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■ Пульс
ЖИТЕЛИ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ
НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
Губернатор Валерий Радаев
7 ноября принял участие во всероссийском селекторном совещании
под председательством заместителя председателя правительства
РФ Виталия Мутко. Обсуждались
вопросы завершения подготовки
предприятий ЖКХ и энергетики
к осенне-зимнему периоду.
В Саратовской области мероприятия выполнены в полном объеме:
к теплоснабжению подключены все
потребители – 4680 объектов социальной сферы, 14056 домов. Для
жителей организована работа горячих линий по теплоснабжению: в министерстве ЖКХ – (8452) 26-30-61,
в ЕДДС МО «Город Саратов» –
659-659, в ГЖИ – 27-14-55.
По итогам совещания Валерий
Радаев дал задание чиновникам
контролировать вопрос погашения задолженностей за ТЭР,
оперативно устранять аварии
на теплотрассах.
Зампреду правительства области
Роману Бусаргину поручено взять
на контроль тему платежных
документов, в которых выставляются счета за тепло.
– Жители начинают получать платежные документы за отопление.
Проведите работу с профильными
структурами, управляющими компаниями, чтобы в платежках были
объективные данные, выставлялись счета только за поставленные услуги, – подчеркнул Радаев.

В ПЕРЕЛЮБСКОМ
РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА
На границе Перелюбского и
Пугачевского районов завершается строительство мостового перехода через реку Камелик.
Работы ведутся с декабря прошлого года в рамках госпрограммы
«Развитие транспортной системы
до 2020 года». Строительство находится под личным контролем
губернатора Валерия Радаева.
В министерстве транспорта и дорожного строительства области напомнили, что в марте 2016-го
у села Большая Тарасовка обрушилась плита старого моста и конструкцию признали аварийной.
Рядом с переправой возвели объездную плотину, по которой и пустили транспортный поток. Однако в весенний период сооружение
заливают паводковые воды, из-за
чего жители оказываются отрезанными от дороги на областной центр.
Чтобы попасть в другие населенные
пункты, приходится делать объезд в
200 км. С учетом высокой социальной значимости объекта губернатор
принял решение о строительстве
нового перехода.
Длина объекта – 363 метра, в том
числе непосредственно моста –
160 метров. В ходе строительства
предусмотрено обустройство систем ливневой канализации и локальных очистных сооружений, наружного освещения.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Саратовские
музейщики стали
лучшими в ПФО

Евгений Казанцев (крайний слева) и Галина Муренина (вторая справа)
стали триумфаторами музейного форума в Саранске

Владимир АКИШИН
В Саранске на общем собрании музеев
Приволжского федерального округа
был названы лидеры, и среди них –
наши земляки.

В

столице Мордовии на прошлой неделе отметили 100-летие республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина, в его
рамках прошло уже в третий раз собрание
музеев Приволжского федерального округа. Участие в нем приняли представители
52 музеев ПФО.
В программе была большая и важная научно-практическая конференция «Музей –
объект туристической привлекательности:
лучшие практики», а также награждение
победителей конкурса профессионального мастерства.
Саратов представляла делегация сотрудников областного музея краеведения и музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского.
Директор музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского Галина Муренина стала победителем конкурса профессионального
мастерства. Галине Платоновне вручили диплом первой степени и памятный
приз в номинации «За верность профессии». Напомним, в этом году Муренина
отмечает 45-летие работы в музее-усадьбе
Чернышевского, с 1976 года она возглавляет это учреждение культуры России, по
сути, первый литературный музей в стране, который готовится отметить свой вековой юбилей.

Диплом третьей степени в номинации
«Нестандартный музейщик» получила заведующая отделом развития областного музея краеведения Светлана Кожевникова, которую хорошо знают постоянные
посетители музея, выставок, тематических
вечеров, проектов «Ночь в музее» и «Ночь
искусств».
На научно-практической конференции
«Музей – объект туристической привлекательности: лучшие практики» заместитель директора областного музея краеведения по развитию, обладатель приза «За
верность профессии» 2017 года Любовь
Соломонова поделилась опытом реализации партнерского проекта – фестиваля
исторической реконструкции «Один день
из жизни средневекового города».

Наш знаменитый фестиваль
на Увеке очень заинтересовал
музейное сообщество, многие
коллеги собираются на нем
побывать в будущем году.

Саратовскому областному музею краеведения был вручен сертификат участника
интернет-акции «Музейная азбука», благодаря которому в течение года в социальных сетях публиковалась информация об
интересных экспонатах из музейной коллекции. Награду получил директор Евгений Казанцев.
Впечатлениями от поездки в Мордовию
поделилась Галина Муренина:

– Саранск – очень гостеприимный европейский город. Для музеев выстроены
здания-дворцы. Особенно поразил краеведческий. Это целый комплекс в семь
тысяч квадратных метров, еще даже не
до конца освоенный. Общение с коллегами было очень полезным. Есть интересный опыт привлечения посетителей. Например, в музее-усадьбе Чайковского в
Воткинске, в Удмуртии, устраивают для
посетителей обеды по старинным меню.
Правда, мы давно в музее-усадьбе Чернышевского это направление используем, выпустили даже набор открыток с рецептами блюд семьи Чернышевских. Но
в Удмуртии обеды в усадьбе Чайковского проходят на постоянной основе. Мы
готовимся к 100-летию своего музея, поэтому интересные находки коллег будут
для нас полезными. Еще в Саранске меня
приятно удивило, что в работе конференции все два дня принимали участие министры культуры Мордовии и Ульяновской
области. Власти очень заинтересованы в
поддержке и продвижении своих учреждений культуры. Это вообще характерно
для ПФО.
Мы от души поздравляем саратовских
музейщиков! Свои поздравления адресует
победителям и министр культуры области
Татьяна Гаранина:
– Наши музеи – настоящая сокровищница памяти. Профессионалы сохраняют эти сокровища и делают доступными для всех. Саратовский опыт
действительно заслуживает внимания и
высоких оценок, что и подтвердил форум
в Саранске.
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В области будут внедрять принципы
бережливого производства
■ Факт

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы министерства
экономического развития области
В правительстве прошел
первый семинар, посвященный
реализации проекта
«Повышение производительности труда и поддержка
занятости».

К

ак известно, Саратовская
область вошла в число
16 пилотных регионов по
реализации проекта «Повышение
производительности труда и поддержка занятости». На начальном этапе участие в нем примут
12 саратовских предприятий, которые станут работать по принципам «Бережливое производство»
и «Научная организация труда».
В перспективе их число возрастет
более чем в 10 раз.
На мероприятие, организованное министерством экономического развития, пригласили более
100 представителей предприятий,
властных структур и экспертного
сообщества. Заместитель генерального директора федерального центра компетенций Светлана Горчакова рассказала о специфике проекта.
Предусматриваются
оказание
бесплатной консалтинговой помощи ведущими экспертами-практиками в области производительности труда и бережливого

В семинаре принял участие первый заместитель
председателя правительства области Вадим Ойкин

производства, подготовка на предприятиях внутренних тренеров,
сертифицированных на обучение соответствующим методикам,
обучение руководителей и ведущих
специалистов предприятий, а также повышение квалификации сотрудников.
Кроме того, предоставляются займы на технологическую и
инф ормационно-техниче скую
модернизацию производства, направленную на повышение производительности труда. Речь идет
о сумме до 300 миллионов рублей
под 1% годовых сроком на 5 лет.
– Перед нами стоит очень амбициозная задача – ежегодно повышать производительность труда на
пять процентов. Для этого в программу по реализации нацпроекта будут вовлечены более 10 тысяч
предприятий по всей России.

“

В Саратовской области в реализации проекта примут участие
132 предприятия. Мы научим
их руководителей и специалистов находить и грамотно использовать те резервы, которые уже имеются на производстве, при этом полностью
сохраняя уже существующий
коллектив,

– проинформировала Светлана
Горчакова.
Приглашенные на семинар узнали, с чего начинать оптимизацию
производственных процессов, как
правильно мотивировать и стимулировать труд сотрудников, какого
эффекта и в какие сроки ожидать
от модернизации производства.
Кроме того, эксперты из Москвы
проинформировали о возможно-

сти участия предприятий в федеральных и региональных проектах
по повышению производительности труда.
– Важным аспектом проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» является запуск системы накопления и тиражирования этого опыта как на
самих предприятиях, так и в нашем региональном центре компетенций, который будет создан
в ближайшее время. Мы ожидаем
от реализации проекта действительно большого и буквально прорывного эффекта для экономики
региона в целом. И потому надеемся на оперативное и конструктивное взаимодействие со всеми
заинтересованными предприятиями, – подчеркнула министр экономического развития области Юлия
Швакова.

В Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата и
уровня благоприятной среды для
ведения предпринимательской деятельности Саратовская
область за год
поднялась на
25 позиций, заняв 35-е место.
В общем рейтинге по уровню развития конкуренции наш
регион занял
7-е место, поднявшись за год
на 21 позицию
вверх.

■ Справка

В рамках выполнения майских
указов президента к 2020 году в
стране запланировано создание
и модернизация
25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, а также
увеличение производительности
труда в 1,5 раза
относительно
уровня 2011 года.

Саратовцам предложат бесплатные
консультации юристов
Елена ПОЗДЕЕВА

лагают людям за большие деньги составить претензию или жалобу, в то
время как сделать это можно самостоятельно, – согласился Колесников.
А еще у людей, представляющихся
адвокатами, обязательно надо спрашивать удостоверение.
– В случае, когда такого документа
нет, лжеадвокат никакой ответственности
за то, что произошло,
не несет, – предупредила вице-президент
Адвокатской палаты
Саратовской области
Ирина Акимова.

Наша область 20 ноября присоединится к ежегодной всероссийской акции «День правовой помощи детям».

К

то сможет воспользоваться услугами нотариусов, адвокатов, судебных приставов и представителей прочих юридических структур, на
пресс-конференции рассказали начальник управления Министерства юстиции
РФ в Саратовской области Максим Колесников, уполномоченный по правам
ребенка Татьяна Загородняя и представители других профильных структур.

“

В первую очередь наша целевая аудитория – детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, юные
жители, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, взрослые, которые думают о
том, чтобы стать
опекунами и приемными родителями, детиинвалиды и их родители.

– Это не означает, что у них и других желающих получить ответы на свои вопросы 20 ноября есть единственная возможность бесплатно проконсультироваться,
– пояснил Максим Колесников.

Помимо этого, для детей и их родителей пройдут просветительские и познавательные мероприятия – в этом году
их запланировано более двух тысяч.
– Непосредственно в нашем управлении планируются приемы граждан,
а наши сотрудники будут выезжать
в учебные учреждения на встречи со
школьниками и студентами, – уточнил
начальник управления.
Журналисты
поинтересовались,
ограничатся ли представители различных структур консультацией или можно будет надеяться на реальное решение поднятой проблемы.
– Все зависит от ее сложности. Возможно, достаточно будет только консультации. В любом случае, мы не
бросим человека, направим его к профессионалам, если, конечно, есть шанс

положительного решения вопроса, –
пояснил Максим Колесников.
Как выяснилось, найти нужного специалиста – это уже полдела.
– Если речь идет о
наследстве, сразу обращайтесь к нотариусу. Когда «светят»
судебные
разбирательства – к адвокату. Разного рода промежуточные
звенья
в виде сомнительных юридических фирм – это не только лишнее время, но и деньги, причем
немалые, – посоветовала президент
Саратовской областной нотариальной
палаты Валентина Грущицина.
– Очень часто такие фирмочки под
видом юридической помощи пред-

■ Важно!

Время и место мероприятий в рамках
«Дня правовой помощи детям» можно
узнать на сайте управления Министерства
юстиции по Саратовской области
http://to64.minjust.ru, где в ближайшее
время будет размещен сводный план проведения всероссийской акции в регионе.

■ В тему

Детский омбудсмен Татьяна Загородняя
с 14 ноября будет вести
прием граждан в приемной Президента РФ на
ул. Челюскинцев, 114.
В районах области приемы будут проводить
общественные помощники уполномоченного
по правам ребенка.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы
министерства финансов
области
В Саратове состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему юбилею деятельности
финансовых органов власти,
с участием заместителя руководителя Федерального казначейства России Станислава
Прокофьева, заместителя
председателя правительства
области Вадима Ойкина, министра финансов Станислава
Кошелева, ученых и ведущих
экономистов.

П

риветствие
участникам мероприятия, прошедшего
в
стенах
Саратовского социально-экономического института, направил
губернатор Валерий Радаев.
Вадим Ойкин поздравил всех
собравшихся со столетним юбилеем создания казначейских органов, подчеркнув, что и сегодня вопросы качества управления
финансовыми потоками являются приоритетной задачей.
– Одной из важнейших задач власти как на региональном,
так и на муниципальном уровне остается повышение эффективности использования бюджетных средств для получения
максимальной отдачи в вопро-
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Федеральный чиновник
научил саратовцев
избавляться от кредитов

Конференцию посвятили 100-летию
создания финансовой системы области

сах решения приоритетных задач
Саратовской области, – подчеркнул зампред правительства.
С основным докладом в рамках пленарного заседания конференции выступил Станислав
Прокофьев, сделав акцент на
трендах в экономической политике государства. Замруководителя Федерального казначейства
России заявил, что в ближайшие
годы успешность в управлении
региональными финансами будет напрямую зависеть от уме-

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:180105:25, о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Якименко Сергей Викторович, проживающий: 392098,
г.Тамбов, 1-ый Авиационный проезд, д. 101 ; контактный тел. +79648472789.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Хлусовым Алексеем Викторовичем (квалификационный аттестат
№ 64-11-113), почтовый адрес: 412031, Саратовская обл, г. Ртищево, ул.
Железнодорожная, д. 40 , адрес электронной почты: Geo-rt@mail.ru, контактный телефон: 89379625190. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 64:30:180105:25. Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Саратовская область, Ртищевский район, Шило-Голицынское муниципальное образование, Ерышовский округ, поле II, участок 1,
участок 2. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 412031, Саратовская обл ., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д.
40. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу:
412031, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40 и в Управление Росреестра по Саратовской области по адресу: 410012, г. Саратов,
Театральная площадь, д.11.

Участники обсудили вопросы качества управления финансовыми потоками

ния властей действовать в условиях ограниченности ресурсов.
Вместе с тем стоит задача обеспечения бездефицитного бюджета
и сокращения объемов внешних
заимствований. Таким образом, спикер подтвердил обоснованность экономического курса,
обозначенного губернатором, по
сокращению региональных долгов и выходу на профицитный
бюджет.
– На протяжении ряда лет правительство региона видит свою

миссию в обеспечении долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета.
Все действия в данной сфере ведутся в строгом соответствии с
разработанным планом мероприятий по оздоровлению финансов
области, – выступил Станислав
Кошелев.
Глава минфина подчеркнул, что
в регионе действует модельный
план по сокращению объемов задолженности и переходу от коммерческих займов к бюджетным.

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 проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Харкин Анатолий Александрович, проживающий: Саратовская обл.,
Озинский р-н, с. Светлое Озеро, ул. Зеленая, д.17, кв.1, тел. 9372487751.
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.

■ Кстати
Станислав Прокофьев
рассказал о перспективной системе контроля за
расходованием финансов – кэш-пуллинге. Помимо прочего, она может
применяться для борьбы с теневой оптимизацией издержек и налоговых платежей и позволяет
увеличить налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия
судей Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Арбитражного суда Саратовской области;
- судьи Саратовского областного суда;
- председателя Татищевского районного суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Октябрьского района г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка № 2 Краснокутского района Саратовской
области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Перелюбского района Саратовской
области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Ртищевского района Саратовской
области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Советского района Саратовской
области;
- мирового судьи судебного участка № 4 г. Энгельса Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 227-827,
27-58-62, www.vkks.ru, e-mail: usd@overta.ru.
Последний день подачи документов 10 декабря 2018 года.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 27 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по Одесская, д.46 Котельная, площадь 45,9 восемь) руб., 52 коп. (должник Сараева шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот)
9. Сведения о заявке на участие в ауксоставу участников и форме подачи пред- кв.м., кадастровый номер 64:48:050234:700 Ш.Х.) Лот№10 Квартира, 58,9 кв.м.,Сар. руб., 00 коп., без учета НДС.
ционе 9.1 Форма подачи, требования к
ложений по цене приобретаемого имуще- расположенная по адресу: г. Саратов, обл., г. Энгельс, 2МКР Урицкого, д.31,
Лот № 10 – 1 067 200,00(один милли- оформлению: Заявка установленного
ства.
пос. Новый увек, шк.№91 Котельная, кв.20 Обр.: Залог: АО «АиЖК»» г. Москва, он шестьдесят семь тысяч двести) руб., 00 образца с прилагаемыми документами в
2. Сведения об организаторе тор- площадь 55,1 кв.м., кадастровый номер арест спи. Зарег. 2 человека. Сведения за коп., без учета НДС.
соответствии с документацией об аукцигов:2.1 Наименование: ИП Дубовицкий 64:48:010135:275 расположенная по адре- кап. рем. отсутствуют. (правообладатель/
Лот № 11 – 722 400,00(семьсот двад- оне 9.2 Место: г. Сар., ул. ЧернышевскоЕ.Э. 2.2оргнип 3156451000208252.3 место су: г. Саратов, ул. Казанская, д.29 Котель- должник Микинян И.Р., Кравченко А.В.) цать две тысячи четыреста) руб., 00 коп., го д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начанахождения г.Сар., ул. Чернышевского д.88 ная, площадь 61,3 кв.м., кадастровый Лот№11 Квартира, 36,8 кв.м., Сар. обл., без учета НДС.
ла приема заявок: 08.11.2018г.с 8.00
офис 7.2.4 адрес эл. Почты torgisar064@ номер 64:48:050240:140 расположенная по г. Энгельс-2, ул. Мясокомбинат, д.17, кв.13.
Лот № 12 – 3 888 000,00(три миллио- (время мск) 9.4. Дата и время окончания
yandex.ru контак. телефон +7-906-316-34- адресу: г. Саратов, ул. 1 Линия, д.3 Поме- Обр.: Залог: АО «Ипотеч. Корп. Сар. обла- на восемьсот восемьдесят восемь тысяч) приема заявок: 22.11.2018г. до 14.00
27
щение, площадь 80,1 кв.м., кадастровый сти»» г. Сар., арест спи. Сведения за кап. руб., 00 коп., без учета НДС.
(время мск)
3. Предмет аукциона (в отноше- номер 64:48:020520:1198 расположенное рем. отсутствуют.(должник Васильева Т.В.)
Лот № 13 – 4 693 200,00(четыре милли10. Сведения об обеспечении заявки
нии каждого лота): Лот№1 Квартира, по адресу: г. Саратов, 1й Нефтяной про- Лот№12 Квартира, 97,5 кв.м., Сар. обл., она шестьсот девяносто три тысячи две- (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспе80,9 кв.м, г. Сар., ул. Блинова Ф.А., д.31, езд, 1 Помещение, площадь 64,4 кв.м., г. Энгельс, ул. Тельмана, д.144, кв.250. сти) руб., 00 коп., без учета НДС.
кв.148 Обр.:Залог:АО «АиЖК» г. Москва, кадастровый номер 64:48:000000:198227 Обр.: Залог: АО «РОСТ БАНК»» г.Москва,
Лот № 14 - 14 128 000,00(четырнадцать чения заявки: 5% от минимальной начальарест спи. Задол. за кап. рем. сост. расположенное по адресу: г. Саратов, ул. арест спи. Зарег. 3 чел.Долг за кап. ремонт миллионов сто двадцать восемь тысяч) ной цены арестованного имущества 10.2
срок внесения денежных средств: не позд14 850,90(четырнадцать тысяч восемь- Вокзальная, д.4А, пом. б/н Сооружение, на 01.09.2018 г. 25 295,40(двадцать пять руб., 00 коп., без учета НДС.
сот пятьдесят) руб., 90 коп.(долж. Баб- протяженностью 14м., кадастровый номер тысяч двести девяносто пять) руб., 40 коп.
5. Величина повышения начальной цены нее 14.00 (время мск) 19.11.2018г. 10.3
кин И.В.) Лот№2 Квартира,57,6 кв.м.,г. 64:48:050206:26 расположенное по адре- (должник Нижегородова Т.А.) Лот№13 (шаг аукциона) для всех лотов: устанавли- Порядок внесения денежных средств:
Сар., ул. Соколовая, д.18/40, кв.32 Обр.: су: г. Саратов, ул. Вокзальная, д.4А Поме- Жилой дом, 158,5 кв.м., г. Сар., СТ «Мура- вается в размере 1% от начальной цены для всех лотов, путем внесения денежЗалог: ООО «АМТ БАНК» г. Москва, арест щение, площадь 142,9 кв.м., кадастро- вей», район Семхоза, д.33. Зем. участок, лота.
ных средств на счет, реквизиты которого
спи. Зарег. 2 чел. долг за кап. рем. на вый номер 64:48:030219:2068 располо- 455 кв.м., г. Сар., СТ «Муравей», район
6. Сведения о предоставлении доку- указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
31.03.2018 г. сост. 15 313,54(пятнад- женное по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, Семхоза, д.33.Обр.: Залог: ОАО«АиЖК» ментации об аукционе: 6.1срок: ежеднев- Предъявление документа, свидетельствуцать тысяч триста тринадцать) руб., 54 д.138/5 Помещение, площадь 76 кв.м., г. Москва, арест спи. Сведения о зарег. но в рабочие дни: понедельник-пятница с ющего об уплате задатка, является писькоп.(должник Попов В.А.) Лот№3 Квар- кадастровый номер 64:48:000000:52479 отсутствуют. (должник Чернышов Р.А.) 8-00 до 14-00 (время московское), начиная менной формой договора о задатке. Претира, 35,5 кв.м., г. Сар., ул. Академи- расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Лот№14 Нежилое помещение, 570 кв.м., с момента выхода извещения о проведе- тендент при внесении денежных средств, в
ка Бардина И.П., д.1, кв.375.Обр.:Залог: Кутякова, д.20/18, пом.1 Помещение, г. Саратов, ул. Советская, д.86/70. Обр.: нии торгов и до начала рассмотрения зая- качестве обеспечения участия в аукционе,
ЗАО«Восточно-Сибирский ипотечный площадь 67,4 кв.м., кадастровый номер Залог: АКБ «Газнефть-банк»» (АО) г. Сар., вок на участие в аукционе 6.2 место: г. Сар., в платежном поручении в графе «наимеул. Чернышевского д.88 офис 7 6.3 Поря- нование платежа» указывает № открытоагент 2012»г. Москва, арест спи. Зарег. 64:48:030306:2757 расположенное по арест спи. (должник Лобанов И.И.)
4. Начальная цена каждого лота:
3 чел. задолж. за кап. ремонт отсутству- адресу: г. Саратов, ул. Наумовская, д.11
док ознакомления с документацией об аук- го аукциона, а также № лота, по которому
ют.(долж. Тихонов А.В.)Лот№4Квартира, Помещение, площадь 40,4 кв.м., кадаЛот № 1 – 2 123 978,40(два миллиона ционе, с предметом торгов: документация вносит денежные средства 10.4 реквизи50,3 кв.м, г. Сар., ул.3 Студеный проезд, стровый номер 64:48:010225:338 располо- сто двадцать три тысячи девятьсот семь- об аукционе представляется на основании ты счета для перечисления денежных
д.4,кв.28Обременение: Залог в поль- женное по адресу: г. Саратов, ул. Им. Рого- десят восемь) руб., 40 коп., без учета НДС. заявления любого заинтересованного лица средств: получатель: УФК по Саратовской
зу взыскателя: ЗАО «Ипотечный агент жина В.А., д.22 Помещение, площадь 60,1
Лот № 2 – 2 503 000,00(два миллиона поданного в письменной форме по адресу г. области (ТУ Росимущества в СаратовАИЖК 2012-1»» г. Москва, арест спи. кв.м., кадастровый номер 64:48:050366:278 пятьсот три тысячи) руб., 00 коп., без учета Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7. Доку- ской области): л/с № 05601А27480, р/с №
Зарег. 4 чел. Задолж. за ком. услуги 2018 расположенное по адресу: г. Саратов, ул. НДС.
ментация представляется в письменной 40302810500001000042 в Отделении Сар.
г. 168 333,84(сто шестьдесят восемь тысяч Им. Чапаева, д.7 Сооружение-дымоЛот № 3 – 1 000 800,00(один миллион форме или в форме электронного докумен- г. Сар., БИК 046311001,ИНН 6454101145,
триста тридцать три ) руб., 84 коп.(долж- вая труба высотой 15м., площадью 2,2 восемьсот) руб., 00 коп., без учета НДС.
та. С предметом торгов претендент впра- КПП 645401001, ОКАТО 63401380000,
ник Дьяченко С.С.)Лот№5 Квартира, 58,5 кв.м., диаметром 300мм, кадастровый
Лот № 4 – 957 600,00(девятьсот пятьде- ве ознакомиться по заявлению, поданно- ОКТМО 63701000.
кв.м., г. Сар., ул. Ипподромная, д.22, кв.37. номер 64:48:050366:309, расположен- сят семь тысяч шестьсот) руб., 00 коп., без му организатору торгов, по месту нахожде11. Определение лица, выигравшеОбр.: Залог: ЗАО«Ипотечный агент АИЖК ное по адресу: г. Саратов, ул. им. Чапаева, учета НДС.
ния имущества. С характеризующими пред- го аукцион, порядок заключения договора
2014-2»» г.Москва, арест спи. Зарег.6 чел. д.7.Обр.: Залог: ООО «Газпром межрегиЛот № 5 – 1 373 000,00(один миллион мет торгов документами претендент впра- купли-продажи, срок внесения денежных
долг за кап. ремонт 17 033,80(семнадцать онгаз Саратов»» г. Сар., арест спи. (долж. триста семьдесят три тысячи) руб., 00 коп., ве ознакомиться по заявлению, поданному средств: Победителем аукциона признатысяч тридцать три) руб., 80коп.(должник ООО «Техэнерго-Монтаж») Лот№8 Зем. без учета НДС.
организатору торгов, по адресу: г. Сар., ул. ется лицо, предложившее наиболее высоГаврилюк И.И.)Лот№6 Часть жил.дома, участок, 141758 кв.м., 64:09:040201:63
Лот № 6 – 3 168 600,00(три миллиона Чернышевского д.88 офис 7.
кую цену с которым заключается договор
482,4 кв.м., Сар. обл., г.Аткарск, ул. Транс- ., Сар. обл., Усовский округ, 0,6 км. севе- сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот)
7. Официальный сайт, на котором раз- купли-продажи в установленные законодапортная, д.111/1 Зем.участок, 828 кв.м., ро-западнее с. Усовка. Обр.: Залог: ООО руб., 00 коп., без учета НДС.
мещена документация об аукционе: http:// тельством сроки. Лицо, выигравшее торги,
64:39:040206:1, Сар. обл.,г.Аткарск, ул. «Сбербанк России»» г. Саратов, арест спи.
Лот № 7 – 22 220 000,00(двадцать два torgisar.ruhttp://torgi.gov.ru
должно внести в течение пяти дней после
Транспортная, д.111/1.Обр.: Залог: ОАО (должник Какляев М.М.) Лот№9 Квартира, миллиона двести двадцать тысяч) руб., 00
8. Сведения о проведении аукциона: их окончания сумму (покупную цену), за
«Сбербанк России»» г. Саратов, арест спи. 65,7 кв.м., Сар. обл., г. Энгельс, ул. Тель- коп., без учета НДС.
8.1 место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 вычетом ранее внесенного задатка на рекЗарег. 7 человек. (должник Барбарян Г.С.) мана, д.41, кв.52.Обр.: Залог: АО «ГЛОЛот № 8 – 858 400,00(восемьсот пять- офис 7 8.2 дата 03.12.2018г. 8.3Время визиты ТУ Росимущества в Саратовской
Лот № 7 Котельная, площадь 491 кв.м., БЭКСБАНК»» г. Самара, арест спи. Зарег. 4 десят восемь тысяч четыреста) руб., 00 начала: 10.00 (время мск) 8.4Время окон- области.
кадастровый номер 64:48:040816:206 человека. долг за кап. рем. на 31.05.2018 коп., без учета НДС.
чания: 11.00 (время мск) 8.5Порядок: в
12. Подведение результатов аукциона:
расположенная по адресу: г. Саратов, ул. г. 7 578,52(семь тысяч пятьсот семьдесят
Лот № 9 – 1 652 600,00(один миллион соответствии с документацией об аукционе 03.12.2018 г. в 11.15 (время мск).
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Саратовской третьекласснице вручили
диплом в храме Христа Спасителя
Анна ЛАБУНСКАЯ

так много мальчиков увлекается хореографией, а в инклюзивном танце от подростка еще
требуется умение «играть первую скрипку» во время исполнения композиции, быть чутким и внимательным. Но мама
и дочка верят, что им повезет.
Талантливая
школьница
учится в третьем классе саратовского лицея № 3 имени
А.С. Пушкина, совмещая уроки
и занятия творчеством, спортом, успешно представляет область на мероприятиях российского уровня. Например, в
октябре Мария Балашова во
второй раз стала победительницей фестиваля по конному
спорту для детей с ограниченными возможностями «Золотая осень» в Подмосковье.

Солистка инклюзивного коллектива «Фантазеры»
ДК «Россия» Мария Балашова завоевала памятный
кубок VI Международного благотворительного
фестиваля Inclusive Dance в Москве.

Н

аша 10-летняя землячка с ДЦП покорила
международное жюри
сразу в двух жанрах – исполнением популярной песни «Stop
people» и танцем на коляске в
сопровождении самодеятельных артисток без инвалидности. Именно в этом заключалась уникальность номера, что
не преминули отметить профессионалы, удостоив солистку
и коллектив почетного третьего места в категории «Юниоры» и памятного кубка.
Первая серьезная награда в
творческой сфере окрылила
Машу, поделилась мама юного дарования Надежда Проданова:
– Столько эмоций от церемонии награждения, впечатлений
от экскурсий! Мероприятие
прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя,
что само по себе незабываемо.
Для нас создали все условия:
помогли с билетами, заселением в гостиницу, решением бытовых вопросов на протяжении нескольких фестивальных
дней. Мне сказали, часть рас-

СЕЛЬЧАНЕ
ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА 3DЗАБОР
НА ПОГОСТЕ
В селе Полчаниновка
Татищевского района в рамках реализации проекта
поддержки местных инициатив завершен капитальный
ремонт ограждения
кладбища.
Исходя из пожеланий сельчан,
которые ранее определились с
объектом благоустройства, взамен старого деревянного забора вокруг погоста установили
современное 3D-ограждение.
Объем и визуальную легкость
надежной конструкции из металлических прутьев придают
V-образные выступы, что заметно преобразило территорию.
Жители и индивидуальные
предприниматели собрали
30 тысяч рублей, еще столько
же выделено из бюджета Ягодно-Полянского муниципального
образования. Размер субсидии
из областного бюджета составил 235 тысяч рублей, уточнили
в администрации Татищевского района.
Работы велись подрядчиком,
определенным по результатам
аукциона на заключение муниципального контракта, а общественный контроль осуществляли активисты сельского ТОСа.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

ходов взяли на себя спонсоры –
спасибо всем! Главное, дочка
счастлива, у нее много планов.

Фестиваль объединил
более 700 человек
со всей России
и из других стран.

Мария восхищена выступлениями других конкурсантов,
среди которых удивительные
люди, вопреки сложным диагнозам покоряющие вершины
мастерства на сцене. Это бесценный опыт и моральная поддержка.
По словам Надежды, теперь
дочка хочет серьезно заняться вокалом в детской музыкальной школе № 12, куда поступила год назад. Впрочем, с
песней третьеклассница давно
идет по жизни. Мама пела Машеньке с самого рождения – во
время долгого выхаживания,
лечебных процедур, которых
так много в расписании особых детей. Наверное, именно

В Москве Маша
обрела много новых друзей

это помогло развить природные данные малышки и привить любовь к музыке.
Уже в четыре года девочка примерила роль артистки,
спев большой аудитории песню о папе из интернета. Кстати,
хит, принесший успех сначала
на региональном отборочном
этапе в родном городе, а затем
и во время финала в Москве,
тоже нашли в сети. Школьница разучила его самостоятельно, после чего руководитель инклюзивного коллектива
«Фантазеры» Ольга Сынкина и

хореограф Юлия Панова придумали полноценный оригинальный номер.
А еще по возвращении из столицы у Маши появилась мечта –
научиться танцевать на коляске в паре. Увидев, как это прекрасно получается у взрослых
победителей фестиваля из танцевального коллектива «Вдохновение» саратовского Центра
адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», она
попросила маму помочь ей найти партнера. Конечно, это непросто, замечает Надежда. Не

■ В тему

По результатам Международного
фестиваля Inclusive Dance танцевальный коллектив «Вдохновение»
Центра адаптации и реабилитации
инвалидов «Парус надежды» стал
лауреатом первой степени.
В число призеров также вошли
танцевальный коллектив «Ассорти», танцевальная группа «Ритмы
танца» и танцевальный коллектив
«Каблучок».
Кроме того, хореограф Анатолий
Тимофеев, преподающий в «Парусе
надежды», стал лауреатом премии
«За вклад в развитие инклюзивного танца» в номинации «Хореограф года».

В Балакове открыли детский парк
с бесплатным автодромом
Анна ЛАБУНСКАЯ
Еще одна благоустроенная зона отдыха со всей
необходимой инфраструктурой появилась
за бывшим кинотеатром
«Октябрь» в городе атомщиков.

Д

етский парк на пересечении улиц Факел
Социализма, Ленина, Вольская и Ленинградская существовал и ранее,
но после масштабной реконструкции его просто не узнать, говорят балаковцы.
Работы проведены по итогам рейтингового голосования жителей в рамках программы
формирования
комфортной городской среды при поддержке федерального и регионального
бюджетов, социально ответственного бизнеса.
– Это единственная парковая зона в островной части города с аттракционами
и каруселями, концертной
площадкой, разветвленной
сетью пешеходных дорожек. Вместе с тем, детский
парк давно нуждался в реконструкции, поэтому в числе приоритетов оказались
замена асфальтового по-

За создание детского парка
проголосовали сами жители

крытия, бордюров, ремонт
лавочек, установка новых
скамеек и урн, восстановление освещения, устройство
клумб и цветников, полная
ревизия зеленых насаждений, – пояснили в профильном отделе администрации
Балаковского района.
Дизайн-проектом предусмотрены летняя сцена, пять
видов игровых комплексов
и другие новшества, которые
за несколько дней после открытия успели оценить горожане разных возрастов.
Авторы проекта реконструкции
учли
пожелания жителей и предложили
обустроить в зоне отдыха дендропарк. Территорию

уже украсили 17 голубых
елей, 70 саженцев лип и каштанов. Весной работы по озеленению будут продолжены.
Обеспечить качественный
уход за деревьями и цветами
поможет современная система автополива, установить
которую помогут спонсоры.
Изюминкой
обновленной общественной территории стал детский автодром. Он создан не только
для развлечения, но и является своеобразным обучающим центром, при посещении которого ребята будут
знакомиться с дорожными
знаками и разметкой, получать первые знания о правилах дорожного движения.

В день открытия ребят
развлекали ростовые куклы

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Елена ВАСИЛЬЕВА
В канун празднования
Дня народного единства
в ЗАТО Шиханы открыли
мемориал «Вечный огонь».
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Жители Вольска поделились
с Шиханами Вечным огнем

круг него выставку живописи
юных художников, делегация
прошествовала по аллее Героев на стадион «Салют». Там
вниманию гостей были представлены показательные выступления спортсменов секции
кёкусинкай ДЮСШ, после чего
был дан старт товарищескому футбольному турниру среди
школьников младших классов.
Поздравив юных спортсменов
с грядущим Днем народного
единства, делегаты переместились на площадку, где познакомились с экспозицией творчества народных умельцев.
Особый интерес экскурсанПраздник
тов
вызвали яркие авторские
творчества
работы 19-летнего Виктои спорта
ра Хисамиева из Шиханского
В преддверии основного собы- психоневрологического интертия дня хозяева во главе с ру- ната. Скульптуры молодого чеководителем администрации ловека с ограниченными возЗАТО Шиханы Андреем Тата- можностями здоровья радуют
риновым провели для гостей глаз всякого, кто их видит, поэкскурсию по городским улоч- тому что созданы с любовью.
кам и праздничным площадПо признанию Виктора, он
кам.
Ознакомительвсегда любил рисовать,
ный поход начался
но после переезда
с осмотра двов Шиханы из Баровых терризарно-Карабуторий, благолакского соустроенных
циального
в
рамках
учреждефедеральния открыл
ного пров себе ноекта «Форвые
возмирование
можности.
комфортной
В Шиханах
городской
парень начал
среды». Далее
посещать изоСкульптуры
экскурсионный
студию в ДК «КоВиктора Хисамиева
маршрут пролегал
рунд», где всерьез
созданы с любовью
через центральувлекся
бумагопланый парк к светящемуся мно- стикой.
гоярусному фонтану, установ– Все проживающие в нашем
ленному по той же программе учреждении необыкновенно
и ставшему излюбленным ме- творчески одарены, мы лишь
стом отдыха горожан.
помогаем им открыть и разПо достоинству оценив но- вить эти способности. Виктор
вый объект и развернутую во- – один из наших талантов. Он

Участники митинга
возложили цветы к мемориалу,
преклонив колени перед
подвигом дедов и отцов

М

ероприятия,
посвященные
красной дате календаря, собрали местных жителей
от мала до велика, прибыли на
праздник и соседи из Вольска.
Почетными гостями на торжественной церемонии открытия
мемориала выступили депутаты областной думы Алексей
Наумов и Владимир Агафонов,
а также председатель регионального отделения «Боевого
братства», член Общественной
палаты Сергей Авезниязов.

с удовольствием участвует во
всех городских мероприятиях,
выставках и мастер-классах, где
его скульптуры всегда имеют
большой успех. А не так давно
Виктор проявил себя еще и как
флорист и ландшафтный дизайнер. Он вызвался участвовать в мероприятиях по благоустройству, самостоятельно
разбивал клумбы и высаживал цветы, создавая необычные растительные композиции,
– поделился директор ПНИ
Александр Цурган.

Священное пламя
доставил БТР
Осмотрев выставку народных
умельцев, делегация отправилась на площадь у ДК «Корунд», где вскоре началось главное праздничное мероприятие.
– Сегодня в нашем городе
происходит поистине чудес-

ное событие – открытие Вечного огня. Для каждого из нас это
очень важный, значимый момент, потому что без памяти о
прошлом нет будущего. Российский народ богат своими воинскими традициями, а Вечный
огонь символизирует память
обо всех, кто погиб за Родину, –
подчеркнул глава администрации Андрей Татаринов, открывая торжественный митинг.
Председатель местного Совета ветеранов Маргарита Куриленко в свою очередь выразила благодарность за создание
мемориала руководству администрации и всем, кто оказал
помощь в реализации гражданской инициативы.
Как выяснил «Регион 64»,
идею появления в Шиханах
Вечного огня словом, делом и
рублем поддержали депутат областной думы Алексей Наумов,
выделивший сто тысяч рублей

на стройматериалы, и местные
предприниматели.
Работы по созданию мемориала проводились в текущем году: был оборудован пьедестал, установлена звезда,
закуплена и подключена к газопроводу газовая горелка. Результатом остались довольны и
молодежь, и ветераны.
Церемониал открытия прошел по-особенному, торжественно и символично. Вечным
огнем с шиханцами поделились
жители Вольска.

Факел Славы
был зажжен
от звезды мемориала
районного центра
и доставлен в ЗАТО
на бронетранспортере,
украшенном
траурной гирляндой,
впоследствии
занявшей место
у подножия стены
с именами героев.

Командир экипажа боевой
машины передал светоч памяти
в руки Маргариты Куриленко,
которая, чеканя шаг, прошагала по площади и вручила его
представителю молодого поколения шиханцев – школьнику Алексею Веселову. Почетное
право завершить шествие и зажечь звезду Вечного огня доверили главе администрации
Андрею Татаринову.
В финале торжественного митинга память павших воинов
почтили минутой молчания и
оружейными залпами. После
этого местные жители и почетные гости возложили к Вечному огню цветы и венки.

Под Саратовом открыли
обновленный сельский Дом досуга
Елена ПОЗДЕЕВА
Капитально отремонтированное
учреждение культуры в поселке
Тепличном Саратовского района
вновь распахнуло свои двери накануне Дня народного единства.

П

оздравить жителей с этим событием приехали министр по
делам территориальных образований Сергей Зюзин и министр культуры Татьяна Гаранина.
Помимо Дома досуга в здании располагаются детская школа искусств и почта. За счет денег, выделенных из областного бюджета в рамках программы
поддержки местных инициатив, спонсорских средств, обновлены крыша, системы водоснабжения и отопления. Также заменены окна, отремонтированы
фасад, все внутренние помещения, обновлена одежда сцены, заменены полы
актового зала и кресла для зрителей.

Общая сумма затрат составила порядка
одного миллиона рублей.
– Символично, что открытие состоялось в преддверии Дня народного единства, поскольку вопрос удалось решить
общими усилиями жителей, власти и бизнеса. В этой связи хотел бы отметить, что
ремонт Дома досуга в поселке Тепличном – яркий пример реализации программы бюджетного инициирования,
которая предполагает активное участие
жителей и местного бизнеса в решении
социально значимых проблем муниципалитетов, – подчеркнул Сергей Зюзин.
По его словам, реализация программы, доказавшей свою эффективность,
будет продолжена в следующем году.
Причем объем выделенных из бюджета средств увеличится на 30 миллионов
рублей.
– Замечательно, что за счет средств
этой программы удается решать вопросы поддержки сельской культуры. Если
песни звучат на селе, значит, селу жить,
– убеждена Татьяна Гаранина.

Поздравив земляков, председатель
местного Совета ветеранов Зинаида Салахова высказала мнение, что после ремонта Дом досуга правильнее называть
Домом культуры.

“

Теперь воспитанники детской школы искусств, коллектив «Золотой ручеек»,
все наши замечательные юные и
взрослые артисты будут репетировать и выступать в достойных
условиях,

– порадовалась активист.
Надо сказать, что репетиции «Золотого ручейка» не прекращались и во время строительных работ – участники ансамбля народной песни оттачивали свое
мастерство во дворе учреждения.
– Мы, как спортсмены-профессионалы: чтобы оставаться в тонусе, нужно
регулярно репетировать. Да и строителям было веселее – песня, как известно,

и строить, и жить помогает, – рассказала
участница коллектива Наталья Андреева.
С ней согласилась Тамара Феноскина:
в обновленных стенах и настроение отличное, и голос звучит звонче.
– Приехала сюда из Дергачей, подруга пригласила в ансамбль «Золотой ручеек». Коллектив замечательный, а вот
условия для репетиций и выступлений,
мягко говоря, проблемные. Особенно
неуютно здесь было зимой. Мы пытались подремонтировать наш Дом досуга
собственными силами: клеили обои, белили потолок... Но когда стенка вываливается, крыша чуть не на голову падает,
косметическим ремонтом не обойтись.
Спасибо огромное главе района Ивану
Бабошкину, строителям, всем, кто подарил нам возможность заниматься любимым творчеством в достойных условиях, – поблагодарила Тамара.
Праздничным подарком жителям стал
концерт «Золотого ручейка» и других
самодеятельных артистов – первый на
обновленной сцене.
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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 проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Якубалиев Самат Адилович, проживающий: Саратовская обл., Марксовский
р-н, с. Полековское, ул. Мира, д.96/1., тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:000000:99, адрес: 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.

Кадастровым инженером ООО Межрегиональный кадастровый центр-БТИ» Лариной Юлией
Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-358 ), адрес: г.
Саратов, ул. Кутякова, 5 офис 901, телефон 8 8452 452485, e-mail: larek.04@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:140106:71, расположенного по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, Раздольновское муниципальное образование,
в 1 км 800 м юго-западнее с. Большая Каменка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки – земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 64:19:000000:9736, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Лысогорский, Большедмитриевское МО (исходный земельный участок).
Заказчиком работ является ООО «Новопокровское», адрес: 412170, Саратовская область,
Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Крупской, 96, телефон: 8 909 339 9483
С проектом межевания и местоположением проектируемых границ земельного участка с
кадастровым номером можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5 офис 901.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка, а
также предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект
межевания земельного участка, Лариной Юлии Владимировне, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 64-12-358, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 08.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.
При ознакомлении с проектом межевания и согласовании местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право лица, на земельную долю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером ООО Межрегиональный кадастровый центр-БТИ» Лариной Юлией
Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-358), адрес: г.
Саратов, ул. Кутякова, 5 офис 901, телефон 8 8452 452485, e-mail: larek.04@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:090102:231, расположенного по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, Урицкое МО, примерно в 1 км. 500 м. на юговосток от с. Урицкое, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки – земельного участка,
образованного из земель, право собственности на которые не разграничена.
Заказчиком работ является ООО «Новопокровское», адрес: 412170, Саратовская область,
Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Крупской, 96, телефон: 8 909 339 9483
С проектом межевого плана и местоположением проектируемых границ земельного участка с кадастровым номером 64:19:090102:231 можно ознакомиться по адресу: адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5 офис 901.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположении границ
земельного участка на местности принимаются с (дата выхода газеты) по (дата через 30
календарных дней) по адресу: адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5 офис 901.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:19:000000:9825, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Лысогорский район, Ширококарамышское МО, колхоз им. Урицкого.
При проведении согласования местоположении границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО Межрегиональный кадастровый центр-БТИ» Лариной Юлией
Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-358), адрес: г.
Саратов, ул. Кутякова, 5 офис 901, телефон 8 8452 452485, e-mail: larek.04@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:090102:231, расположенного по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, Урицкое МО, примерно в 1 км. 500 м. на юговосток от с. Урицкое, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки – земельного участка,
образованного из земель, право собственности на которые не разграничена.
Заказчиком работ является ООО «Новопокровское», адрес: 412170, Саратовская область,
Татищевский район, р.п. Татищево, ул. Крупской, 96, телефон: 8 909 339 9483
С проектом межевого плана и местоположением проектируемых границ земельного участка с кадастровым номером 64:19:090102:231 можно ознакомиться по адресу: адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5 офис 901.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположении границ
земельного участка на местности принимаются с (дата выхода газеты) по (дата через 30
календарных дней) по адресу: адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5 офис 901.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:19:000000:9825, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Лысогорский район, Ширококарамышское МО, колхоз им. Урицкого.
При проведении согласования местоположении границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:857 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Санников Валерий Иванович, проживающий по адресу: Саратовская
обл., Базарно-Карабулакский район, с. Хватовка, ул. Школьная, д. 49. Контактный телефон
8(909)3342740.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:857
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
МО, 4 км 500 м западнее с. Хватовка на землях колхоза “Родина”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:110402:34, о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Якименко Сергей Викторович, проживающий: 392098, г.Тамбов, 1-ый Авиационный проезд, д. 101 ; контактный тел. +79648472789.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Хлусовым
Алексеем Викторовичем (квалификационный аттестат № 64-11-113), почтовый адрес: 412031,
Саратовская обл, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40 , адрес электронной почты: Geo-rt@
mail.ru, контактный телефон: 89063157545. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 64:04:110402:34. Адрес (местоположение): Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, Тепляковское муниципальное образование, 2 км
юго-западнее с.Толстовка . С проектом межевания земельных участков заинтересованные
лица могут ознакомиться в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 412031, Саратовская обл ., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40 и
в Управление Росреестра по Саратовской области по адресу: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, д.11.

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:02:090344:39 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 по подготовке проекта межевания земельных участков Ивашкина Татьяна Владимировна, почтовый адрес: РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Крылова, д. 1, тел. 9063052538, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес:
412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60, номер
контактного телефона: 89172148592, 8(84542) 4-18-95, адрес электронной почты: zemlemer.
ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:02:090344:39, расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, территория Семеновского МО.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60,
г. Аркадак, ул. Крылова, д. 1.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:857 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Санников Валерий Иванович, проживающий по адресу: Саратовская
обл., Базарно-Карабулакский район, с. Хватовка, ул. Школьная, д. 49. Контактный телефон
8(909)3342740.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:857.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
МО, 4 км 150 м западнее с. Хватовка на землях колхоза “Родина”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Солянин К.В. (квалификационный аттестат № 64-14-538),
адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.1-я Железнодорожная 26, тел. 89616505645, e-mail
Solyanin2011@yandex.ru,проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером №
64:06:000000:120, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Большемеликское МО
(Большемеликское поселение) . Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
является Живодеров Александр Николаевич,
тел.89063185325 , проживающий: Саратовская область, Балашовский район, с.Большой
Мелик, ул. Пролетарская д.№53. 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. 1-я
Железнодорожная 26. 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
Кадастровый инженер Солянин К.В.
(квалификационный аттестат № 64-14538), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.1-я
Железнодорожная 26, тел. 89616505645,
e-mail Solyanin2011@yandex.ru,проводит
работы по подготовке проекта межевания
земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:120, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликское МО (Большемеликское поселение) .
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания является Колесников Алексей
Николаевич, тел.89603523174 , проживающий: Саратовская область, Балашовский
район, с.Большой Мелик, ул.Пятилетка ,
дом №12 «А» 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.
1-я Железнодорожная 26. 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
Кадастровый инженер Солянин К.В. (квалификационный аттестат № 64-14-538),
адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.1-я Железнодорожная 26, тел. 89616505645, e-mail
Solyanin2011@yandex.ru,проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером №
64:06:000000:5, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Родничковского МО .
Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания является Шишкин Николай Павлович ,тел. 89372599190, проживающий:
Саратовская область, Балашовский район,
с.Кардаил, ул. Гагарина д.№29. 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. 1-я Железнодорожная 26. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 44
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
ственное строение, нежилое 1-эт., И.А.) Лот №12 Квартира, площадь 44,9кв.м, лионов четыреста тридцать одна тыс. девять- п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
06.12.2018г. 8.3Время начала: 11.00 (время
лит.Б, кад. №64:38:080102:398, площадь кад. №64:50:021501:1204, расположен- сот)руб 00 коп, без НДС
Лот №9 – 1 200 000,00(Один миллион две- мск) 8.4Время окончания:12.00 (время мск)
85,3кв.м.; Хозяйственное строение нежи- ная по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
8.5Порядок: в соответствии с документацией
лое 1-эт., лит.Д, кад. №64:38:080162:203, ул.Полтавская, д.15а, кв.88 Обремене- сти тысяч)руб 00 коп, без учета НДС
Лот №10 – 1 624 000,00(Один миллион об аукционе
п л о щ а д ь 1 1 1 , 2 к в . м . ; Х о з я й с т в е н н о е ние: Залог в пользу взыскателя ПАО АКБ
9. Сведения о заявке на участие в аукциостроение нежилое (подз.эт.-1), лит.я, «Металлургический инвестиционный банк», шестьсот двадцать четыре тысячи)руб 00 коп,
не 9.1 Форма подачи, требования к оформлекад. №64:38:080162:171; Хозяйствен- арест спи. Залог в силу закона. (правооб- без учета НДС
Лот №11 – 636 511,20(Шестьсот тридцать нию: Заявка установленного образца с приное строение нежилое (подз.эт.-1), лит. ладатель/должник Бакиева Э.Р.) Лот №13
я1, кад. №64:38:080162:263; расположен- Часть жилого дома, площадь 74,2кв.м, кад. шесть тысяч пятьсот одиннадцать)руб 20 коп, лагаемыми документами в соответствии с
документацией об аукционе 9.2 Место: Сар.
ные по адресу: Саратовская обл., Энгель- №64:14:350101:739; Земельный участок, без учета НДС
Лот №12 – 1 552 800,00(Один миллион обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
сский р-н, с.Шумейка, ул.Московская, д.76 площадь 1472кв.м, кад. №64:14:350101:601;
Обременение: Ипотека в пользу взыска- расположенные по адресу: Саратов- пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот)руб пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 08.11.2018 г. с 8.00 время
теля ПАО «Совкомбанк», арест спи. Про- ская обл., Ивантеевский р-н, с.Клевенка, 00 коп, без учета НДС
Лот №13 – 1 411 200,00(Один миллион мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заячие ограничения. (правообладатель/долж- ул.Советская, д.128/2 Обременение: Ипоник Тимчишина А.А.) Лот №7 Повтор- тека в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк четыреста одиннадцать тысяч двести)руб 00 вок: 29.11.2018г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (заданые торги Часть жилого дома, площадь России», в лице Саратовского отделения коп, без учета НДС
Лот №14 – 294 213,60(Двести девяносто ток) на участие в аукционе (в отношении каж78,8кв.м, кад. №64:28:120502:475; Земель- №8622, арест спи. (правообладатель/должный участок, площадь 1038кв.м, кад. ник Мартынов А.В.) Лот № 14 Жилой дом, четыре тысячи двести тринадцать)руб 60 коп, дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
№64:28:120502:142;расположенные по адресу: площадь 49,8кв.м, кад. №64:13:210102:456; без учета НДС
5% от минимальной начальной цены арестоСаратовская обл., Ровенский р-н, с.Кривояр, Земельный участок, площадь 1157кв.м,
Лот №15 – 601 376,00(Шестьсот одна тыся- ванного имущества 10.2 срок внесения денежул.Комсомольская, д.32/1Обременение: кад. №64:13:210102:15; расположенные по ча триста семьдесят шесть)руб 00 коп, без ных средств: не позднее 14.00 (время мск)
Ипотека в пользу взыскателя Гущина С.А., адресу: Саратовская обл., Ершовский р-н, учета НДС
28.11.2018г. 10.3 Порядок внесения денежарест спи. (правообладатель/ должник Руб- с.Рефлектор, ул.Чехова, д.6 Обремене5. Величина повышения начальной цены ных средств: для всех лотов, путем внесения
цов В.Н.) Лот №8 Нежилое помещение, ние: Залог в пользу взыскателя ПАО «Сбер- («шаг аукциона») для всех лотов: устанавли- денежных средств на счет, реквизиты котороплощадь 585,3кв.м, кад. №64:48:060113:95; банк России», в лице Саратовского отделения вается в размере 1% от начальной цены лота.
го указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Право аренды на земельный участок, пло- №8622, арест спи. РОСП (правообладатель/
6. Сведения о предоставлении документа- Предъявление документа, свидетельствующадь 3934кв.м, кад. №64:48:060113:18; по должник Зулкарнаева О.П., ЗулкарнаевЭ.Р. ) ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабо- щего об уплате задатка, является письменадресу: г. Саратов, ул.им.Емлютина Д.В., Лот №15 4/9 доли в праве общей доле- чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00 ной формой договора о задатке. Претендент
д.39/45 Обременение: Ипотека в пользу вой собственности на квартиру, площадь (время московское), начиная с момента при внесении денежных средств, в качестве
взыскателя АО «Российский Банк поддерж- 61,1кв.м, кад. №64:48:020336:837, распо- выхода извещения о проведении торгов и до обеспечения участия в аукционе, в платежки малого и среднего предпринимательства», ложенная по адресу: г.Саратов, ш.Ново- начала рассмотрения заявок на участие в аук- ном поручении в графе «наименование платеарест спи. (правообладатель/должник ООО Астраханское, д.60, кв.32 Обременение: ционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н., жа» указывает № открытого аукциона, а также
«Родник») Лот №9 2-комн.квартира, пло- Ипотека в пользу взыскателя Назарова И.Д., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Поря- № лота, по которому вносит денежные средщадь 46,1кв.м, кад. №64:50:021501:3038, арест спи. Залог в силу закона.(правооблада- док ознакомления с документацией об аук- ства 10.4 реквизиты счета для перечисрасположенная по адресу: Саратовская обл., тель/ должник Марков О.О.)
ционе, с предметом торгов: документация ления денежных средств: получатель: УФК
г.Энгельс, ул.Ломоносова, д.19, кв.36 Обре4. Начальная цена каждого лота:
об аукционе представляется на основании по Саратовской области (ТУ Росимущества в
менение: Ипотека в пользу взыскателя АО
Лот №1 - 738 480,00(Семьсот тридцать заявления любого заинтересованного лица Саратовской обл.): л/с № 05601А27480, р/с
«Банк Северный Морской Путь», арест спи. восемь тысяч четыреста восемьдесят)руб 00 поданного в письменной форме по адресу № 40302810500001000042 в Отделении г.
Залог в силу закона. (правообладатель/долж- коп, без учета НДС
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
ник Рейх Н.И.) Лот №10 3-комн.квартира,
Лот №2 - 516 800,00(Пятьсот шестнадцать пр.Энтузиастов, 1Б. Документация пред- КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
площадь 68,1кв.м, кад. №64:50:020807:2325, тысяч восемьсот)руб 00 коп, без учета НДС
ставляется в письменной форме или в форме 63701000.
расположенная по адресу: Саратовская
Лот №3 - 748 000,00(Семьсот сорок восемь электронного документа. С предметом тор11. Определение лица, выигравшего аукциобл., г.Энгельс, ул.Колотилова, д.6Б, кв.32 тысяч)руб 00 коп, без учета НДС
гов претендент вправе ознакомиться по заяв- он, порядок заключения договора купли-проОбременение: Залог в пользу взыскатеЛот №4 – 788 800,00(Семьсот восемьде- лению, поданному организатору торгов, по дажи, срок внесения денежных средств: Побеля ЗАО «Восточно-Сибирский ипотечный сят восемь тысяч восемьсот)руб 00 коп, без месту нахождения имущества. С характери- дителем аукциона признается лицо, предлоагент-2012», арест спи. Залог в силу зако- учета НДС
зующими предмет торгов документами пре- жившее наиболее высокую цену с которым
на. (правообладатель/должник Худяков А.Г.)
Лот №5 – 1 693 200,00(Один миллион тендент вправе ознакомиться по заявлению, заключается договор купли-продажи в устаЛот №11 Квартира, площадь 44,2кв.м, шестьсот девяносто три тысячи двести)руб 00 поданному организатору торгов, по адресу: новленные законодательством сроки. Лицо,
кад. №64:38:050129:333, расположенная по коп, без учета НДС
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, выигравшее торги, должно внести в течение
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
Лот №6 – 10 682 140,40(Десять миллионов пр.Энтузиастов, 1Б.
пяти дней после их окончания сумму (покупп.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.6, шестьсот восемьдесят две тысячи сто сорок)
7. Официальный сайт, на котором размеще- ную цену), за вычетом ранее внесеннокв.34 Обременение: Залог в пользу взыска- руб 40 коп, без НДС
на документация об аукционе: http://avpuzin.ru го задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
теля АО «Агентство ипотечного жилищного
Лот №7 – 340 000,00(Триста сорок тысяч) http://torgi.gov.ru
Саратовской обл.
кредитования», арест спи. Залог в силу зако- руб 00 коп, без учета НДС
8. Сведения о проведении аукцио12. Подведение результатов аукциона. (правообладатель/должник Афанасьева
Лот №8 – 19 431 900,00(Девятнадцать мил- на: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н., на:06.12.2018 г. в 12.15 (время мск).

1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:
2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2
оргнип 308644922700087 2.3 место нахождения Саратовская обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес
эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон
(845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот №1 Повторные торги Квартира, площадь 42,4кв.м, кад.№64:48:040331:146,
расположенная по адресу: г.Саратов,
ул.Зеркальная, д.1А, кв.42 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО Банк
ВТБ, арест спи. (правообладатель/должник
Кузин С.А., Кузина В.П.) Лот №2 Повторные
торги Квартира, площадь 34,1кв.м, кад.
№64:44:090102:1936, расположенная по адресу: Саратовская обл., г.Маркс, пр.Строителей,
д.47, кв.54 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО Сбербанк России в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. (правообладатель/должник Ульянова Н.В.) Лот
№3 Повторные торги Квартира, площадь
36,2кв.м, кад. №64:50:020807:1848, расположенная по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул.Колотилова, д.28, кв.8 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО «Дом.
РФ», арест спи. (правообладатель/должник Зиннатуллина С.Е.) Лот №4 Повторные
торги Квартира, площадь 44,4кв.м, кад.
№64:50:021304:1075, расположенная по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, мкр 1-й, д.8,
кв.47 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО АКБ «Инвестиционный торговый Банк»,
арест спи. (правообладатель/должник Рыжкова Т.Ю.) Лот №5 Повторные торги Квартира,
площадь 79,2кв.м, кад. №64:50:010507:455,
расположенная по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул.Тельмана, д.23А, кв.198 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. Залог в силу закона. (правообладатель/должник Бекрина О.В.) Лот №6
Повторные торги Жилой дом 2-эт., площадь 514,9кв.м, кад. №64:38:080102:381;
Земельный участок, площадь 2280кв.м,
кад. №64:38:080102:62;Хозяйственн о е с т р о е н и е н е ж и л о е , л и т. 1 , к а д .
№64:38:080162:169; Хозяйственное строение нежилое, лит.2, кад. №64:38:080162:160;
Хозяйственное строение нежилое,
лит.3, кад. №64:38:080162:285; Хозяй-

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:000000:14408, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новополеводинское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал», адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:240402:46, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новоелюзанское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал», адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:240402:54, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский,
СПК «Казаковский».
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал», адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:000000:26, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 2.0 км по направлению на юг от (Пункт ГГС № 2282).
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал», адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:160102:180, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Пугачевский, участок находится примерно в 4,8 км по направлению на северо-запад от ориентира:
Пункт ГГС №2270.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал», адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:160103:19, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Пугачевский,
участок находится примерно в 3,73 км по направлению на юго-восток от : Пункт ГГС №2281.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал», адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Никонов Дмитрий Владимирович, почт. адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул.
Комсомольская, 5/1; тел. 8-905-381-98-28, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером:
64:22:000000:1, расположенного по адресу: Саратовская область, Новоузенский район,
Закрытое Акционерное Общество «Куриловское», в целях выделения из него земельного
участка в счет земельной доли: Петровой Валентины Ивановны. Ознакомление с проектом
межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-н, с. Александров Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича,
ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878 ОГРН 1036402200064. Предложения по
проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение тридцати дней с момента опубликования данного
извещения в газете «Новая степь»: кадастровому инженеру и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Саратовской обл. Кадастровый инженер Кочегаров В. В., квалификационный аттестат №6411-306, тел. 8-906-306-15-40.

Извещение
Кадастровым инженером Савиным Сергеем Владимировичем, адрес: 412271, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Мира, д. 5А, адрес электронной почты:
savinsv1962@yandex.ru, телефон 89063030792, квалификационный аттестат № 64-13-464,
подготовлен проект межевания в связи с выделом в счет земельной доли из земельного
участка с кадастровым номером 64:29:030301:237 для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория УстьЩербединское МО.
Заказчик проекта межевания Савин Сергей Владимирович, адрес: 412271, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка,
ул. Мира, д. 5А, телефон 89063030792.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область,
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, д. 116, телефон 89063030792. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания
направлять по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 30
дней со дня публикации.
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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 64:31:330102:159, местоположение: Саратовская
область, р-н Самойловский, тер Красавское МО
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 часов 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 Матросова Светлана Владимировна, г.Саратов, ул.Хвесина Т.Е.,
д.53, кв.4, smal2510@yandex.ru, 89271574577, 64-12-415.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон,
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:38:205501:5,
(при наличии),

расположенного Саратовская область, Энгельсский район, СНТ «Пчелка», 21.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Оксана Юрьевна, г.Саратов, ул. Шелковичная д.155/161, кв.83 89650103268
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, СНТ «Пчелка», 21 10.12.2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов,
ул. Тракторная, 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08.11.2018 г. по 10.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.11.2018 г. по 10.12.2018 г. по адресу: г.Саратов, ул. Тракторная, 45.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:30:000000:149, расположенный: Саратовская область,
Ртищевский район, Еланский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:000000:153, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Коленовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:000000:150, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Кипецкий округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:12:110103:14, расположенный: Саратовская область,
Екатериновский район, Крутоярское муниципальное образование, находится примерно в
1,5 км по направлению на юг от ориентира с. Крутояр,
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 согласования 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 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.

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 64:09:060601:1087, расположенного Саратовская область, Воскресенский
район, с.Синодское.
Заказчиком кадастровых работ является _Ледовская Наталья Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813 «10» декабря 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 «08» ноября
2018г. по «07» декабря 2018 г. по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 64:09:060601:404, расположенный:
Саратовская область, Воскресенский район, с. Синодское, ул. Дружбы, д.3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, собственник земельной доли, Поповиченко Виктор Семёнович, извещаю участников
общей долевой собственности бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального
образования Красноармейского района Саратовской области о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с образованием (выделом) земельных участков в счет 1/425 земельной доли общей площадью 20 га, из земельного участка с кадастровым номером 64:16:000000:1922, расположенного на территории Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.
Предполагаемое местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Карамышское муниципальное образование, пашни – внесевооборотный участок площадью 60 га, бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Фуртин Дмитрий Анатольевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Красноармейск, ул.
Северная, д. 15, кв. 1 тел. 8-906-149-60-84.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Котельникова Валентина Борисовна, квалифицированный аттестат № 64-11-172 от 10.03.2011 г. 412800
Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. №10 ООО «КЗЦ Олимп»,
e-mail : zemolimp@eandex.ru , тел. 8(884550)21751.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить предложения
о доработке указанного проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно
по адресу: 412800 Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. №10 ООО
«КЗЦ Олимп», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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Извещение
о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Мокроусовой
Натальей Геннадьевной, адрес электронной
почты: oblbti13@yandex.ru тел. 8456451460
(квалификационный аттестат No 64-12-401),
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 64:13:000000:152,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Ершовский район, АО «Новорепинское» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является
Кожан Шингали Айсултанович.
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. Вокзальная, д.
29, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:21, расположенный по адресу: Саратовская область , р-н Пугачевский,
колхоз «Рассвет». Заказчик: Михеев В.В.,
413713, Саратовская область, Пугачевский
район , с.Жестянка, ул.Советская, д.8, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие
дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В.
(квалификационный аттестат № 64-11265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail
obidin25011972@yandex.ru,проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером №
64:06:220101:60, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Терновского МО (Данилкинское поселение), бригада №1 (орошаемый). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Карпов Александр
Васильевич, проживающий: Саратовская
область, Балашовский район, с.Данилкино,
ул.Советская, д.45, тел. 89372538344. 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 СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:180105:24, о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка.
Заказчик работ: Якименко Сергей Викторович, проживающий: 392098, г.Тамбов,
1-ый Авиационный проезд, д. 101 ; контактный тел. +79648472789.
Проект межевания земельных участков
подготовлен кадастровым инженером Хлусовым Алексеем Викторовичем (квалификационный аттестат № 64-11-113), почтовый адрес: 412031, Саратовская обл, г.
Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40 ,
адрес электронной почты: Geo-rt@mail.
ru, контактный телефон: 89379625190.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка: кадастровый номер
64:30:180105:24. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Саратовская
область, Ртищевский район, Шило-Голицынское муниципальное образование, Ерышовский округ, поле V, участок 1. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 412031, Саратовская обл ., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка принимаются в течение
30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения по адресу: 412031, Саратовская
обл., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д.
40 и в Управление Росреестра по Саратовской области по адресу: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, д.11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проектов
- выдел доли 18,4 га собственник – Ткачук дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Саратовская
межевания земельных участков – Ковальский В.В.
область, Лысогорский район, р.п.Лысые Горы,
Евгений Геннадьевич, зарегистрированный по
- выдел доли 18,4 га собственник – Бочени- ул.Советская, д.6, оф.4. При себе необходимо
адресу: Саратовская область, Лысогорский на О.И.
иметь документ, удостоверяющий личность, а
район, п.Первомайский, ул.Первомайская, д.30
64:19:060803:259 Саратовская область, также документ, подтверждающий право лица
контактный телефон : 8-987-810-00-03
Лысогорский район, Октябрьское МО, в 1 км на земельную долю в исходном земельном
Кадастровый инженер – Володина В.А.
500 м на юго-восток от п.Первомайский
участке.
Почтовый адрес: 412860, Саратовская
- выдел доли 21,32 га собственник – Кирина
Предложения о доработке проектов
область, Лысогорский район, р.п.Лысые Горы, Г.И.
межевания земельных участков или обоул.Советская, д.6, оф.4;
- выдел доли 10,66 га собственник – Кирина снованные возражения относительно разАдрес электронной почты: lg_npz_centre@ Н.Н.
мера и местоположения границ выделяемых в
mail.ru
64:19:060106:83 Саратовская область, счет земельных долей земельных участков врутел. 8 (845 51)2-15-58, 8-987-300-31-53.
Лысогорский район, Октябрьское МО, в 2 км чаются или направляются заинтересованными
Кадастровые номера и адреса исходных 290 м на юго-запад от п.Первомайский
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоземельных участков:
- выдел доли 16,95 га собственник – Шорни- ящего извещения, по указанному почтовому
64:19:000000:9704 Саратовская область, ков С.В.
адресу кадастрового инженера и в Управление
р-н Лысогорский, ТОО «Ударник»
Ознакомление с проектами межевания Росреестра по Саратовской области: 410037,
- выдел доли 36,8 га собственник – Шутов И.А. земельных участков проводится в рабочие г.Саратов, Театральная площадь, 11.

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/8 ноября 2018 г., № 164/

Театру оперетты исполнилось полвека
Владимир АКИШИН
Сказать, что в Энгельсе любят оперетту, значит, слукавить. Музыкальный театр здесь обожают.

С

ценические традиции в городе сильны, идут еще от театра
АССР Немцев Поволжья. Не будем забывать, что какое-то время в своей
истории Энгельс был республиканской
столицей.
Отметим высокую культуру зрителей.
Здесь редко увидишь людей в джинсах,
чаще всего публика приходит в вечерних
нарядах, и в этом тоже сказывается уважение к театру оперетты.

Киса и Ося здесь были
Любовь, как говорится, взаимная. Репертуар богатейший: классические оперетты (Оффенбах, Легар, Кальман, Штраус),
музыкальные комедии, мюзиклы, детские
спектакли, вечера балета и советских песен, концерты, посвященные творчеству
знаменитых исполнителей и композиторов, бенефисы ведущих артистов – все это
ярко, вдохновенно, стильно.
Вот и юбилейный вечер прошел в этом
ключе.
Был разыгран сюжет из «12 стульев»
Ильфа и Петрова.

Главные персонажи,
Остап Бендер
и Киса Воробьянинов,
искали сокровища в стульях,
которые с легкостью
передавали им герои
многочисленных спектаклей
театра, предварительно
исполнив выходную арию,
комический или лирический
дуэт, станцевав канкан.

Надо ли говорить, что главное богатство, которое невозможно спрятать в
гарнитуре мадам Петуховой, – это творческий коллектив, постоянно пополняющийся молодежью? Вот и получается, что
«нестареющая оперетта» – это не фигура
речи, а буквально симбиоз опыта и молодого темперамента.

Заслуженная
артистка РФ
Лариса Комиссарова
исполнила
бессмертную
«Кукарачу»

Признание в любви
«Летучая мышь» Штрауса, «Фиалка Монмартра» Кальмана, «Под крышами Парижа» Оффенбаха – эти спектакли визитная
карточка, узнаваемые шедевры Саратовского театра оперетты, – так охарактеризовал в своем приветствии творческий
уровень коллектива губернатор Валерий
Радаев.
«Успех театра, всероссийская известность – это заслуга талантливых артистов, музыкантов, режиссеров», – говорится в послании.
Ряд работников театра на юбилейном
вечере получил заслуженные награды:
благодарственные письма, почетные грамоты губернатора, министерства культуры региона, Союза театральных деятелей
России, города Энгельса.
Председатель СТД, народный артист
России Александр Калягин обратился к
артистам с проникновенными словами
любви и благодарности, подчеркнув, что
никогда не пройдет мода на талант, вдохновение, настоящее искусство. Как нас ни
убеждают, что оперетта – это ретро, прошлый век, стоит только зазвучать мелодии Кальмана или Легара, как смолкают
звуки цифрового города и нас захватывает музыка весны и любви. Красиво!
Как полагается, на юбилее была отдана дань памяти старшему поколению театра. Звучали имена первых: директора Ефима Неймана, главного
режиссера Германа Келлера, главного
дирижера Всеволода Дубчака и уже легендарных артистов Лилии Мартыновой,
Леонида Холодкова, Эдуарда Карасева,
Тамары и Вадима Чарлиных, Валерия

Мироненко и других. Длительный период успешной работы театра связан с
его художественным руководителем, заслуженным артистом России Георгием
Банниковым.
Потрясающие певцы вышли из стен театра в Энгельсе. Среди них тенор, звезда
оперы, актер кино и эстрады, народный
артист России Вячеслав Войнаровский.

Племя младое
Уникальность театра в том, что он напрямую получает лучших молодых исполнителей – выпускников Театрального института Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова.
Долгие годы профессионалов в этой специальности воспитывал Георгий Банников, а сейчас это удел народной артистки
РФ Риммы Беляковой. Римма Ивановна
готовит и драматических артистов, и артистов музкомедии.
Молодая когорта солистов театра сегодня готова горы свернуть. Они, например,
показали на юбилее сцены из рок-оперы

■ Кстати

Потенциально у
театра оперетты
больше миллиона
зрителей (Саратов
плюс Энгельс).
Но поток саратовцев в театр, располагающийся в центре Энгельса, не
удалось наладить и
за 50 лет из-за плохой организации в
вечернее время работы общественного транспорта между городами. Если
бы можно было организовать вечерний спецмаршрут
в дни спектаклей,
зрителей у оперетты стало бы еще
больше.

«Иисус Христос – суперзвезда» УэббераРайса. Ясно, что с такими вокальными
силами и актерскими данными поставить
этот и подобные шедевры ХХ века будет
вполне реально.
Кстати, в партии Иисуса выступил
Артур Мухаметдинов, обладатель красивого сильного баритона. Это как раз тот
случай, когда солист, герой был воспитан
в своем коллективе со студенческой скамьи. Правда, Артур на несколько лет покидал театр, искал счастья на стороне, но
вернулся на родные подмостки. Сегодня
он исполняет ведущие партии, стал любимцем публики.
У юбиляра есть перспектива. Толчком к
быстрому развитию в последние два года
стал федеральный проект поддержки театров малых городов. Благодаря участию
в нем у театра появилось новое сценическое оборудование (например, уже не раз
упоминаемый поворотный круг на сцене), а также средства на новые постановки. Премьеры «Алые паруса», «Вечера на
хуторе близ Диканьки», «Фиалка Монмартра» не сходят с афиш.

Стукалов обещает в матче с «Торпедо» не ударить в грязь лицом
Игорь ПОГОРЕЛОВ
Саратовский «Сокол» 3 ноября
сыграл последний матч на своем
поле в нынешнем году. Болельщики
увидят любимую команду теперь
лишь через пять месяцев, 6 апреля
2019 года. Прощание с футболом
прошло на мажорной ноте: раменский «Сатурн» был разгромлен
со счетом 5:0.

П

рекрасный подарок сделала болельщикам и футболистам небесная канцелярия: в Саратове
в этот день стояла на удивление тихая,
безветренная солнечная погода, воздух
прогрелся до +7°С. Но хватит о погоде, а
то можно подумать, что говорить больше не о чем.
Некогда грозный «Сатурн» из Раменского сегодня переживает непростые времена. Относительно недавно
подмосковные футболисты бились за
попадание в еврокубки, а сейчас замыкают турнирную таблицу зонального
Саратовская областная газета «Регион 64»

турнира в третьем по силе дивизионе.
Матч, как и предполагалось, начался
атаками «Сокола». На 3-й минуте Валерий Павлов хорошо приложился по
мячу с линии штрафной, но вратарь гостей удар отбил. Спустя 10 минут подмосквичи нарушили правила в своей
штрафной площади на Федоре Дворникове, и судья без колебаний указал на
11-метровую отметку.
Евгений Дудиков реализовал шестой
пенальти в сезоне, разведя мяч и вратаря по разным углам. Если и были у
гостей какие-либо очковые притязания, то после этого они рассеялись как
утренний туман.
Саратовцы продолжили искать счастье
в атаке, и под занавес первого тайма
Дворников замкнул передачу Павлова
с фланга (2:0).
Вторая половина игры неожиданно
началась с атаки инопланетян (одно из
прозвищ футболистов «Сатурна»). Наш
вратарь Артем Федоров вытащил мяч из
«девятки» после дальнего удара кого-то
из гостей.
Затем все снова встало на свои места:
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«Сокол» атаковал, «Сатурн», чуть ли не
всей командой прижавшись к воротам,
отбивался. Иногда даже успешно, но
три пробоины все же получил: от Дениса Анисимова на 49-й, Александра Саплинова на 70-й и Ярослава Краснова
на 83-й минутах.
Победив со счетом 5:0 когда-то очень
неудобного соперника, саратовцы обеспечили себе хорошее настроение перед главным матчем сезона. 10 ноября
«Сокол» встречается с лидером зоны
«Центр» московским «Торпедо», перед
которым поставлена задача – выйти в
ФНЛ.
Сейчас отрыв волжан от автозаводцев
по потерянным очкам составляет 4 пункта. Победа даст возможность «Соколу»
практически догнать москвичей.
– Я думаю, будет бескомпромиссная
борьба, нам есть что доказывать, – сказал после матча с «Сатурном» главный
тренер «Сокола» Алексей Стукалов. –
«Торпедо» хочет от нас оторваться, а мы
хотим, чтобы они подольше были в напряжении. Поэтому, думаю, матч будет
интересным, обоюдоострым. Команда
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закрываться не будет, будем играть активно, навязывать свою игру. То же самое
могу сказать и по сопернику. На сегодняшний день, действительно, по составу,
по игровым моментам это лидер. Но мы
постараемся не ударить лицом в грязь.

Турнирная таблица на 8 ноября
М Команды

И

В

Н

П Мячи

О

1 Торпедо М

16

13

3

0

24–4

42

2 Сокол

15 11

2

2

31–8 35

3 Металлург Лп

16

10

3

3 29–13 33

4 Зоркий

16

9

3

4 30–14 30

5 Динамо Бр

16

7

2

7 20–15 23

6 Химик Нм

16

7

2

7 17–17 23

7 Рязань

16

5

5

6 15–16 20

8 Салют Бл

17

4

8

5 13–16 20

9 Калуга

17

5

4

8 15–23 19

10 Квант

16

4

6

6 18–21 18

11 Ротор-2

16

5

2

9 14–28 17

12 Строгино

16

3

2

11 10–27 11

13 Химки-М

17

1

8

8 14–35 11

14 Cатурн

16

1

6

9 10–23
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