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■ Пульс
ВОЛОНТЕРЫ СОЗДАДУТ
СЮЖЕТЫ О ПОДВИГАХ
САРАТОВЦЕВ
Региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» совместно
с областной ветеранской организацией анонсировали новый региональный проект «В двух шагах
от Героя».
Как сообщили в министерстве
молодежной политики и спорта,
уже 16 декабря состоится первая
встреча с Героем России, летчикомиспытателем Василием Работой.
– Все встречи мы планируем записывать и размещать в сети Интернет в открытом доступе, чтобы все
могли узнать о подвигах саратовских героев. Съемки будут проходить на территории музея боевой
и трудовой славы. Выбор локации
не случаен – в комплексе выставлен
самолет, который собирал
и тестировал сам герой, –
поделилась планами руководитель
регионального отделения
движения Юлия Пастухова.

МАМАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ОТКРОЕТ МАСТЕРСКУЮ КУКОЛ
В бизнес-инкубаторе области подвели итоги федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель». Лучшей признана
Мария Федянина, представившая
проект «Доброград». Полученный
грант в размере 100 тысяч рублей
она направит на создание мастерской по пошиву сценических
костюмов и ростовых кукол
для детских праздников.
В бесплатном обучении и конкурсе
бизнес-идей участвовали 20 женщин, решивших попробовать свои
силы в предпринимательстве.
Их проекты оценивали представители институтов поддержки бизнеса
и органов власти, сами предприниматели, пояснили в министерстве
экономического развития.
Проект инициирован федеральной
Корпорацией МСП и объединением
предпринимателей «Опора России».

ЗАПИСЬ С УЧАСТИЕМ
САРАТОВСКОГО ХОРА
НОМИНИРОВАНА НА ГРЭММИ
Американская академия звукозаписи представила шорт-лист номинантов на премию «Грэмми», в который
вошли треки с участием Архиерейского хора Саратовской митрополии, записанные в июле 2016 года.
Диск «Научи мя оправданием
Твоим» с произведениями Павла
Чеснокова в исполнении сводного
хора Московского подворья
Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
Русско-американского музыкального института имени Патриарха
Тихона и Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии
под управлением Владимира Горбика выдвинут на соискание премии в номинации «Лучшее хоровое
выступление», сообщает прессслужба епархии. Церемония вручения «Грэмми» пройдет 10 февраля
2019 года в Лос-Анджелесе.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Радищевский музей
представляет выставку
«Великолепный Павел»
Владимир АКИШИН
В историческом здании
художественного музея
имени А.Н. Радищева
открывается выставка
«Великолепный Павел».
Она посвящена 140-летию
со дня рождения художника Павла Кузнецова –
одного из столпов знаменитой саратовской
школы живописи, широко
известного в России
и за рубежом в числе главных создателей русского
живописного символизма
начала XX века.

Н

овая выставка станет
крупнейшим художественным событием
года. В экспозиции представлено около 200 произведений
живописи и графики этого
яркого и неповторимого мастера, чье творчество охватывает более полувека отечественной истории и культуры.
Не случайно для выставки
выбрана именно эта площадка. Павел Варфоломеевич –
практически ровесник Радищевского музея. Мальчишкой
и юношей будущий живописец часто бывал в его залах,
рассматривал старинные шедевры. И вот через век его
картины украшают знаменитое историческое кольцо здания музея.
2018 год объединил две памятные даты биографии Павла Кузнецова: 140 лет со дня
его рождения и 50 лет с момента кончины. Время проведения масштабной выставки
связано еще с одним событием – коллекции работ Павла
Кузнецова в Радищевском музее вскоре исполнится ровно сто лет: первые произведе-

Павел Кузнецов. 1909 год

Творчество Павла Кузнецова достигло наивысшего подъема в 1910-е годы,
когда появились образцовые в своей безупречности степная и бухарская серии

ния мастера поступили сюда в
1919 году.
Интересна история названия экспозиции. «Великолепный Павел!» – воскликнул выдающийся русский
скульп-тор, ближайший друг
художника и тоже саратовец
Александр Матвеев, когда побывалвмосковскоймастерской
Кузнецова и увидел его работы. Те же эмоции вызывают
картины Павла Кузнецова и у
наших современников.
Особую ноту юбилейной
выставке п
придадут работы,
предоставл
предоставленные для экспонирования в Саратове частными влад
владельцами из Москвы и С
Санкт-Петербурга,
в первую очередь наследниками художника, потомками тех, кто в начале
1970-х пере
передал в музей богатейшее со
собрание живописи
Кузнецова и его жены Елены
Бебутовой (соответственно
300 и 150 р
работ), а также известным
вестными коллекционерами и любителями
иску
искусства.
В Саратове благода
даря их щедрости
на
находится крупнейш
шее в мире собра-

ние картин Павла Кузнецова,
но в таком масштабе они еще
не демонстрировались. Причем на «кольце» в историческом здании не удалось разместить все работы: самые
большие по размерам остались в запасниках, для них
просто не хватило места.
Выставка
демонстрирует широкий диапазон творческих возможностей мастера, который прожил большую
жизнь – 90 лет, до последней минуты работал, причем качество его живописи
в преклонные годы ничем не
уступало картинам периода
расцвета.

Живопись Кузнецова
вызывает самые
теплые, светлые
чувства у зрителей.

Солнечные и окутанные
дымкой пейзажи Средней
Азии, Крыма, Кавказа, выразительные портреты, яркие
натюрморты, цветочные букеты, полотна, запечатлевшие
созидательный пафос и гран-

диозный размах московского послевоенного строительства…
Во всех работах, созданных на протяжении почти шести десятилетий – от самых
ранних символистских полотен-миражей до картин послевоенных лет, – верность
законам красоты и гармонии,
высокому
предназначению
художника.
На вернисаж ожидаются
родственники Павла Кузнецова. Проектом Радищевского
музея «Великолепный Павел»
заинтересовались федеральные СМИ, большой интерес
к выставке у коллег из других
художественных музеев России, включая московские и
петербургские, где также хранятся картины Кузнецова, но
в скромных количествах. Весь
лучший Кузнецов – у нас, в
Саратове.

■ Кстати

Зрители увидят в том числе
трогательную картину «Дворик
в Саратове» 1896 года из частной
коллекции другого нашего
известного земляка, генерального продюсера Первого канала
Александра Файфмана.
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Таков итог исполнения
регионального бюджета
2018 года, подведенный
на внеочередном,
двадцатом по счету,
заседании Саратовской
областной думы.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Госдолг области
сократился на миллиард
и исполнительной властью они
упорно доказывали необходимость выделения дополнительных средств региону.
Правильное исполнение налоговой политики области принесло в бюджет премиальные
282 миллиона рублей из федеральной казны. Такое поощрение Саратовской области
сделало правительство РФ. Губернатор предложил депутатам
обсудить, на какую сферу распределить полученные средства.

П

од занавес финансового года губерния получила из государственной казны 1 миллиард
199 миллионов рублей в счет
дотаций на обеспечение сбалансированности
бюджета.
Также высвободились средства
за счет рационального использования собственных доходов
области. В итоге профицит областного бюджета в 2018 году
сложился в размере 1 миллиард
370 миллионов рублей.
Это позволило почти на миллиард рулей пополнить дорожный фонд области и с согласия
депутатского корпуса направить 250 миллионов рублей на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 3,8 миллиона
рублей – на единовременное
пособие беременным женам
и ежемесячное пособие детям
военнослужащих; 38,6 милли-

Иван Кузьмин отметил огромную поддержку
депутатов Госдумы по привлечению дополнительных средств в регион

она рублей – на строительство
и реконструкцию автомобильных дорог.
В целях развития экономики, привлечение инвесторов и
создания благоприятного инвестиционного климата, парламентский созыв принял решение поддержать технопарки.
Впредь на льготы и помощь от
государства смогут рассчиты-

вать управляющие компании и
резиденты частных промышленных парков. Депутатское
большинство согласилось, что
это поспособствует развитию
промышленности,
созданию
рабочих мест и росту собираемости налогов.
– В ходе текущего года правительством региона во главе с губернатором Валерием

Радаевым была проведена
большая работа по привлечению дополнительных средств в
областную казну, – прокомментировал итоги заседания председатель областной думы Иван
Кузьмин. – Огромную поддержку в этом оказали депутаты Государственной думы от
Саратовской области. Вместе с
парламентариями всех уровней

На заседании
областной думы
парламентарии
рекомендовали
направить деньги на
приобретение жилья
для детей-сирот
и семей с детьмиинвалидами.

Охранным зонам нужны свои сталкеры
Владимир АКИШИН

Парадокс, но объектом культурного
наследия признана только часть
доходного дома Подклетновых,
выходящая на улицу Московскую

На заседании комитета Саратовской областной думы
по культуре, общественным отношениям и информационной политике 12 декабря вновь обсуждались проблемы охраны культурного наследия, конкретно – вопрос создания
охранных зон для памятников архитектуры и истории.

Д

ействительно, охранные
зоны постепенно становятся притчей во языцех: время от времени появляется официальная информация
на сайте Управления по охране
объектов культурного наследия
правительства области о создании очередной такой зоны. Так, в
2018 году в одну зону попал Саратовский театр оперы и балета,
в другую – Троицкий собор в Энгельсе, и так далее, но каким образом это сказывается в целом на
состоянии памятников, понять
неспециалисту сложно.

Все упирается
в деньги
Пока мы видим, что повсеместно наиболее интересные в архитектурном плане объекты за
редким исключением ветшают и разрушаются, выглядят непрезентабельно, что недопустимо на фоне наших амбиций стать
туристически привлекательной
территорией.
Рядом с ними, как в насмешку, строят громоздкие безликие
многоэтажки или офисные здания. Возникают казусы, когда,
например, в Саратове одна часть
доходного дома семьи Подклетновых по улице Московской охраняется государством, а вторая,
по улице Чапаева, в список охраняемых объектов не попала, а это
единый ансамбль. А будь здесь
охранная зона, такое вряд ли бы
случилось.
Сталкером по историческим

зонам стал начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.
Он выступил на заседании комитета с сообщением о разработке
проектов охранных зон. Чиновник признал, что большинство
ценных объектов зоны не имеют,
однако ситуация начала меняться к лучшему.

“

По поручению губернатора мы два года
назад сделали анализ и разработали дорожную
карту, в которую вошли
48 объектов культурного наследия и четыре достопримечательных места. Карта
поможет сохранить историческую часть Саратова так,
чтобы она могла развиваться. Разработаны первые восемь проектов, они прошли
обсуждение, рассматриваются предложения по изменениям в проекты. Надеюсь,
что на следующий год при
поддержке, которую нам оказали при выделении бюджетных средств, мы сможем
разработать порядка
40 проектов. Я думаю,
с этой задачей мы справимся,

– сказал Владимир Мухин.
Председатель комитета Алла
Лосина, которая очень хорошо
осведомлена о ситуации, о чем
можно судить по публикации ее
довольно резкого выступления
в СОГ «Регион» № 181 от 7 де-

кабря, высказала свое мнение:
охранные зоны – это то, с чего
должна начинаться реконструкция исторической части города.
Но все упирается в деньги.
– В 2018 году на это выделялось
7 миллионов рублей, но потом
мы узнали в Москве, что можно сделать дешевле. В 2019 году
мы сделаем проекты уже в два
раза дешевле, – убеждена Алла
Вальтеровна.
По подсчетам Владимира
Мухина, необходимо 80 млн рублей. Разница велика настолько,
что понять, какова истинная сумма затрат, невозможно, и зоны
опять могут остаться мифом.

Времени остается
все меньше
Заседания думского комитета по культуре, общественным
отношениям и информационной политике всегда отличаются разнообразием мнений.
Так, Алексей Наумов высказался определенно: даже наличие
охранных зон не гарантирует
спасения объектов культурного
наследия. Он уверен, что в пер-

вую очередь надо спасать сами
объекты.
– У нас историческое наследие
девальвировано. Не хочу никого
обидеть, но в Петербурге, Европе
жить в старых зданиях престижно, – сказал Наумов.
А у нас, по мнению депутата, в
старых домах живут не самые богатые люди, у них нет средств содержать памятник в надлежащем
виде. Поэтому собственники порой доводят жилье до крайности, когда оно становится непригодным для эксплуатации, и ждут
расселения по благоустроенным
современным квартирам.
В варианте Наумова, нужны
не единовременные инвестиции,
чтобы такие памятники хоть както поддержать, а стратегия развития старинных зданий в Саратове, которая сможет сделать их
эксплуатацию доходной. Но времени остается все меньше – разрушаются на глазах самые стойкие сооружения прошлого.
Будем надеяться, что ситуация
действительно изменится в 2019
году, и зоны будут охранять культурное наследство в нашем регионе не формально.

■ В тему

В Министерстве культуры РФ
13 декабря будет рассматриваться вопрос по проекту зон
охраны исторического поселения «город Вольск». Это произойдет на заседании научно-методического совета Минкульта
с участием специалистов Управления по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области.
Речь идет не об отдельных объектах, а о целом городе. Нужно
определить его предмет охраны,
объекты, которые имеют историческое значение, и режим использования этой территории.
Таковы требования федерального законодательства.
Вольск, как известно, имеет статус исторического поселения, но
не имеет соответствующих документов, а без них невозможно
развитие, новое строительство
в районе.
Территория исторического Вольска будет развиваться с учетом специально разработанных для таких поселений
регламентов и правил. Интересно, сохранит ли строгий документ уникальную мельницу
купца Меркульева в первозданном виде?

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Новую воздушную гавань Саратова
украсит космическая стела
Татьяна СЕДОВА, фото автора

Аэропорт «Гагарин»
постепенно обретает
законченный вид

Представители туристического бизнеса региона
7 декабря посетили строящийся аэропорт «Гагарин»
и поделились планами привлечения туристов
с использованием будущего авиасообщения.

Э

кскурсию на объект организовала председатель
областного комитета по
туризму Виктория Бородянская.

Три темы на фасаде
На подъезде к зданию аэропорта взгляды привлекла буква «А» на фасаде терминала.
По словам директора по стратегическим
коммуникациям
аэропорта Максима Жминды,
она появилась в тестовом режиме, чтобы посмотреть, как
надпись «Саратов» будет выглядеть со стороны. Завершенный вид строение приобретет к
апрелю. Сейчас на территории
объекта работает около тысячи
человек, а готовность аэровокзального комплекса приблизилась к 75%.
В ближайшую неделю в аэропорт из Новороссийска доставят дорогостоящее оборудование – три телескопических
трапа.
– Телескопический трап нужен для сообщения самолета со
зданием аэровокзала без промежуточного выхода на улицу. Оборудование уже доставлено в порт Новороссийска и
скоро на спецмашинах прибудет к нам. Сразу же начнется монтаж. Это будет впервые
в истории саратовской авиации. Вообще, по техническому
оснащению аэропорт отвечает
всем современным требованиям безопасности, – рассказал
первый заместитель исполни-

тельного директора АО «СарАэро-Инвест» Алексей Жамкин.
Представители
турбизнеса
также обратили внимание, что
издалека фасад аэропорта напоминает гармонику и волны
одновременно.
– Строить что-то банальное
мы просто не имели права, и
ассоциации с главными символами региона не случайны.
Дизайн комплекса выполняло архитектурное бюро Андрея
Асадова. При проектировании
было три темы: саратовская
гармошка, космос и Волга, –
добавил Максим Жминда.
В здании пассажирского терминала участники экскурсии
осмотрели зону регистрации
пассажиров, два VIP-зала, сектор предполетного досмотра,
залы вылетов внутренних и
международных рейсов, а также зону Duty free.

Все помещения
практически готовы.
На полу уложен
керамогранит, идет
монтаж потолка.

Общая площадь составляет
23 тысячи квадратных метров,
планируемая пропускная способность аэропорта – 1 миллион пассажиров в год.
– Кроме основной, в терминале планируется две зоны повышенного комфорта, куда

можно будет попасть на эскалаторах, и где пассажирам будут
предлагаться самые различные
товары. Пропускная способность терминала – 570 человек
в час, в этом мы лишь немного
будем уступать федеральным
аэропортам. А еще откроем
секрет – на втором этаже будет располагаться капсульный
отель. Размер стандартной капсулы составляет 160 на 200 см, –
уточнил Алексей Жамкин.

Ресурс
привлечения
туристов
Во время осмотра взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 км и шириной 45 метров уже была под снегом, но,
по словам представителей ад-

министрации нового объекта,
почти готова и соответствует
необходимым требованиям для
приема всех типов самолетов.
– Завершение работ по ВПП
перенесено на апрель. Их осталось немного, примерно на неделю. Сейчас уже полностью
смонтированы два курса захода на посадку, глиссадные системы, запущен в эксплуатацию
радиолокационный комплекс,
проложены линии электроснабжения,
смонтированы
трансформаторные
подстанции, ведутся работы на очистных сооружениях. К июлю все
закончим, – заверил первый заместитель исполнительного директора АО «СарАэро-Инвест».
На привокзальной территории появится зеленая зона с аллеями. В центре планируется

установить 18-метровую стелу из металла с изображением
Юрия Гагарина. Рядом – космическую капсулу в натуральную
величину, как напоминание о
приземлении первого космонавта в Саратовской области.
– Конечно, разница с тем
аэропортом, который мы имеем
сегодня, огромная. Пока у нас
вообще нет нормального сообщения с большинством российских городов, не говоря уже о
зарубежье. Надеемся, скоро ситуация изменится, а мы, туроператоры, позаботимся, как
привлечь в наш регион больше
туристов, в том числе и с помощью нового аэропорта, – поделился впечатлениями председатель ассоциации по развитию
туристического бизнеса «Поволжье» Дмитрий Семенов.
Расстояние от Саратова до
будущего аэропорта – около
50 километров – представителей туриндустрии не смущает,
тем более к открытию начнут
курсировать электрички.
– Мы организовали такое
массовое посещение туроператорами нового аэропорта, чтобы они убедились, насколько
это будет современный, отвечающий всем требованиям безопасности объект. С нетерпением ждем его открытия. Для
нашей отрасли это большой
ресурс для развития. Уже разрабатываем совместные планы с учетом прогнозируемого увеличения туристических
потоков, вместе отрабатываем новые маршруты по региону для туристов, которые прибудут к нам авиасообщением
через «Гагарин». А главное,
здесь очень удобная логистика, все продумано до мелочей, –
прокомментировала Виктория
Бородянская.

В Саратове в честь Героя России пройдет
турнир по рукопашному бою
Татьяна СЕДОВА
В пресс-центре «КП Саратов»
11 декабря состоялся брифинг,
посвященный проведению
IX областного турнира по армейскому рукопашному бою памяти
Героя России Николая Исаева.

О

предстоящем турнире рассказали заместитель министра
внутренней политики и общественных отношений региона Дмитрий
Конусов, председатель региональной
организации «Федерация армейского
рукопашного боя» Юрий Ягупа и руководитель Саратовских областных отделений «Боевого братства» и Российского Союза ветеранов Афганистана
Сергей Авезниязов.
Соревнования каждый год собирают огромное количество участников.
IX турнир пройдет 15 и 16 декабря в поселке Юбилейном, под крышей физкультурно-оздоровительного комплек-

са, названного в честь Героя России,
трагически погибшего в Чечне.
Как заметил Дмитрий Конусов, имя
Николая Исаева тесно связано с историей Саратова. Герой России родился и
вырос здесь, в честь его подвига в Юбилейном установлен памятник.
Ровно 24 года назад молодой человек
проявил пример мужества и героизма,
своим телом защитив в бою командира
от снайперской пули.
– Важно, что с каждым годом мы расширяем географию участников и теперь стали приглашать их из других
регионов. В этом году правительство
Саратовской области оказало нам особую помощь в организации турнира и
поиске площадки. Среди почетных гостей будут и ветераны Росгвардии. После торжественного возложения цветов к памятнику нашему герою мы
приглашаем всех желающих в ФОК
имени Исаева, где торжественно дадим старт соревнованиям, – рассказал
Сергей Авезниязов.
Юрий Ягупа заявил, что со временем

соревнования должны получить статус
международных.

“

Я рад, что на подобные соревнования всегда приходят десятки ветеранов и
действующих служащих. Однако
прежде всего туда должны приходить дети, будущие защитники
России, которые, глядя на сильных
и стойких бойцов, будут максимально мотивированы на службу в
Вооруженных силах нашей страны,

– отметил председатель Саратовской
федерации рукопашного боя.
Кроме того, спикеры посетовали, что
обучать детей становится все сложнее,
так как современные мальчишки и девчонки, к сожалению, часто страдают
расстройством внимания. Тем не менее,
родителям нужно активнее приводить
своих чад именно в этот вид спорта, ведь
армейский рукопашный бой считается
безопасным, но при этом эффективным
видом боевых единоборств.

Рукопашный бой считается
самым безопасным видом единоборств
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Жители муниципалитетов получат
бюджетные субсидии на мечты
Елена ПОЗДЕЕВА
На программу поддержки
местных инициатив
в 2019 году выделят
80 миллионов рублей
из регионального бюджета. Об этом на прессконференции 11 декабря
сообщил министр
по делам территориальных
образований области
Сергей Зюзин.

С

тарт программе дали в
2017 году по инициативе губернатора Валерия
Радаева.
– Помимо бюджетной поддержки предполагается вклад
граждан (от 3 до 5 процентов об общей суммы) и бизнеса в реализацию проекта. При
этом выбрать объект могут
сами жители, – напомнил глава
ведомства.

Новый парк
для сельчан
В прошлом году объекты в рамках бюджетного инициирования выбирало более 52 тысяч
человек, реализовано 36 проектов. А в 2018-м в обсуждении проектов, претендующих
на победу в региональном конкурсе на лучшую местную инициативу, участвовало уже около 75 тысяч жителей области,
реализовано 67 проектов, что,
по мнению Сергея Зюзина,
можно считать лучшим доказательством
эффективности
программы.

Сергей Зюзин подвел итоги реализации
программы поддержки местных инициатив в 2018 году

Не остался в стороне и социально ответственный бизнес:
солидный вклад в общее дело
внесли организации и предприятия Духовницкого, Турковского, Энгельсского районов,
Балакова.
Представители
муниципалитетов рассказали о наиболее успешных практиках. Так,
в селе Терновка в конце ноября
открылся парк отдыха. Лидер
инициативной группы Татьяна
Шатурная призналась журналистам, что не все односельчане сразу поверили, что их планы создать новую зону отдыха
поддержит рублем региональная власть.
– А когда работа закипела,
число желающих поучаствовать и деньгами, и рабочими
руками заметно увеличилось, –
рассказала активист.
По ее словам, стоимость проекта составила порядка полутора миллионов рублей: половина суммы – субсидия из
регионального бюджета, 75 ты-

сяч рублей собрали жители,
еще 225 тысяч – предприниматели. Остальное – вклад местного бюджета.
– Когда открывали парк, говорили, что к Новому году
установим там елочку, проложим лыжню. Сейчас елочка
уже стоит, местные лыжники
сезон открыли, – подытожила
жительница Терновки.

Колоссальный
эффект!
Благодаря программе поддержки местных инициатив знаковый проект удалось реализовать и в поселке Тепличном
Саратовского района.
– На девять поселков в нашем муниципальном образовании один Дом досуга, который давно требовал ремонта.
В рамках проекта заменили полы, окна и часть кровли, оштукатурили стены, отремонтировали зрительный зал,
заменили одежду сцены, при-

обрели новую мебель. Общая
сумма затрат составила 1 миллион 141 тысячу рублей. Еще
800 тысяч выделил «Саратовнефтегаз», – поделился опытом
глава Александровского муниципального образования Вадим
Домотенко.
По его мнению, эффект от
реализации проекта колоссальный.

“

Это не только обновленный Дом досуга, куда теперь
наверняка будет приходить больше желающих заниматься творчеством.
Это еще и повышение доверия к власти, а значит, более активное вовлечение
жителей в решение местных проблем,

– считает чиновник.
Участников пресс-конференции интересовало, по какому
принципу
выбирают победителей конкурса по

программе поддержки местных
инициатив.
– Мы обращаем внимание
на охват программы, оцениваем вклад жителей. Чем больше
граждан поддержали инициативу, тем нужнее проект в том или
ином муниципальном образовании, – пояснил Сергей Зюзин.
Он обратил внимание, что нередко проект, поддержанный из
регионального бюджета, запускает целую череду добрых дел,
в которые включается местный
бизнес. Ведь помимо финансового вклада важна поддержка
трудовыми ресурсами со стороны как предпринимателей, так
и жителей.
На вопрос, есть ли возможность поддержать из бюджета инициативы жителей Саратова, желающих участвовать в
благоустройстве своего города,
министр пояснил:
– Городские пространства
благоустраиваются в рамках
приоритетного
федерального проекта «Комфортная городская среда». В текущем году
на эти цели перечислено более
500 миллионов рублей из федерального бюджета.

■ Кстати

В 2017 году на реализацию
программы поддержки местных
инициатив из бюджета области выделили 20 миллионов бюджетных
рублей, в 2018-м – 50 миллионов,
а в 2019 году – 80 миллионов
рублей. В этой связи Сергей
Зюзин призвал муниципалитеты быть активнее. О старте нового
этапа программы сообщат на сайте
министерства по делам территориальных образований.

Все краски жизни покажет большой экран
В области продолжается реализация программы Фонда кино
Владимир АКИШИН
На этой неделе в рамках реализации программы Фонда кино по
поддержке организаций, осуществляющих кинопоказ в населенных
пунктах с количеством жителей до
500 тысяч человек, в Саратовской
области начнут работу сразу пять
модернизированных 3D-кинозалов.

мое демократичное, доступное для всех
групп населения, востребованное искусство. Заметьте, сегодня на большом
экране демонстрируются не только художественные фильмы, но и документальные, научно-популярные, целые
программы, посвященные опере, балету. Для сельской местности, да и для
небольших городов это очень важно.
Будет работать и дальше программа модернизации кинозалов.

В Хвалынске открытие
кинозала стало настоящим
праздником для детей

“

В

Красном Куте 13 декабря в 16.00
откроется кинотеатр имени Карла Маркса, 14 декабря примут
первых зрителей модернизированные
кинозалы в Дергачевском доме кино и
районном Доме культуры поселка Степное. 15 декабря распахнут двери обновленные кинозалы Калининска и
Петровска.
До конца декабря в регионе начнут
функционировать еще один муниципальный кинозал в Новоузенске и три
частных в Балашове и Ртищево.
Таким образом, в 2018 году зрители
Саратовской области получат возможность смотреть отечественные фильмы
в том числе в формате 3D в 13 обновленных кинозалах.
Напомним, всего в рамках программы
Фонда кино по субсидированию модер-

низации и технического переоснащения
кинозалов малых городов РФ (численностью до 500 тысяч человек) в 2016–
2018 годах модернизировано 26 кинозалов в 20 малых городах и районных
центрах Саратовской области. Общий
объем инвестиций на модернизацию муниципальных кинозалов на текущий мо-

мент составил 130 миллионов рублей.
Как сообщила министр культуры
Татьяна Гаранина, процесс обновления
кинозалов набирает обороты:
– Регион определяет свои точки напряжения, а сельская культура – такая
точка. Поэтому мы боремся за ресурсы, которые нам помогут. Кино – са-

Мы уже готовим новый
список на 2019 год, так как
программа продолжится
уже в составе нацпроекта «Культура» еще шесть лет. И мы рассчитываем таким образом за это время преобразовать 36 кинозалов, потратив на каждый по 5 миллионов
рублей. Причем в программе теперь
нет ограничений по численности
населения, смогут подключиться и
крупные города.

Вообще я хочу сказать, что все программы национального проекта «Культура» осуществляются по принципу софинансирования. Доля региона в каждой
сумме федеральных инвестиций – два
процента. Если посмотреть на масштаб
финансирования, получается немало.
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В Год волонтера добровольцы
тушили пожары и сажали деревья
Елена ВАСИЛЬЕВА
Министерством природных
ресурсов и экологии подведены итоги пожароопасного
сезона и лесовосстановительных работ, проведенных на территории области.

В

нынешнем засушливом
году в регионе произошло 87 лесных пожаров на площади 1511 гектаров.
К счастью, в большинстве случаев огонь прошел понизу,
не причинив вреда деревьям.
Угрозы близлежащим населенным пунктам тоже удалось избежать.
Тем не менее, без ущерба не
обошлось: 11 гектаров лесного фонда оказались выжжены
верховым пожаром, в пламени
которого зеленые насаждения
полностью утратили жизнеспособность. Произошло это в
Вольском районе, ущерб составил 13 миллионов рублей. Однако, если в целом оценивать
ситуацию в регионе, в этом году
был проявлен достаточно высокий уровень готовности к пожароопасному сезону, а число
лесных пожаров в Саратовской
области от их общего количества в субъектах ПФО составило 9,5 процента.

Жара и ветер
работали
катализатором
В борьбе с пожарами принимали участие сотрудники 23 лесхозов и 307 волонтеров. Стоит отметить, что наработанное
за последние годы тесное взаимодействие профильных специалистов с местными жителями позволило дать серьезный
отпор огненной стихии, избежав куда более тяжких последствий.
Добровольцы
своевременно сигнализировали о возгораниях в диспетчерскую службу
управления лесного хозяйства
минприроды, а при необходимости подключались к тушению, оказывая посильную помощь лесным пожарным.
Тем не менее, анализ происшествий, приключившихся во
время пожароопасного сезона, показал, что, помимо ответственных граждан, немало
тех, кто создает проблемы, ведь
главной причиной возгораний
по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем.
Леса горят по вине человека,
в том числе из-за палов сухой
травы на сопредельных территориях, хотя о недопустимости
этого министерство природных
ресурсов и экологии постоянно
предупреждает граждан в средствах массовой информации.
Климатические условия, жара
и ветер, служат лишь катализатором воспламенений, возникающих в результате преступной людской халатности.
В этом году в степях, полях и
лугах приключилось порядка
700 возгораний, не дошедших

Сельчане помогали лесным огнеборцам
тушить пожар под Атаевкой

В лесовосстановительных работах
принимали участие добровольцы

до леса исключительно благодаря своевременным упреждающим мерам.
Как сообщает министерство
природных ресурсов и экологии, в этом году на противопожарные мероприятия было заложено 45 миллионов рублей,
из которых 25 миллионов –
средства областного бюджета.
Помимо ликвидации возгораний принимались серьезные
профилактические меры. Проведена прочистка просек, создано свыше 6 тысяч километров новых минерализованных
полос, осуществлен уход за уже
существующими протяженностью более 21 тысячи километров.
Кроме того, неоднократно
вводился особый режим, запрещающий пребывание граждан
в лесах, устанавливались информационные щиты, аншлаги и шлагбаумы, а в СМИ выходили тематические сюжеты и
публикации, ориентированные
на системную пропаганду правил поведения в зеленых зонах.
Ежедневно во всех районах
области осуществлялось патрулирование лесных территорий с участием представителей
правоохранительных органов
и добровольцев, в ходе рейдов пресекались нарушения
пожарной безопасности и проводилась
разъяснительная
работа.
В министерстве в круглосуточном режиме работал диспетчерский пункт, ситуацию на
землях лесного фонда контролировали с помощью системы
космического мониторинга.

Лесу – жить!
Лесовосстановительные
работы проведены на площади
свыше 1500 гектаров. Особое
внимание в этом году уделили
горельникам. В Лысогорском
и Ширококарамышском лесхозах на участках, ранее поврежденных пожарами, посадка деревьев осуществлялась под
руководством
высококвалифицированных специалистов с
применением инновационных
технологий – использованием
полимера «Aquasorb».

Конечно, основной объем задач по лесовосстановлению решался сотрудниками лесхозов.
Но волонтеры и в это благое
дело внесли свою лепту, приняв
активное участие в масштабных экологических мероприятиях, организованных профильным министерством.
Весенняя акция «День посадки леса» собрала под свое крыло порядка 4 тысяч волонтеров, а осенью при проведении
акции «Живи, лес!» число добровольцев превысило 34 тысячи человек. К сотрудникам
профильного министерства и
подведомственных ему учреждений присоединились школьники и студенты, работники
предприятий и представители
общественных
организаций,
депутаты и чиновники. В рамках акций добровольцы занимались посадочными работами, сбором семян и уборкой
территории.

В Год волонтера
жители региона
участвовали не только
в лесовосстановлении,
но и в озеленении.

В городах и селах региона
добровольцами были заложены парки, скверы и памятные
аллеи.
Как рассказали нам в министерстве природных ресурсов и
экологии, теперь в населенных
пунктах области мероприятия
по высадке деревьев и уходу за
ними проводятся с учетом стратегических научных подходов,
и на то есть особый резон.

Стратегия
безопасности
и красоты
Ни для кого не секрет, что зачастую работы по озеленению
ведутся с дилетантским подходом, а потом из, казалось бы,
благого дела вырастают трудноразрешимые проблемы. Яркий пример этого – тополя областного центра, которые в
непогоду представляют серьез-

ную угрозу жизни, здоровью и
имуществу граждан, падая на
дома, машины, остановочные
павильоны и линии электропередачи.
К тому же летом эти деревья
превращают жизнь многих горожан в ад, вызывая приступы удушья и аллергические
реакции.
Как разъяснили нам специалисты минприроды, корни проблем растут из середины прошлого века, когда при
озеленении была допущена серьезная стратегическая ошибка: в ход пошли черенки женских особей, которые являются
источником коварного аллергенного пуха.
Тогда никто не подумал, что
через десятки лет жители Саратова начнут задыхаться, иначе
посадили бы только безопасные для аллергиков и астматиков мужские особи.
Что касается угрозы убийством, которую несут тополя
при падении, это тоже людской
недосмотр. За ними с самого
начала необходимо было грамотно ухаживать, делая своевременную обрезку крон.
Учитывая пожелания и замечания граждан, по заданию
губернатора Валерия Радаева
министерством природных ресурсов разработана «Стратегия
озеленения». В ней расписаны все необходимые рекомендации по высадке древесно-кустарниковых пород и уходу за
ними. Документ направлен руководителям районных администраций.
И еще об одном исполняемом
поручении главы региона сообщили нам в министерстве природных ресурсов и экологии.
По заданию губернатора сотрудники лесхозов приводят в
порядок придорожные полосы.
Когда-то они находились в ведении дорожников, а после развала Советского Союза выпали
из правового поля и пришли в
запустение.
Конечно, этот вопрос необходимо решать на законодательном уровне, ведь насаждения
создавались с целью безопасности дорожного движения, в
этом и сегодня их функционал

и генеральная миссия. Однако
в данный момент силами лесхозов удалось хотя бы частично решить проблему.
Облагорожены многокилометровые территории вдоль
федеральных трасс, теперь на
этих участках магистралей зеленые насаждения получили
должный уход и, продолжая
выполнять защитную функцию, радуют глаз заезжих туристов и местных автолюбителей.

Лесистость Чукотки
с климатом
Калифорнии
Министерство природных ресурсов еще раз напоминает жителям, что лес надо беречь. Саратовская область является
малолесной, зеленые территории занимают всего шесть процентов общей площади региона. Кстати, такая же лесистость
и на Чукотке, хотя там совершенно другой климат.
Наши же климатические условия, по мнению специалистов минприроды, в период
пожароопасного сезона сравнимы с американским штатом
Калифорния, где недавно целый город сгорел дотла в результате лесных пожаров.
А началось все с возгорания
сухой травы, которое своевременно не было потушено. Ветер поспособствовал тому, что
пламя ушло в леса, откуда поползло к территориям населенных пунктов. Захватив в
кольцо блокады городок Парадайз, пожар ворвался на его
улицы. Противостоять разбушевавшейся огненной стихии оказалось невозможным.
Десятки людей пострадали,
тысячи – лишились крова и
имущества.
Специалисты министерства
природных ресурсов и экологии убеждены, что жителям нашего региона стоит принять
этот факт во внимание, чтобы
всерьез осознать, в каком пожароопасном климате мы живем, как непросто в таких условиях вести борьбу с огнем и
сколь тяжкими бывают последствия преступной человеческой халатности!
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Уважаемые собственники помещений,
расположенных в многоквартирных жилых домах по адресам:
г. Саратов, 1-й Овсяной проезд д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
г. Саратов, 2-й Овсяной проезд, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
г. Саратов, 3-й Овсяной проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
обслуживаемые управляющей организацией
ООО «УК «СтройДом»!
ООО «Электросбыт» уведомляет вас
о переходе с января 2019 на прямые расчеты
за индивидуально потребленную вашими помещениями
электрическую энергию по основаниям,
предусмотренным ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (г. Саратов, ул. 1-я
Садовая., д. 131-а, тел. 29-26-77), являющееся заказчиком, и администрация Кировского
района муниципального образования «Город Саратов», ответственная за организацию общественных обсуждений, объявляют о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: «Создание охранной зоны особо
охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Кумысная
поляна» в г. Саратове.
Общественные обсуждения состоятся в администрации Кировского района г. Саратова (ул.
Большая Казачья 14) 15.01.2019 г. в 10.00.
С проектной документацией, можно ознакомиться и направить замечания в письменной форме в рабочие дни с 14.12.2018 г. по 14.01.2019 г. с 9.00 до 18.00. по адресу: 410012,
г. Саратов, ул. Московская, д. 88, ком. 3 (тел.26-45-62), сектор по охране окружающей среды
управления по инженерной защите администрации муниципального образования «Город
Саратов».

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 выдела земельных участков на праве общедолевой собственности из земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером № 64:06:000000:3759, расположенного по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, тер. Терновского МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Чиркин Анатолий Николаевич ,проживающий : с.Данилкино,
ул.Садовая 27, тел.89536362750. 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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Спиридонов П.С., проживающий по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Урицкого, д. 70/78,
кв. 18, тел. нет.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а,
офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:11, находящийся по адресу: Саратовская область, р-н Пугачевский, колхоз
им.Фрунзе.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуйкиным Олегом Владимировичем, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 68, каб. 313, индекс 410600, № квалификационного аттестата кадастрового инженера №64-10-62 в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:32:023603:93,
расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, с. Усть-Курдюм, ул.
Крайняя, уч.192 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Масонов Павел Сергеевич тел.
89172104328. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, город Саратов, ул. им. Чапаева В.И.,68, каб.
313 индекс 410012 тел.(88452)26-08-60 14 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город
Саратов, ул. им. Чапаева В.И.,68, каб. 313 индекс 410012 тел.(88452)26-08-60.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018
г. по 14 января 2018 г. по адресу: город Саратов, ул. им. Чапаева В.И.,68, каб. 313 индекс
410012, тел.26-08-60.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Саратовская область, р-н Саратовский, с. Усть-Курдюм, Микрорайон 1-й,
уч.130 с кадастровым номером 64:32:023603:19
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков и о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы
по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по
подготовке проекта межевания – Петров Юрий Гронидович, проживающий: Саратовская
область, Перелюбский район, х. Стерликов, ул. Асфандьяровой, д.5, кв.2, 9271151940.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка: 64:23:000000:101, адрес: Саратовская область, Озинский район, АОЗТ «Озинское». Ознакомление с проектами межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с
момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п.
Озинки, ул. Садовая, 2а в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков и о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов
Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта
межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Мирзоева Тамам Мевлидиновна, представитель по доверенности, действующая за
Мирзоеву Сувар Мевлидиновну проживающая: Саратовская обл., Озинский р-н, с. Новочерниговка, ул. Рабочая, д.14/2, тел. 9873615938. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:97, Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Новочерниговское».
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельных участков.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Брызгаловым Н.А. (квалификационный аттестат № 64-12-343)
адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.35, оф.4, адрес
электронной почты brizgalovnik@mail.ru, к.т. 8-927-143-00-09 выполняются кадастровые работы по выделению земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:43 расположенного по адресу: Саратовская
область, Федоровский район, АО «Маяк» (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых работ Сушков Павел Александрович, тел. 8-937-240-23-23, проживающий по адресу:
г. Саратов, ул. Одесская, д.9 кв.17. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская область Советский район р.п. Степное
ул. Димитрова д. 35, оф.4 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зуйкиным Олегом Владимировичем, г. Саратов, ул. им. Чапаева
В.И., д. 68, каб. 313, индекс 410600, № квалификационного аттестата кадастрового инженера №64-10-62 в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:32:023603:197,
расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, с. Усть-Курдюм, ул. 1-й
Микрорайон, участок №131 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Масонов Павел Сергеевич тел. 89172104328. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, город Саратов, ул. им. Чапаева В.И.,68, каб. 313, индекс 410012 тел.(88452)26-08-60 14 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город
Саратов, ул. им. Чапаева В.И.,68, каб 313, индекс 410012 тел.(88452)26-08-60.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018
г. по 14 января 2018 г. по адресу: город Саратов, ул. им. Чапаева В.И.,68, каб. 313 индекс
410012тел.26-08-60.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Саратовская область, р-н Саратовский, с. Усть-Курдюм, Микрорайон 1-й,
уч.130 с кадастровым номером 64:32:023603:19
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:1715, расположенный по адресу: Саратовская область , р-н Краснопартизанский район, Дальненский административный округ,
ТОО « Дальненское». Заказчик: Мищенко В.Д., 413562, Саратовская область, Краснопартизанский район , с.Раздольное, ул.Советская, д.20, 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.

Кадастровым инженером ООО «Межрегиональный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым
Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15599 , почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, ул.
Советская, д.4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845) 51 2-19-96, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 64:19:110101:203, 64:19:110101:204,
64:19:060803:149 по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком работ является Липкань Оксана Анатольевна, адрес: Саратовская область, р. п.
Лысые Горы, мкр. Олимпик, д.1а, контактный телефон: 89276271029.
С проектами межевых планов земельных участков с кадастровыми номерами
64:19:110101:203, 64:19:110101:204, 64:19:060803:149 можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы ул. Советская д.4
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты по истечении 30 дней
по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы ул. Советская д.4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Поправка в газете «Регион 64»
от 04.10.2018 года: в извещении о
согласовании проекта межевания
(заказчик – Османов Ахмат Нуруевич) вместо ТОО «Озерский» читать
АОЗТ «Озинское», в кадастровом
№ вместо 20 читать 101.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В.
(квалификационный аттестат 64-11-265),
адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел. 89616420174, e-mail:
obidin25011972@yandex.ru, проводит
работы по подготовке проекта межевания
земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:4, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область,
р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29, тел.
89033856160. Ознакомление с проектом
межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания
проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412309, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Ленина, д. 51, каб. 6 Обоснованные письменные возражения
относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей,
земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения
по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
земельного участка
Извещаем всех заинтересованных
лиц о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Эгида», почтовый адрес: 413100,
410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул.
им. Кутякова И.С., дом №5, офис 903/2,
номер контактного телефона 8(927)12711-55.
Исполнителем работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105,
телефон +7(917)328-48-47, электронная
почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:05:250604:28, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл,
р-н Балаковский, Новополеводинское
МО.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, обратившись к кадастровому
инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу
по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также после ознакомления с проектом межевания земельного участка направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.
5, оф. 105, телефону +7(917)328-48-47,
электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

Извещение о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:16:120301:66, расположенный по адресу:
Саратовская обл, р-н Красноармейский, тер Ключевское МО, III поле, 2 отделения,1 полевого севооборота,
площадью 401 га участок 2 площадью 107 га на территории бывшего ТОО «Ключевское»
Администрация муниципального образования Карамышского Красноармейского района Саратовской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:16:120301:66, расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н
Красноармейский, тер Ключевское МО, III поле,2 отделения,1 полевого севооборота, площадью 401 га участок 2 площадью 107 га на территории бывшего ТОО «Ключевское».
Дата проведения собрания 23.01.2019г.
Место проведения собрания: 412811, Саратовская обл., Красноармейский р-н, с. Ключи, ул. Ульяновская, д.16 (здание администрации)
Время начала регистрации: 14.00 местного времени.
Время открытия собрания: 14.30 местного времени.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Транснефть - Приволга» договора аренды или
субаренды, соглашения об установлении сервитута части земельного участка с кадастровым номером 64:16:120301:66, согласование
размещения наземных объектов для объекта «Реконструкция ЛПДС
«Красноармейская»: - «Пожарное депо на ЛДПС «Красноармейская».
Саратовское РНУ. Строительство»; - «Строительство площадки насосных агрегатов МН «Красноармейск- Саратовский НПЗ» НПС «Красноармейская -3». Саратовское РНУ»; - «Котельная ЛДПС «Красноармейская». Саратовское РНУ. Строительство»;
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с правом действия и подписания необходимых
документов без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования схем размещения объектов строительства, схем на кадастровом плане терри-

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, bti@rost-bti.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
64:00:000000:31, расположенного по адресу: Саратовская область, Хвалынский район,
Вольский район, Национальный парк «Хвалынский», категорий земель – Земли особо
охраняемых территорий и объектов, видом
разрешенного использования - для размещения лесной растительности, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка в связи с
исправлением реестровой ошибки – земельного участка.
Заказчиком работ является Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в
Саратовской области. 410056, г. Саратов, ул.
Советская, 60 , Тел. 8 8452 74-83-00, tu64@
rosim.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номе-

тории и проектов рекультивации земель. С правом постановки на государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекращения или возобновления
регистрационных действий, составления и подписания актов приема
передач, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации
права собственности, правоустанавливающих документов и договоров,
получения свидетельств о государственной регистрации права и всех
необходимых зарегистрированных документов (в том числе земельных
участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды земельных участков с правом продления договоров аренды посредством заключения договоров на новый срок или дополнительных соглашения к ним, с правом заключения соглашений об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером
64:16:120301:66. С правом получения денежных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям об установлении частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.
4. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие документы, удостоверяющие
личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

ром 64:37:050403:48, расположенный по
адресу: Саратовская область, р-н Хвалынский, 4021 м. на юго-запад с. Елшанка, ул.
Молодежная, здание № 63, категорий земель
– земли сельскохозяйственного назначения,
видом разрешенного использования – для
сельскохозяйственного производства;
- земельный участок с кадастровым номером 64:37:090601:22, расположенный по
адресу: Саратовская область, р-н Хвалынский, примерно в 3298 м по направлению на
юго-восток от с.Сосновая Маза, ул. Ленина,
здание № 51, категорий земель – земли сельскохозяйственного назначения, видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства;
- земельный участок с кадастровым номером 64:37:090701:19, расположенный по
адресу: Саратовская область, р-н Хвалынский, Сосново-Мазинское МО, 3918 м. югозападнее с. Сосновая Маза, здание № 51,
категорий земель – земли сельскохозяйственного назначения, видом разрешенного
использования – для сельскохозяйственного
производства;
- земельный участок с кадастровым номером 64:37:130303:22, расположенный по
адресу: Саратовская область, р-н Хвалынский на расстоянии 3790 м. на юго-вос-

ток от с. Селитьба, ул. Центральная, здание
№ 42, категорий земель – земли сельскохозяйственного назначения, видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 14.01.2019 по
адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул.
Революционная 110 «А» (в здании администрации Хвалынского муниципального района) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана и местоположением проектируемых границ земельного участка с кадастровым номером
64:00:000000:31 можно ознакомиться по
адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5 офис 901.
Письменные возражения по относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с
(дата выхода газеты) по (дата через 30 календарных дней) по адресу: адресу: г. Саратов,
ул. Кутякова, д.5 офис 901.
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 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зудилиным Константином Николаевичем, почтовый адрес
г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.404, адрес электронной почты zudilin62@mail.ru, контактный
телефон 8-987-325-64-71, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 26710, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 64:32:022508:22, расположенного Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское МО, на землях ЗАО АФ «Николаевская» СНТ «Зеркальный пруд», участок № 35.
Заказчиком кадастровых работ является Куневич Раиса Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.404 17 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5, оф.404.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря
2018г. по 16 января 2018 г. по адресу: г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.404.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 64:32:022508:23, расположенный:
Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Расковское МО, на землях АО
«Нитрон-Агро», СНТ «Зеркальный пруд», участок № 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Межрегиональный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым
Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15599, почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, ул.
Советская, д. 4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845) 51 2-19-96, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:060237:18, расположенного Саратовская обл., Лысогорский р-н, п. Октябрьский ул. Зеленая д.16, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком работ является Алиева Сильвия Сергеевна, адрес: Саратовская область,
Лысогорский район п. Октябрьский ул. Зеленая д.10, контактный телефон: +79085493210.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:19:060237:18, можно
ознакомиться по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, п. Октябрьский ул. Зеленая д 18.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты:
Саратовская обл., Лысогрский р-н, р. п. Лысые Горы ул. Советская д.4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:19:060237:7, расположенного: Российская Федерация, Саратовская обл., Лысогорский р-н, п. Октябрьский ул. Зеленая д.18
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «НПЗЦ Советского района» Брызгаловым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 64-12-343) адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.35, оф.4, адрес электронной почты brizgalovnik@mail.
ru, к.т. 8-927-143-00-09, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:33:030103:27, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 56.
Заказчиком кадастровых работ является Зарьков Дмитрий Сергеевич, проживающий по
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 3а, кв.60 т. 8-937-228-44-44.
С проектом межевого плана и местоположением проектируемых границ земельного участка с кадастровым номером 64:33:030103:27, можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 35 оф.4
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова,
д. 35 оф.4
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ – земельный участок с кадастровым номером 64:33:030103:116, расположенный по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино, ул. Советская, д. 67.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гайтукаев Шарпудин Шавалович, почтовый адрес: 413045, Саратовская область, Воскресенский район, с. Студеновка, ул. пос. Молодежный, д. 23, номер контактного телефона 8(84568)26-7-12.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:09:000000:13, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл., Воскресенский р-н,
ТОО «Букатовское».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:02:040302:11 и 64:02:040302:6 о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Захаров Юрий Николаевич проживающий: Саратовская область, г.Аркадак,
ул. Привокзальная д.30 Контактный телефон 89053207999.
Проекты межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый
адрес: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7,
адрес элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 64:02:040302:11 и
64:02:040302:6 адреса : Саратовская область, Аркадакский район , Львовское МО, северовосточнее с.Нескучное.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский
район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, Аркадакский район, г.Аркадак,
ул.Привокзальная д.30.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с
проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым
номером: 64:31:270101:220, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский
район, территория Песчанского МО, земли бывшего СПК «Криушанский», в юго-западном
направлении от плотины пруда Малый Покасаев на расстоянии 1920м, в южном направлении от плотины пруда Покасаев на расстоянии 244м. Заказчиком кадастровых работ является
Вавилов Александр Иванович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский
район, р.п. Самойловка, ул. Красная Площадь, д.71, кв.2, контактный телефон: +79270522868.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.413 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии вакансии на должность председателя Балаковского районного суда Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 (обеденный перерыв
с 13.00 до 13.45) по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8
(845) 2227-827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов 21 января 2019 года.
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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 явлюется размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Щербакова Светлана Викторовна, почтовый адрес: РФ, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Линейная, д. 2, кв. 5, тел. 89372466818, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес:
412210, Саратовская обл., 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, Семеновское МО.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
обл., 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 обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв. 60, г. Аркадак, ул. Линейная, д. 2, кв.5.

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3227 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 Соболева Наталья Владимировна, проживающая 412223, РФ, Саратовская область, Аркадакский район,
с.Алексеевка, ул.Алексеевская, дом 135, тел. 89271491404.
Проект межевания подготовлен 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.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 64:02:000000:3227,адрес
(местоположение): РФ,Саратовская область, Аркадакский район, Львовское МО, на землях
сельскохозяйственной артели «Алексеевская».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,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,РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,д.144,кв.60,
с.Алексеевка, ул.Алексеевская, дом 135.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гонтарев
Андрей Юрьевич, почтовый адрес: 412291, Саратовская область, Романовский район, п. Красноармейский, ул. Красный Лиман, д.125, конт. тел. 8-927-160-00-55.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:29:000000:21 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, р-н Романовский, тер Краснолиманское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Романовский
район, п. Красноармейский, ул. Красный Лиман, д.127, с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения.
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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 № 64:06:130301:301, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования ( Тростянское поселение)-луг северо-восточнее села Тростянка. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является:
Маскалев Роман Александрович, проживающий Саратовская область, Балашовский район, с.Тростянка, ул.Рабочая, дом
№9 тел. 89053258284. Ознакомление с
проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта
межевания проводятся в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская
область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение
о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Торгашовым
Василием Николаевичем, квалификационный аттестат 64-11-138, адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. 3 Степная, д.
8Б, кв. 28, v.n.torg@yandex.ru, 89053277555,
(место работы ООО «Вектор+», 410012,
Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.49/65, офис 601) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:05:000000:38, расположенного
по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Кормежское МО, (ООО «Кормежское»), выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
земельных долей. Заказчиком кадастровых
работ является Корюкин Сергей Михайлович, собственник 1/382 в ООО «Кормежское» (Саратовская область, Балаковский
район, с. Кормежка, ул. Октябрьская, д.6).
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.49/65, офис 601, ООО «Вектор+». При
проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на
земельный участок. Возражения относительно размера и местоположения границ
участка принимаются по адресу: 410012,
Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.49/65, офис 601, тел. 8-905327-75-55 в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания
земельных участков Ефимова Марина Ярославовна, почтовый адрес:
Саратовская обл., г. Ершов, ул. Лесхозная, д.27,кв.1 тел.8(84564)536-72. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5, тел.8(84564)531-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного,
в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:10:000000:15, расположенного:
Саратовская область, Дергачевский район, территория Петропавловского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-3112, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. им. 27 съезда КПСС, 3, к. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проектов межевания
земельных участков Джумагулова Розалия Ерсултановна, почтовый
адрес: Саратовская обл., г.Ершов, ул. Урицкого, д. 127, тел. 8(937)97745-24, заключивший договор с ИП Голдинова Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат №
64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27
съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.
ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, подготовленных, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми
номерами 64:13:000000:3, расположенных: Саратовская обл., Ершовский район, на территории Кушумского МО, АО «Победа».
С проектами межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-3112, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. им. 27 съезда КПСС, 3, к. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания
земельных участков Ефимова Марина Ярославовна, почтовый адрес:
Саратовская обл., г. Ершов, ул. Лесхозная, д.27,кв.1 тел.8(84564)536-72. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5, тел.8(84564)531-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного,
в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:10:040102:23, расположенного:
Саратовская область, Дергачевский район, территория Петропавловского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)
5-31-12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда
КПСС, 3, к.5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый
адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул. Новая,
д. 22, тел. 8(84564)5-36-72 заключивший договор с ИП Голдинова
Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12,
е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с
проведением кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:260501:20, 64:13:260501:21,
64:13:260501:22, 64:13:260501:23, расположенных: Саратовская обл.,
Ершовский район, территория Миусского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-3112, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. им. 27 съезда КПСС, 3, к. 5.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Метчел» Хохлов А.В. (410000, г. Саратов, Главпочтамт,а/я 1, e-mail: zkz77@bk.ru,
тел. 8 (987)323-34-48) сообщает о проведении открытых торгов в
форме аукциона с открытой формой представления предложений о
цене по продаже имущества ООО «Метчел» (410033 , г. Саратов, проезд Молодежный, 5; ОГРН: 1026401182862; ИНН: 6432010550). Место
проведения торгов и место приема заявок - http:// www.nistp.ru (электронная торговая площадка «Новые информационные сервисы» АО
«НИС»). Продажа имущества производится лотами в составе: Лот №1
автомобиль Ssangyong Actyon, 2011 г.в. ,начальная цена - 570 000,00
руб. Лот №2 автомобиль Skoda Octavia ,2013 г.в., начальная цена 610 000,00 руб. Лот №3 Нежилое помещение, литер А, этаж 2-й надземный, номера на поэтажном плане: 4-10, 34-35, 40-43, назначение:
нежилое, площадь 142,6 кв.м., адрес: г.Саратов, Молодежный проезд,
д.5. Кадастровый (или условный) номер объекта: 64:48:040808:106.,
являющейся предметом залога (Залоговым кредитором является АО
«Экономбанк), начальная цена: 3 565 000,00 руб. Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества и документацией
осуществляется по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.55,
оф 211, с 10.00 до 16.00 в рабочие дни по предварительному согласованию по телефону: +7(987) 323-34-48. Заявки на участие в торгах
принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://
www.nistp.ru , ежедневно с 10.00 по мск 24.12.2018 г. до 16.00 по мск

04.02.2019 г. Заявка на участие в торгах и документы должны соответствовать п. 4.3. Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54
и регламенту электронной площадки. Задаток в размере 20 (двадцати) % от начальной цены лота вносится по реквизитам: АО «Россельхозбанк», счет № 40702810552000001349 в АО «Россельхозбанк» г.
Саратов, БИК 046311843, кор/счет 30101810500000000843. Задаток
должен поступить на специальный банковский счет должника не позднее 16.00 ч даты окончания приема заявок. Торги будут проводиться
11.02.2019 г. в 14.00 ч., по мск. Шаг аукциона -5%. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
лот. Подведение итогов торгов будет осуществляться в день окончания
торгов на вышеуказанной электронной площадке. Договор купли-продажи подписывается с победителем в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата по договору купли-продажи должна быть произведена для лотов № 1 и № 2 в течение 30 дней
с даты подписания договора по банковским реквизитам, указанным в
договоре купли-продажи, для лота № 3 в течение 5 дней с даты подписания договора по банковским реквизитам, указанным в договоре
купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания протокола о результатах проведения торгов, а также от
подписания и (или) оплаты договора купли-продажи, победитель торгов лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного
задатка ему не возвращается, договор купли-продажи считается незаключенным.
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Бывший врач приглашает
на персональную выставку 74 картин
Владимир АКИШИН
Выставочные проекты областного Дома работников искусств всегда
открывают новые имена или знакомят с произведениями уже известных
авторов. На этот раз свои работы почитателям изобразительного
искусства представила художник-любитель Алла Прохожева.
В экспозиции размещено 74 работы мастера.

А

лла Прохожева входит в группу
художников-любителей «Вернисаж», чья постоянная выставочная площадка – залы СОДРИ, живописью увлечена уже более 10 лет. Судьба
Аллы Николаевны сложилась таким образом, что именно творчество стало для
нее настоящей территорией душевного
отдохновения. Врач-лаборант по диагностике СПИДа, участник ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС в 1987
году, Алла Прохожева за время профессиональной деятельности видела много чужого горя, несчастий, помогала
их преодолевать. А творчество делает
жизнь самодеятельного художника интересной, наполненной.

Темы работ Аллы
Прохожевой разнообразные,
что свидетельствует
о внимательном
и уважительном отношении
к окружающему миру
человека, взявшегося
за кисти и подошедшего
к холсту.

Всё, от ярких цветочных композиций
до глубоких психологических портретов современников, носит отпечаток авторского видения, узнаваемой манеры.
Скорее всего, искусствоведы отнесут творчество Прохожевой к наивному искусству. Но Алла Николаевна непрестанно учится, знакомится
с различными стилями и школами живописи. Сейчас, например, увлечена
импрессионизмом, что заметно в некоторых ее произведениях, особенно
пейзажах.
Все, кто знает Аллу Прохожеву близко, отмечают ее необычную щедрость
как художника. Мастеру важно знать
мнение зрителей о картинах, пусть даже
нелицеприятное. Она уверена: когда
картина в мастерской повернута к стене, тускнеют краски, а когда человек ею
любуется в выставочном зале – открываются новые оттенки цвета и смыслы
сюжета.
Вот потому Алла Прохожева так любит выставляться. С 2016 года было организовано 13 персональных выставок. Причем часть – в местах не очень
приспособленных, но зато посещаемых
большим числом людей. Например,
первая была в здании администрации

Дорогие читатели!

С 3 по 13 декабря 2018 года
проходит акция
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ПОДПИШИТЕСЬ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ПО КАТАЛОГУ ПОЧТЫ РОССИИ
цена в отделениях
почтовой связи
с доставкой до адреса

П4887

4 раза в неделю + ТВ

913,86

П4915

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

781,86

П4916

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

П4922

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

Саратовского района и очень украсила
чиновничьи коридоры, показав посетителям, что и у сугубо деловых людей
бывает неплохой вкус.
Алла Прохожева любит путешествовать. Из поездок привозит этюды, зарисовки, впечатления, которые ложатся в
основу новых картин. Многим запомнилась экспозиция художницы в мае нынешнего года в культурном центре имени Столыпина.
Автор выставки поделилась своими
воспоминаниями о местах, посещенных

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Апостола Андрея
Первозванного.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Андрей Зимний. Андрею
Первозванному молятся
девушки о даровании хороших женихов. Вторично
слушают воду: тихая вода
– хорошая зима, шумная
– предстоят морозы, бури,
метели. Коли в Андреев
день ясно и холодно – добрая примета, а коли тепло – плохая. Если в Андреев день снег пойдет, то
пролежит он 110 дней.

ИМЕНИННИКИ
Андрей, Иван.

КТО РОДИЛСЯ
Справки
по телефонам:

Во всех
почтовых
отделениях
Саратова
и Саратовской
области
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в туристических поездках по Средиземноморью. На ее работах запечатлены
пейзажи Турции, Италии, а также не менее красивые места в Крыму.
Но как бы ни были живописны южные
края, родное Поволжье также вдохновляет, если судить по картинам на новой
выставке в СОДРИ, которую мы рекомендуем посетить. Вход свободный,
адрес: улица Соборная, 18 (бывший Дом
офицеров), 1-й этаж.
Алле Прохожевой мы желаем вдохновения и новых интересных вернисажей.

■ Сегодня

ВСЕ НА ПОЧТУ!

Индекс

Цветы – визитная карточка
художника Аллы Прохожевой

Николай Хованский
(1855, Саратов – 1921),
историк, краевед, библиограф, автор трудов «Участие Саратовской губернии в Отечественной

войне 1812 года», «Очерки по истории г. Саратова
и Саратовской губернии».
Владимир Соколов
(1896, Саратов – 1939),
военачальник, окончил Императорский Николаевский университет
(ныне СГУ им. Н.Г. Чернышевского); в 1918 – Саратовский губвоенком,
командир отдельной Саратовской бригады; впоследствии занимал посты
начштаба Сибирского военного округа, заместителя командующего Закавказским военным округом,
руководителя группы военного контроля при Совете народных комиссаров СССР; в 1938 был
репрессирован; реабилитирован в 1956.
Ростислав Плятт (1908–
1989), актер.
Леонид Марков (1927–
1991), актер, в 1931–
1934 жил в Саратове, играл детские роли
в спектаклях драмтеатра имени К. Маркса, где
служил его отец Василий
Марков.

Коммерческая служба: телефон: 23-47-08
E-mail: tender@gazeta64.ru
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Николай Рыбников
(1930–1990), актер,
народный артист РСФСР.
Людмила Сенчина
(1950–2018), певица,
актриса.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1947 ремонтно-механические мастерские
Управления строительства газопровода Саратов
– Москва были преобразованы в ремонтно-механический завод. С 1965
– завод резервуарных металлоконструкций.
В 1971 в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены
удачи».
В 1989 создана Либерально-демократическая
партия Советского Союза Владимира Жириновского.
В 2003 в Ираке арестован
президент и премьер-министр страны Саддам
Хусейн.
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