель,
помещений, систем отопления
и водоснабжения.
– Проект по ремонту сельских
домов культуры стал для жителей Саратовской области поистине народным, вызвал живой
отклик, способствовал развитию общественной инициативы.
Вопросы модернизации клубов
активно обсуждались на сходах граждан, заседаниях общественных советов. Жители
сел также вложили свой труд:
красили, белили, штукатурили, облагораживали прилегающую территорию. Работа будет
продолжена и в последующем.
На 2019 год на эти цели предусмотрено финансирование
в объеме 47,7 млн рублей, –
рассказала министр культуры
Татьяна Гаранина.
Кроме того, в этом году Саратовская область приняла
участие в программе субсидирования и технического переоснащения кинозалов, которая реализуется Фондом
социальной и экономической
поддержки отечественного
кинематографа при поддержке
Министерства культуры
России.
Участие в программе приняли семь организаций: межпоселенческое культурно-досуговое объединение поселка
Дергачи, Калининский районный Дворец культуры, централизованная клубная система
Новоузенского района, киноконцертный досуговый центр
«Современник» города Петровска, централизованная клубная
система Советского района,
Хвалынский городской Дворец
культуры, частная организация
«Люмен-фильм НН».
Каждый участник получил
5 млн рублей. На полученные
средства для кинозалов приобрели современное оборудование, позволяющее демонстрировать фильмы в 3D-формате,
а также кресла в зрительные
залы. До конца года все обновленные объекты будут
открыты.
В 2019 году программа субсидирования и технического переоснащения кинозалов будет
продолжена в рамках национального проекта «Культура».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/25 октября 2018 г., № 157/

5

В ФЕДОРОВСКОМ РАЙОНЕ
РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ПЛОТИНУ
Гидротехническое сооружение на реке Еруслан около села
Калдино, находившееся в аварийном состоянии, отремонтировано. Угроза разрушения плотины ликвидирована.

Саратовцы попали в число лучших ГТОшников России

Саратовцев наградили
в столице за сдачу норм ГТО
Татьяна СЕДОВА
Семьи Козловых из Энгельса и Карсаковых из Саратова стали победителями
всероссийского фестиваляконкурса «ГТО всей
семьей!», который прошел
в Москве с 19 по 21 октября.

О

тбор на итоговые мероприятия в столице проводила общественная
организация «Национальная
родительская ассоциация» совместно с Министерством образования и науки РФ.
Финалисты из Саратовской
области имеют золотые знаки
ГТО разных ступеней, а также
высокие достижения в спорте.
– Наша семья старается принять участие во всех спортивных мероприятиях города. Мы
с мужем участвовали в ночных
лыжных гонках, ежегодно выступаем на спартакиаде работников предприятий, в августе

приняли участие в велозабеге
в Энгельсе. У каждого есть свое
дело по душе: супруг Александр
– кандидат в мастера спорта по
академической гребле и даже
выигрывал юношеское первенство СССР, старший сын
Илья, ему 14 лет, увлекается
спортивным ориентированием, 12-летний Матвей, помимо ориентирования, занимается плаванием, защищает честь
школы
на
соревнованиях.
Младший 4-летний сын пока
еще ходит в детский сад, но его
также будем приучать к спорту!
– заверила многодетная мама
Марина Козлова.
По ее словам, сдавать нормативы комплекса всей семьей
им предложили в школе после того, как один из сыновей
вновь получил золото ГТО.
Свой путь к успеху и у многодетной четы Карсаковых.
В семье Екатерины и Олега тоже трое детей: старший
сын и двойняшки – девочка и
мальчик.

– Родители – мастера спорта по фехтованию, воспитали
45 мастеров по этому виду
спорта, их старший сын – кандидат в мастера спорта по фехтованию, а младшие занимаются акробатикой и шахматами,
дочка еще и художественной
гимнастикой. Летом семья
стала
победителем
ВФСК
«ГТО», посвященного Дню защиты детей, выполнив нормативы на золотые знаки отличия, – рассказала учитель
физкультуры гимназии № 3
Саратова, где учатся Карсаковы-младшие.

Летом специальная комиссия регионального правительства зафиксировала фильтрацию сухого откоса и наличие промоин под
трубчатым водосбросом плотины в районе села Калдино.
Дальнейший пропуск воды через Калдинскую плотину мог привести к размыву ее «тела» и обрушению водопропускных труб, которые практически уже висели в воздухе и могли в любую минуту
дать трещину или сползти в воду. Это спровоцировало бы разрушение еще четырех плотин, расположенных ниже по течению, –
Николаевской, Семеновской, Ивановской, Долинской.
По мнению специалистов областных министерств природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ, а
также Саратовмелиоводхоза, Сарсельводстроя и управления безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства, после прохождения паводков и ежегодного пропуска
волжской воды по реке Еруслан состояние гидротехнического сооружения на Калдинском водохранилище постоянно ухудшалось.
В результате без водоснабжения могли остаться восемь населенных пунктов, в которых проживают свыше 11 тысяч человек.
Губернатор Валерий Радаев поставил задачу принять необходимые меры для предотвращения разрушения плотины и перебоев
водоснабжения населения. Ремонтно-восстановительные работы
были проведены в максимально сжатые сроки под контролем правительства области и районной администрации.
Заместитель председателя правительства Алексей Стрельников вместе с руководством района и представителями подрядной
организации проверил завершение работ на Калдинской плотине. Реконструированное гидротехническое сооружение работает
в полную силу в безопасном режиме. Модернизированный водосброс плотины полностью исключит в обозримом будущем появление промоин, обрушение труб и размыв земляной насыпи.

■ Кстати

В этом году на фестиваль-конкурс
«ГТО всей семьей!» съехалось рекордное количество участников –
34 семьи-победительницы из всех
регионов России.
Для них организовали обширную
культурно-развлекательную программу – встречу с известным триатлонистом Ильей Слеповым, экскурсию в спорткомплекс «Крылатское».

Благодаря Калдинской плотине
восемь населенных пунктов всегда обеспечены водой

Легенда спорта верит
в целебную силу оптимизма
Елена ПОЗДЕЕВА
За плечами почетного гражданина Саратова и Самойловского района, заслуженного
тренера РСФСР, мастера спорта
Тамары Тупиковой более полувека занятий спортом, тренерской и педагогической работы.

О

Награды Тамары Тупиковой
весят около 15 килограммов

пытом активного долголетия ветеран поделилась с читателями СОГ
«Регион 64».
До последнего времени 75-летняя спортсменка принимала участие в ветеранских соревнованиях самого высокого уровня. В ее
активе – международные соревнования в
США, Дании и других странах.
Серьезная операция внесла коррективы
в жизнь легенды спорта, но Тамара Григорьевна по-прежнему в строю. Часто встречается со школьниками и студентами, рассказывает о своей богатой на события жизни,
делится секретами успеха, старается увлечь
здоровым образом жизни молодежь.
Путь Тупиковой в большой спорт начался
со спортивной гимнастики, где одаренная и
целеустремленная девушка довольно быстро
добилась успехов. Хотела продолжить тренировки и в Саратовском педагогическом институте, куда поступила на факультет физического воспитания, но, как выяснилось, там не
было тренера по гимнастике.

Первокурснице предложили заняться легкой атлетикой – с тренерским составом по
этому виду спорта было все нормально. Студентка предложение приняла и уже через полгода выполнила норматив мастера спорта по
легкой атлетике – случай без всякого преувеличения уникальный.
Талантливую спортсменку заметили, пригласили в Ленинград, где открывались широкие перспективы в большом спорте, но Тамаре
пришлось оказаться.
– Жили мы, дети войны, трудно. Моя поддержка была очень нужна маме, которая одна
тянула меня и двоих братьев. Потому и не поехала никуда, – вспоминает ветеран.
Вся дальнейшая жизнь Тамары Григорьевны связана с Саратовом. Среди ее воспитанников – целая плеяда успешных спортсменов
и достойных граждан страны.
Тамара Тупикова – победитель конкурса
«Лучший учитель Российской Федерации»,
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами
Госкомспорта СССР, РСФСР, ДСО «Урожай»,
Министерства образования России, почетными грамотами Олимпийского комитета СССР
и России.
В настоящее время она является советником
по спорту губернатора Валерия Радаева, главы
Саратова Михаила Исаева, министра молодежной политики и спорта Александра Абросимова, много времени отдает общественной
работе в областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
Оставаться в строю ветерану помогают здоровый образ жизни и… любовь к простой домашней еде.
– Ни разу в жизни я не выкурила ни одной
сигареты. Из алкоголя могу позволить себе
только пиво, и то в жаркий день. Самое любимое блюдо – украинский борщ. Говорят, у
меня он замечательно получается. Когда намечается встреча родных и друзей за праздничным столом, в первую очередь просят
приготовить именно его. С удовольствием готовлю солянку, пельмени, вареники и прочие
домашние «вкусности», чтобы порадовать
близких. Любимое увлечение – рыбалка: часами могу сидеть с удочкой... А главным секретом долголетия считаю активную жизненную позицию, бодрость духа и оптимизм,
– заключила Тамара Григорьевна.

■ Справка

Тамара Тупикова награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными знаками губернатора области «За любовь к
родной земле», «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», грамотой и памятной
медалью Президента РФ «За значительный вклад,
подготовку и проведение XXII Олимпийских игр и
XI Паралимпийских зимних игр в Сочи» и др.
Имя Тамары Тупиковой было занесено на Доски
почета Заводского района (2007), города Саратова (2011), Октябрьского района (2013), министерства образования области (2018).
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Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:04:020101:1241, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Старожуковское МО, с. Старая Жуковка, на землях ТОО «Старожуковское»,
64:04:020201:9 расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, Старожуковское МО, северо-западнее с. Старая Жуковка, о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Большакова Ольга Александровна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Луговая, д.16. Контактный тел. 89279117645.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 № 64:06:130401:47, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского
муниципального образования ( Тростянское поселение), бригада №2, южнее полей № 4к-1
и 5к-1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Маскалев Роман
Александрович, проживающий Саратовская область, Балашовский район, с.Тростянка,
ул.Рабочая, дом №9 тел. 89053258284. 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 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 – Габдулов Абдылкадир Уралбаевич, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п. Липовский, ул. Черемушки, д.3, кв.1, тел. 89869968346. Кадастровый № и адрес
исходного земельного участка - 64:23:000000:99, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк революции». 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 проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Алиева Балхан Хидировна, проживающая: Саратовская обл., Озинский
р-н, п. Непряхин, ул. Набережная, д.24, тел. 89276235679. 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 проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Алиев Хусеин Алиевич, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п.
Непряхин, ул. Горьковская, д.15, тел. 9270561549. 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 согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Грицынина Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат 64-11182) Почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Ленина д.170, контактный телефон: 8(845-48)2-14-70, адрес электронной почты:
Sarnoylovka@Rost-BTI.Ru.
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей, в праве общей долевой собственности на земельный
участок, расположенный по адресу: Саратовская область, Самойловский район, КФХ «Русь» с
кадастровым номером 64:31:000000:26, площадью -170000 кв.м.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Потапов
Алексей Николаевич. Почтовый адрес: Саратовская область, Самойловский район, с.Красавка
улица Кирова, 23; телефон: 89372620934.
С проектом межевания земельного участка можно познакомится в течении 30 дней с
момента публикации настоящего извещения у кадастрового инженера по адресу: 412370
Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Ленина д.170, контактный
телефон: 8(845- 48)2-14-70, понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, заинтересованным лицам направлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения кадастровому инженеру Грицыниной Т.С. по адресу: 412370 Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул.
Ленина д.170, контактный телефон: 8(845-48)2-14-70, адрес электронной почты: Samoylovka@
Rost-BTI.Ru.

Кадастровым инженером Агаповой Татьяной Владимировной (квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64:11-291, 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6,
кв.570, тел.: +79873572878, e-mail: agapova-tv@mail.ru), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:09:040202:1437, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Воскресенский, с Усовка, СНТ «Кварц» участок №39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком работ является Стригина Жанна Викторовна, адрес: Саратовская область,
г.Саратов, ул.Лебедева -Кумача, дом 74, кв.58, контактный телефон.+79271071248.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:09:040202:1437
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы и площади, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода
газеты по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Смежный участок с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы и площади: земельный участок с кадастровым номером 64:09:040202:1379, расположенного по адресу: : Российская Федерация, Саратовская область, р-н Воскресенский, с
Усовка, СНТ «Кварц» участок №37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Извещение о 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 64:13:000000:191, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, земли АО «Им. Энгельса» (исходный земельный
участок).
Заказчиком кадастровых работ является Соколова Ирина Юрьевна, адрес: Московская
обл., Ленинский р-н., пос. С/Х им. Ленина дом № 7, кв. № 29.
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 месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова
И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, 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 проектов
межевания – Гладышева Татьяна Николаевна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, с. Старые Озинки, ул. Набережная, д.31, тел. 9272487751
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка:
- 64:23:000000:21, Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им. Ленина.
- 64:23:000000:135, Саратовская обл., Озинский р-н, в 3,5 км юго-западнее с. Старые
Озинки к границе Казахстана с севера и запада по железной дороге Ершов-Озинки. 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.

07 декабря 2018 г. в 12.00, по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Полоцкое, ул. Ленина, дом 24 «Б», состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:31:520102:75, расположенного по адресу: Саратовская область,
Самойловский район, на территории Красавского муниципального
образования, земли СПК «Гигант» по направлению на северо-восток от границы с Волгоградской областью на расстоянии 5 м. и по
направлению на юг от пруда Чугунный на расстоянии 700 м.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников образуемого земельного
участка и размеров их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать
от имени участников долевой собственности без доверенности, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков, находящихся
в долевой собственности, определение условий договора (договоров) аренды.

Извещение о необходимости согласования
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:131, расположенный: Саратовская
область, Екатериновский район, Индустриальный округ;
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:139, расположенный: Саратовская
область, Екатериновский район, Вязовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером
64:12:000000:138, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Галаховский округ (СХПК «Земледелец»);
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:144, расположенный: Саратовская
область, Екатериновский район, Сластухинский округ,
в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря
2010 года № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласо-

Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратовская область, город
Саратов, улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41
(fokys-s@mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57,
в отношении земельного участка (далее
по тексту ЗУ), с кадастровым номером
64:06:000000:127, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского
муниципального образования выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела
в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ
является ООО «Новая Земля», почтовый адрес: 412309 Саратовская область,
Саратовская область, г. Балашов, ул.
Ленина, д.36, каб. 207., контактный телефон 89616490005.
Ознакомление с проектом межевания,
предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по
адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д.36, каб. 207.

Организатор торгов – ИП Чугунова Лидия
Геннадьевна (ОГРНИП 316645100108037,
ИНН 641400351906; 410052, г. Саратов, а/я
503, shatohinal@mail.ru, тел. 89271571339)
по поручению конкурсного управляющего ООО «Ломбард «Автоденьги» Камынина
Андрея Эдуардовича (ИНН 645406323772,
СНИЛС 054-587-585 00, члена ПАУ ЦФО:
ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418,
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.
3, стр. 6, оф. 201), действующего на основании Решения и Определения Арбитражного суда Саратовской области от
21.07.2016 по делу № А57-25314/2015,
сообщает: результаты торгов посредством публичного предложения в электронной форме по продаже прав требования
Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Автоденьги» (410038,
г. Саратов, ул. Симбирская, 154 «А», ОГРН
1106451002030, ИНН 6451427950) в ходе
конкурсного производства на сайте www.
fabrikant.ru с периодом приема заявок с
11 ч 00 мин. 03.08.2018 г. до 11 ч 00 мин.
18.10.2018 г. по лотам №1-№17 подведены 19.10.2018 г. в 11 ч 00 мин. и признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах (сообщение о
торгах в №51 от 12.04.2018 г., стр. 6)

Кадастровым инженером Ялынычевой Марией Анатольевной (квалификационный аттестат 64-16-641), адрес: Саратовская область, г.
Балашов, ул. Калинина, д. 54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 8-927136-21-55, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с
кадастровым номером 64:31:520102:75, расположенного по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, на территории Красавского муниципального образования, земли СПК «Гигант» по направлению на северо-восток от границы с Волгоградской областью на расстоянии 5 м. и по направлению на юг от пруда Чугунный на расстоянии 700 м., выполняются кадастровые работы по подготовке проекта
межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Шаркова Маргарита Алексеевна, адрес: Саратовская область, город Балашов, улица
Интернациональная, дом № 35 тел. +79376306037. Ознакомление с
проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания
ЗУ после ознакомления с ним, принимаются со 06 ноября 2018 года
по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, каб.
217, до дня проведения собрания. С.В. Бережнов, глава Красавского
муниципального образования, Самойловского муниципального района, Саратовской области.

проектов межевания земельных участков
вания проектов межевания земельных участков. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Шмагин Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
р.п. Екатериновка, ул. Садовая, д. 47, телефон: 89279129676.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041,
г.Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон:
89050347157, адрес электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков
можно: среда, четверг с 17.00 до 20.00 часов в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами межевания земельных участков, относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей,
д. № 5/1, кв. 12.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ !
Инициатор общего собрания Пулин Виктор Федотович, собственник жилого помещения кв. 1 в многоквартирном доме № 34/36 по ул. Кутякова, в г. Саратове, уведомляет Вас, что 16.10.2018 года в 19.00 будет проведена очная часть общего собрания собственников помещений многоквартирного дома для принятия решений по вопросам повестки собрания, путем совместного присутствия во дворе многоквартирного дома. Заочная часть будет проводиться в период с 17.10.2018 г. по 16.11.2018 г., бюллетень голосования можно будет сдать в
квартиру № 1.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания и наделение их полномочиями счетной комиссии.
2. Избрание ООО «Управляющая компания «Рассвет» в качестве организации, управляющей многоквартирным домом.
3. Утверждение плана-графика работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества на 2018-2022 г. г. с утверждением тарифа.
4. Избрание совета многоквартирного дома. Наделение председателя совета многоквартирного дома полномочиями, установленными п. 4.3 ст. 44 ЖК РФ.
5. Определение порядка уведомления собственников о предстоящих общих собраниях и их результатах – на информационных
стендах подъездов многоквартирного дома, а также в муниципальной газете «Регион 64».
6. Об определении порядка пользования общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме и его использовании для установки и эксплуатации рекламных конструкций, определение лица, уполномоченного на заключение договора аренды
7. О согласии собственников на заключение собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего
имени, в порядке, установленном Жилищным Кодексом, соответственно договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами напрямую с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
8. Определить размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти Саратовской области.
Место, где можно получить информацию и ознакомиться с документами в отношении которых требуется принять решение: кв. № 1
Инициатор собрания: кв. № 1 Пулин Виктор Федотович.

Администрация Мунинского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области, в соответствии со.ст.14.1 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности, на земельный участок с
кадастровым номером 64:36:070108:125, расположенный по адресу:
Саратовская область, Федоровский район, Спартакское муниципальное образование, земли АО «Спартак», поле №3/405, которое состоится 6 декабря в 10.00 часов по адресу: Саратовская область, Федоровский район, с. Спартак, ул.Советская, 11 (здание Дома культуры).
Повестка дня:
1.Об избрании председателя и секретаря собрания.
2.Рассмотрение вопроса об уточнении местоположения границ
земельного участка и подписания акта согласования местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 64:36:070108:125
в связи с проведением работ по привидению в соответствии действующему законодательству документов на земельный участок на
котором расположена автомобильная дорога Энгельс – Ершов –
Озинки –граница Казахстана. Автомобильная дорога является федеральной собственностью.
3. Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенно-

сти от имени собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:36:070108:125.
4.Разное.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок (земельную долю).
Заказчиком кадастровых работ является ФКУ «Поволжуправтодор»
(почтовый адрес: 440000, г.Пенза, ул.Кураева, 1а, телефон 8(8412)
55-07-25).
Исполнитель работ – Общество с ограниченной ответственностью
«Дорпроект» (почтовый адрес: 394033, г.Воронеж, Ленинский проспект, 119 М, телефон 8(473) 260-56-30).
В срок с 06.11.2018 до 05.12.2018 с проектом межевого плана об
исправлении ошибки в местоположении границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Воронеж, Ленинский проспект,
119 М. Время работы с 08.00-17.00.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в срок с 06. 11.2018 по
05.12.2018 по адресу: г.Воронеж, Ленинский проспект, 119 М. Время
работы: Пн-Пт с 08.00 до 17.00.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных
участков выделяемых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Панчиев Рушан Ростямович, проживающий по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, с.
Росташи, ул. Центральная, д. 27, кв. 2, тел. нет.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а,
офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:02:000000:3214, находящийся по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, Львовское МО, на землях товарищества с ограниченной ответственностью им.Ленина.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Курочкина Ирина Александровна, почтовый адрес: Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. Советская, д. 118»А», кон. тел. 89172065014
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, СНИЛС
053-458-815 72, 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 64:31:000000:3710, местоположение: Саратовская
область, Самойловский район, Красавское МО, Сельскохозяйственная Артель «Серп и молот».
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 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 64:32:022508:479, расположенного: Саратовская область, Саратовский
муниципальный район, Расковское муниципальное образование, на расстоянии 2,5 км югозападнее п.Расково, СНТ «Зеркальный пруд», участок №8.
Заказчиком кадастровых работ является _Зеленкин Владимир Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813 «26» ноября 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 «26» октября
2018г. по «25» ноября 2018 г. по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым N 64:32:022508:479, расположенный: Саратовская область,
Саратовский район, на землях ЗАО АФ «Николаевская» СНТ «Зеркальный пруд», участок №9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:68, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Подгорненского муниципального образования
в счет земельных долей земельных участков, расположенных по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория Подгорненского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Бессонова Елена Викторовна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, Романовский район, с. Подгорное, ул. Ленина, д. 7, телефон
8-9603434445.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение 30
дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О 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 64:18:000000:56, расположенный по
адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, Раздольненский административный округ, ТОО «Раздольненское. Заказчик – Коловатова Надежда Умерзагуевна, 413564,
Саратовская область, Краснопартизанский район, с.Корнеевка, пер. Восточный, д. 25,
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
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:170201:7, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Максимовское муниципальное образование, 1,5 км западнее с.Максимовка 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 о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:170201:19, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Максимовское муниципальное образование, в 2,5 км западнее с.Максимовка 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:35:000000:248 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:Лобанкова Людмила Николаевна ,проживающая : Саратовская область, Турковский район, с.Бороно-Михайловка, ул.Зеленая д.13, Контактный телефон 89279111417
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
64:35:000000:248, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Турковский муниципальный район, Студеновское муниципальное образование, на землях
сельскохозяйственной артели «Прихоперская»
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.БороноМихайловка, ул.Зеленая д.13.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Курочкина Ирина Александровна, почтовый адрес: Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. Советская, д. 118»А», кон. тел. 89172065014
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, СНИЛС
053-458-815 72, 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 64:31:000000:3709, местоположение: Саратовская
область, Самойловский район, Красавское МО, Сельскохозяйственная Артель «Серп и молот».
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие дни 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 необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, адрес: 410037, г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный
телефон +79376309204, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:31:000000:36, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское муниципальное образование, СПК «Терса». Заказчиком кадастровых работ является Кириченко Сергей
Иванович, почтовый адрес: 412380, Саратовская область, Самойловский район, с. Криуша, ул.
Набережная, д.2, контактный телефон: +7 (937) 253-06-62.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу по адресу: 410037, г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43 с 15.00 до 18.00, адрес электронной
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79376309204.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ющенко Наталией Александровной 410039, г. Саратов, ул.
Крымская, д. 16/24, кв. 148 kadastr.saratov@mail.ru, +7-917-322-77-16, 64-16-611 в отношении земельного участка с кадастровым № 64:48:020340:655, расположенного Саратовская
область, г Саратов, ул Алтынная, уч № 24/13, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Юрий Вячеславович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 203, оф. 516 26.11.2018 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 203, оф. 516.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25.10.2018 г. по 23.11.2018 г. по адресу: г.
Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 203, оф. 516.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:29:000000:3042, адрес:
Саратовская область, р-н Романовский, территория Большекарайского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Агаповой Татьяной Владимировной (квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64:11-291, 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6,
кв.570, тел.: +79873572878, e-mail: agapova-tv@mail.ru), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:09:010201:243, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, р-н Воскресенский, с Чардым, с/т «Дальний», участок 54, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Селезнева Анна Германовна, адрес: Саратовская область,
г.Саратов, ул.Максима Горького, дом 25, кв.101, контактный телефон.+79085565151.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:09:010201:243
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы и площади, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода
газеты по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Смежный участок с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы и площади: земельный участок с кадастровым номером 64:09:010201:238, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Воскресенский, с Чардым, с/т «Дальний», участок 55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Извещаем всех заинтересованных лиц о
согласовании границ земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является:
Шевцов Валерий Анатольевич, проживающий
по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 79/85, кв. 60, тел. нет.
Исполнителем работ по подготовке межевого плана по уточнению границ
земельного участка является кадастровый
инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич,
адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д.
7а, офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Исходным земельным участком является
земельный участок с кадастровым номером
64:09:040202:2147, находящийся по адресу:
Саратовская область, р-н Воскресенский,
с.Усовка, с/т «Поиск», уч.5.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных
участков, а также направлять возражения
относительно размера и местоположения
границ земельных участков выделяемых в
счет земельных долей, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул.
Одесская, д. 7а, офис 3.
Извещение
об ознакомлении и согласовании
проекта межевания
Заказчик кадастровых работ Котова Нина
Васильевна адрес: Саратовская область,
Балашовский район, с.Красная Кудрявка,
ул.Ленина, д.1 тел 8-9172170380 извещает
о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ)
путем выдела ЗУ в счет земельных долей
из исходного ЗУ с кадастровым номером
64:06:190201:249 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания ЗУ подготовлен
кадастровым инженером Епифановым
С.Н. адрес: Саратовская обл. г. Балашов,
ул.Ленина, д.51, кв.15; тел. 8-9271589751,
эл.почта epif-balas@mail.ru; идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в течение 30
дней с даты публикации извещения в рабочие дни с 10.00 до 12.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого ЗУ направлять
в письменном виде по адресам кадастрового
инженера и органа регистрации прав в течение 30 дней с даты публикации извещения.

Кадастровый инженер Ланских Екатерина
Михайловна, адрес: 410005, г. Саратов, ул.
им. Кутякова И.С., д. 110/116, оф. №106, тел.
81972081195, e-mail: Rakurskadastr@gmail.
com, квалификационный аттестат 64-1084, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 64:21:000000:18, расположенного по адресу: Саратовская область,
Новобурасский район, Тепловское МО, находящегося в общей долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является
Постнова Елена Викторовна, проживающая
по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Первомайская,
д. 130, тел. +79085527122. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом
межевания в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления с 9.00
до 17.00 по адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 110/116, оф. №106 (офис ООО
«Ракурс-Кадастр»). Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения участников общей долевой собственности относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей, принимаются в течение 30
дней с момента опубликования настоящего объявления с 9.00 до 17.00 по адресу: г.
Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 110/116,
оф. №106 (офис ООО «Ракурс-Кадастр»).

Кадастровый инженер Ланских Екатерина Михайловна, адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 110/116,
оф. №106, тел. 81972081195, e-mail:
Rakurskadastr@gmail.com, квалификационный аттестат 64-10-84, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого из
земельного участка с кадастровым номером 64:21:000000:18, расположенного по
адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Тепловское МО, находящегося
в общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Постнова
Елена Викторовна, проживающая по адресу: Саратовская область, Новобурасский
район, с. Тепловка, ул. Первомайская, д.
130, тел. +79085527122. Заинтересованные
лица могут ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления с 9.00 до
17.00 по адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 110/116, оф. №106 (офис ООО
«Ракурс-Кадастр»). Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения участников общей долевой собственности относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования
настоящего объявления с 9.00 до 17.00 по
адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С.,
д. 110/116, оф. №106 (офис ООО «РакурсКадастр»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Уважаемые участники долевой собственности на земельный учанедвижимое имущество в отношении земельного участка кадастросток с кадастровым номером 64:05:000000:39, расположенный по
вым номером № 64:05:000000:39, и образуемых из него земельных
адресу: Саратовская область, Балаковский район, Новополеводинучастков, а так же заключать договоры аренды данного земельного
ское МО, (СПК «Зоркинский»), Администрация Быково-Отрогского
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
муниципального образования Балаковского муниципального района
3. Предоставление согласия участников долевой собственности на
Саратовской области, в соответствии со ст. 14 Федерального закона
передачу земельного участка кадастровым номером 64:05:000000:39
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству Якуша С.А.
извещает вас о проведении собрания по вопросу владения, поль4. Согласование условий договора аренды земельного участка
зования и распоряжения земельным участком из земель сельскохокадастровым номером 64:05:000000:39.
зяйственного назначения кадастровым номером 64:05:000000:39,
5. Предложения относительно проекта межевания земельного
находящимся в долевой собственности. Собрание состоится 7 декаучастка кадастровым номером 64:05:000000:39
бря 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: Саратовская область, г.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенБалаково, ул. Саратовское шоссе, 18. Регистрация участников собраным на обсуждение общего собрания: Саратовская область, Балаковния: с 14.00 до 14.25.
ский район, село Еланка, ул. Пролетарская д. 18, кв. 1. Якуша Сергей
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей
Анатольевич. Сроки ознакомления с документами: в течение сорока
повестке дня:
дней со дня опубликования настоящего извещения. Справки по теле1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
фону 8-906-302-02-02.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собУчастникам долевой собственности для участия в собрании необственности, без доверенности, действовать при согласовании местоходимо иметь при себе: паспорт или иной документ, удостоверяющий
положения границ земельных участков, одновременно являющихся
личность; документы, удостоверяющие право на земельную долю; для
границей земельного участка, находящегося в долевой собственнопредставителя участника долевой собственности, дополнительно,
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственнодокументы, подтверждающие полномочия (доверенность, оформленго кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на
ную надлежащим образом).
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На родине «Театрального ■
Прихоперья» вспомнили
спектакли с вековой историей
■

Анна ЛАБУНСКАЯ
В краеведческом музее Балашова открылась юбилейная выставка «Балашовский драматический театр:
100 лет в главной роли».

С

овместный проект двух
учреждений
культуры реализован в преддверии Года театра в России и
посвящен вековому юбилею
драмтеатра.

«Родом»
из Народного дома
Новая выставка – результат
труда многих людей, которые не просто отразили те или
иные факты из истории Балашовского драмтеатра, но и сумели заинтересовать земляков необычными экспонатами
из личных коллекций и музейных запасников, воспоминаниями актеров, режиссеров,
театралов разных поколений.
– Отразить целый век в экспозиции небольшого зала –
задача не из легких. Нужно
было тщательно пересмотреть
все фондовые материалы, выявить, изучить и подготовить
для экспонирования все, что
касается истории театра, – пояснила методист по научнопросветительской деятельности музея Людмила Васильева.
Теперь, совершая путешествие в прошлое, посетители словно заново узнают свой
город, в наши дни ставший
родиной межрегионального
фестиваля «Театральное Прихоперье».

“

Начиная с 1905 года, в здании Народного дома проходили танцевальные вечера,
купеческие и дворянские
собрания, концерты, занятия любительских творческих кружков, организованные представителями
городской интеллигенции
Николаем Нестеровичем и
Капитолиной Ахвледиани.
Любительские постановки показывались бесплатно и пользовались популярностью. Именно в Народном доме 17 октября 1918
года спектаклем «Власть
тьмы» по пьесе Льва Толстого в Балашове был открыт первый театральный сезон,

– вернулась к истокам сотрудник музея.
Саратовская областная газета «Регион 64»

Открытие выставки к 100-летию
драмтеатра стало событием районного масштаба

В тему
Долгое время театру приходилось
ютиться в приспособленном помещении. Два года назад при поддержке
председателя Государственной думы
Вячеслава Володина в Балашове был
торжественно открыт современный
Театральный парк,
а драматический
театр обрел новую
сцену и новое здание, где по инициативе губернатора Валерия Радаева
проходят межрегиональные фестивали
«Театральное Прихоперье».

Первым посетителям рассказали,
как создавалась уникальная экспозиция

Сегодня
Российский День без бумаги.
День таможенника
Российской Федерации.
День работника кабельной
промышленности в России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Мучеников Прова, Тараха
и Андроника. Преподобного
Космы святоградца, творца
канонов, епископа Маиумского. Иерусалимской, ЯрославскойСмоленской, Рудненской
и Калужской икон Божией
Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Андрон Звездочет. По звездам гадают о том, какими будут погода и
урожай. Сильное мерцание звезд
синими оттенками – к снегу. Яркие
звезды – к морозу, тусклые – к оттепели. Если звезды мигают – к перемене погоды, пылают – к ветрам
и сухому году. Много ярких звезд
на небе – к урожаю гороха.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Богдан, Денис,
Доминика, Иван, Кузьма,
Макар, Максимилиан, Мартин,
Николай, Тарас, Федот.

КТО РОДИЛСЯ

Информация на стендах сопровождается наглядным материалом. Уникальна фотография начала XX столетия одной
из первых актрис театра Елизаветы Реневой в спектакле
«Ограбленная почта». Рядом
репродукции картин Федора
Егорова, который служил декоратором в 1930-х. Раритеты –
дар музею сына художника,
доктора филологических наук
Бориса Егорова, который сейчас живет в Санкт-Петербурге.
Перечислить все представленные раритеты невозможно, их
нужно увидеть, убеждены организаторы выставки.

Легенды и… веер
провинциалки
Не все знают, что с 1954 по
1957 годы Балашовский драмтеатр имел статус областного
– это открывало перед труппой новые возможности. Подлинные снимки рассказывают
о гастролях в Полтаве, а также
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актерах, ставших легендами.
Среди них Александр Белокобыльский, Александр Киселев,
Григорий Фоменко, на протяжении многих десятилетий
выходившие на сцену БДТ и
сыгравшие сотни ролей.
Интерес первых посетителей
вызывают фотоальбомы блистательной актрисы середины
ХХ века Ирины Раздольской,
переданные несколько лет назад педагогом и краеведом
Сергеем Пальчиковым. И как
пройти мимо витрины с элегантной бархатной сумочкой,
тончайшими сетчатыми перчатками, изящными туфельками, кокетливой шляпкой, веером и флакончиком из-под
духов. Все это «дамское счастье» принадлежало жительнице райцентра Ольге Ханиной, которая бережно хранила
их, надевая только для посещения театра.
В музейных залах словно
оживают спектакли прошлых
лет – элементы декораций, ко-

стюмы, афиши. Так, на фото
1977 года главный режиссер
театра Сергей Шошкин и тут
же программы поставленных
им спектаклей «С любимыми не расставайтесь», «Игла
и штык», в том числе с автографом заслуженного артиста
РСФСР Александра Киселева
и текстами его ролей в спектаклях «Тартюф, или Обманщик», «В списках не значится...», «Дама-невидимка».
Нашли отражение творческая встреча артистов БДТ с
актерами Московского театра
на Малой Бронной Леонидом
Броневым и Григорием Лямпе,
состоявшаяся ровно 40 лет назад, и другие ставшие историей события.

■ Кстати

С 2002 года главным режиссером театра является заслуженный артист РФ Владимир Попов.
– Балашовские артисты – гордость Саратовской области, –
убежден Владимир Николаевич.
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Жорж Бизе (1838–1875),
французский композитор.
Пабло Пикассо (1881–1973),
испанский художник.
Галина Вишневская (1926–
2012), оперная певица (сопрано),
актриса, театральный режиссер,
педагог.
Анни Жирардо (1931–2011),
французская актриса.
Виктор Капитонов (1933–2005),
велогонщик, первый советский
олимпийский чемпион по велоспорту.
Александр Гельман (1933),
драматург, писатель, сценарист
(«Премия», «Мы, нижеподписавшиеся»).
Тамара Семина (1938), актриса.
Крис Норман (1950), британский
певец, гитарист, композитор,
вокалист группы «Smokie».

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1762 Екатерина II подписала манифест «О дозволении всем
иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», который положил
начало заселению немецкими
колонистами Поволжья.
В 1854 произошло Балаклавское
сражение – крупнейшая битва
Крымской войны (1853–1856).
В 1922 части Народно-революционной армии Дальневосточной республики под командованием Иеронима Уборевича вошли во
Владивосток, что стало завершением основного театра гражданской войны.
В 1990 вышел в эфир первый
выпуск телеигры Влада Листьева
«Поле чудес».
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