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■ Пульс

В АРКАДАКЕ ОТКРОЮТ
ПЕРЕДВИЖНУЮ ВЫСТАВКУ
О КИТАЕ
В краеведческом музее Аркадака
21 декабря в 12.00 стартует проект
передвижной выставки «Волга
и Янцзы – великие реки дружбы».
Мероприятие организовано региональной общественной организацией
«Китайский центр «Чжунго»
при поддержке посольства КНР.
Ранее выставка экспонировалась
в областном музее краеведения, но
жители райцентра увидят расширенную экспозицию. В числе новых экспонатов предметы домашнего обихода китайского народа середины
прошлого века, а также шкатулки,
картины, вазы, статуэтки.
Участников торжественной презентации проекта ждет новогодний сюрприз, а коллекционерам предложат
памятные значки, анонсировали
в министерстве внутренней политики
и общественных отношений.
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Сегодня сами жители
решают, какой быть
их малой родине

САРАТОВЦЫ ПРОДОЛЖИЛИ
ТРАДИЦИЮ СВАДЕБ ПОД ЛУНОЙ
В День органов ЗАГС России
18 декабря в саратовском Дворце
бракосочетаний состоялись ночные
регистрации 14 пар молодоженов.
Церемонии прошли в духе 20-х годов
прошлого столетия: новобрачные танцевали свой первый танец под звуки джаза в живом исполнении, произносили клятву верности «при свете
луны» и обменивались обручальными
кольцами под салют из конфетти.
– Уже четвертый год подряд мы проводим ночные регистрации, стараемся сделать что-то запоминающееся, –
отметила начальник управления
ЗАГС правительства области
Юлия Пономарева.
Например, Роман Гнеушев и Екатерина Бочарова связали свою регистрацию брака со знаменательным
событием: бабушка и дедушка жениха в этот день отметили изумрудную
свадьбу. Церемония стала особенной
как для молодоженов, так и для юбиляров семейной жизни, которые
поженились в этом ЗАГСе ровно
55 лет назад.

ПЕНСИОНЕРЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ
В УМЕНИИ ПЛАВАТЬ
В бассейне ФОК «Заволжский»
Александрово-Гайского района прошел фестиваль по плаванию «Ветеранские заплывы». Мероприятие
организовано в рамках социального проекта, победившего в конкурсе
НКО министерства внутренней политики и общественных отношений.
В соревнованиях участвовали местные пенсионеры и их сверстники из
Новоузенска. Мужчины преодолевали
дистанцию 50 метров вольным стилем, женщины плавали 25-метровку.
Для еще не освоивших водные виды
спорта организовали «Веселые
старты». Кроме того, все желающие
стали участниками занятия
по аквааэробике.
В эстафете 4 по 25 метров победу
одержала команда из села
Александров Гай.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Представители местного самоуправления
получили награды из рук губернатора

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
В историческом парке «Россия –
моя история» 19 декабря прошел
большой день муниципальных
образований области. 15 лет назад
был принят Федеральный закон
«Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации».

Д

ействие 131-го ФЗ стало началом реформы принципов и органов местного самоуправления
(МСУ), которые сегодня достигли определенных высот и в полной мере отражают запросы гражданского общества.

Жить на своей земле
В Саратовской области в результате пореформенных процессов была создана
территориальная основа МСУ: 38 муниципальных районов, 4 городских округа и 397 поселений. В органах местного
самоуправления сегодня работают 5 тысяч служащих и 4 тысячи народных депутатов.
Но главными в МСУ остаются сами
граждане – жители городов и сел. Именно они решают, какой быть их малой
родине, какие дороги ремонтировать
в первую очередь, где строить детские
площадки, как наладить водоснабжение
и обеспечить пожарную безопасность –

всего 72 направления жизни общества
переданы в руки местного самоуправления.
Это самый молодой, только-только формирующийся уровень власти, но
перспективы его трудно переоценить.
По сути, МСУ – это демократия в чистом
виде, ведь граждане в добровольном порядке даже своими собственными деньгами наряду с областным, районным,
муниципальным бюджетом участвуют в
проектах.
Региональная власть это осознает и
всеми силами и возможностями поддерживает муниципалов. Один из самых
ярких примеров такой помощи – проект инициативного бюджетирования,
то есть инициатив, которые на конкурсной основе поддерживаются местной
властью.
В 2019 году для таких проектов будет
выделено из областного бюджета свыше 80 миллионов рублей. А пойдут они
на освещение улиц, ремонт дорог, строительство сельских водоводов, благоустройство, на другие разные полезные
всему обществу дела.

В мультимедийном музее представлена
история России от Рюриковичей до наших дней. Современная летопись страны пишется с участием муниципалов.
Ведь слава Отечества создается именно
в регионах, таких как Саратовская область.
Для поощрения наиболее активных
и результативно работающих муниципальных образований на территории
парка прошла церемония вручения МО
региона
дорожно-эксплуатационной
техники: тракторов «Беларусь» с навесным оборудованием, школьных автобусов марки ПАЗ и «Газель», автомобилей
скорой помощи и легковых автомобилей ВАЗ разных моделей – всего около
ста единиц техники.
– Укрепление материальной базы муниципалов – одно из важных направлений работы областной власти, – подчеркнул губернатор Валерий Радаев, вручая
ключи и документы главам районов и
поселений.

В контексте истории

Современный автомобиль скорой медицинской помощи получила Перелюбская районная больница. Главный врач
учреждения Валентина Ивлева, работающая на этой должности уже 26 лет, не
скрывала своей радости: сбылась давняя
мечта. Такая техника в районе нужна как
воздух.

Важной дате в жизни региона и России,
15-летию принятия 131-го ФЗ, были посвящены праздничные события, которые разворачивались на территории
исторического парка на Ильинской площади.
Площадка была выбрана не случайно.

Сбылась мечта
медиков Перелюба
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Вячеслав ВОЛОДИН:

«Работа с избирателями должна
быть эффективной»
В Москве 19 декабря состоялось
итоговое заседание пятой
сессии Государственной думы
седьмого созыва.

провел исследование, в ходе которого 53% опрошенных оценили российские законы положительно. Четыре
года назад так считали менее половины
участников опроса – 46%, в 2001 году –
всего 28%.
– Основная законотворческая работа ведется депутатами в профильных комитетах, – подчеркнул Вячеслав
Володин.

В

ыступивший на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что завершение работы в
этом году совпало с 25-летием Конституции России и первых выборов палаты.
– Четверть века нас обязывает к анализу пройденного пути. За это время
изменилось общество, стали другими
требования к качеству принимаемых
законов, контролю за их исполнением, диалогу с избирателями, открытости работы депутатов, – подчеркнул
Вячеслав Володин. – Современное российское законодательство формировалось практически нуля, с чистого листа.
За все время работы парламента в Государственную думу было внесено более
27 тысяч законопроектов. Принято немногим более 8 тысяч законов, в том
числе 21 Кодекс, более 600 законов о ратификации международных договоров.
Председатель Государственной думы
подчеркнул, что «главное в законе – его
эффективность, его качество, чтобы он
был исполняем и к нему относились с
доверием».

– Для повышения качества принимаемых решений необходимо проводить
обсуждение инициатив с представителями гражданского общества, с экспертным сообществом, – уверен Вячеслав Володин.
Он напомнил, что в начале текущего
созыва была поставлена задача повышения качества принимаемых законов,
повышения эффективности реализации
представительных полномочий депутатов и парламентского контроля.
– Рост доверия граждан к закону –
главный показатель для нас, – отметил председатель Госдумы. – В сентябре фонд «Общественное мнение»

“

Необходимо финансово
обеспечить исследования,
которые комитеты будут проводить, заказывать оценку регулирующего воздействия,
обсуждать вопросы, как лучше
выстроить взаимодействие с региональными законодательными собраниями. Оно должно быть более
активным и на уровне профильных
комитетов – иметь конечный результат, получение отзывов и мнений наших коллег из региональных
парламентов.

По словам председателя федерального
парламента, это положительно скажется
на принимаемых законопроектах:
– Хотелось бы, чтобы мы начали эту
работу со следующего года, утвердили
на Совете Государственной думы и в те-

чение весенней сессии повысили КПД
работы профильных комитетов.
Вячеслав Володин также напомнил
об изменениях, внесенных в регламент
нижней палаты парламента:
– На сегодняшний день депутаты Государственной думы 67% рабочего времени трудятся в регионах, общаются с
избирателями, а оставшееся время участвуют в пленарных заседаниях и заседаниях профильных комитетов. У нас
появились дополнительные возможности работать в избирательных округах,
и это ко многому обязывает. Хотелось
бы, чтобы работа с избирателями была
эффективной. В этой связи было принято решение о том, что каждое выступление фракций по актуальной повестке
должно завершаться конкретным предложением, оно потом будет отрабатываться профильным комитетом, и мы
будем выходить на решение, которое
ждут от нас граждане.
Выступление Вячеслав Володин завершил словами Александра Солженицына,
которые он произнес 24 года назад, выступая в Государственной думе первого
созыва: «Власть – это не добыча в конкуренции партии. Это не награда, это не
пища для личного честолюбия. Власть –
это тяжелое бремя, это ответственность,
обязанность и труд, и труд».

Парламент сосредоточен
на решении социальных вопросов
Заключительное в уходящем году и 21-е в истории действующего парламентского созыва заседание Саратовской
областной думы предоставило депутатам возможность
проанализировать законотворческий процесс, подвести
его итоги и составить планы на будущее.

Р

ешением парламентского большинства упразднено так называемое нулевое чтение законопроектов.
Как известно, предварительное обсуждение законотворческих предложений проходило в
Общественной палате Саратовской области.

Гражданская
экспертиза
останется
обязательной
Оценка экспертов из числа
представителей
гражданского общества была и остается
крайне важной для парламентариев. Дело в том, что областная ОП в обязательном порядке осуществляет общественную
экспертизу всех нормативноправовых актов, которые рассматривает региональная дума.
Поэтому отмена нулевых чтений – не более чем устранение
дублирующей процедуры. Депутаты согласились, что это добавит оперативности законотворческому процессу.
Кстати, парламентским фракциям была предоставлена воз-

можность поделиться с коллегами собственной оценкой
работы Саратовской областной
думы в 2018 году. Представители КПРФ в очередной раз посетовали на одобрение регионом
пенсионной реформы. Депутат от ЛДПР Станислав Денисенко отметил, что значительная часть усилий парламента
сводится к отслеживанию изменений федерального законодательства и приведению региональной нормативной базы в
соответствие ему.
Руководитель фракции «Единой России» Николай Кузнецов
призвал коллег делать выводы
о работе думы и каждого депутата по отдельности прежде
всего по тому, насколько вдумчиво и активно он участвует
в заседаниях рабочих групп и
профильных комитетов.

Получателей льгот
станет больше
Депутаты пересмотрели правила предоставления компенсаций расходов на капитальный
ремонт. В число получателей
льготы и соответствующего денежного возмещения вошли

На заседании думы наградили победителей конкурса
на лучшую научно-исследовательскую работу по актуальным
вопросам реализации конституционных положений

граждане в возрасте 70 лет и
старше, проживающие с неработающими инвалидами I и II
групп.
Сохранены доплаты к пенсиям гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью. Сумма доплаты
напрямую зависит от регалий
конкретного претендента на
меру социальной поддержки.
Право на выплаты все они получат по мере назначения им
пенсии.
Предметом рассмотрения депутатского корпуса на итоговом заседании стало и материальное обеспечение приемных
семей. Решено, что ответственные ведомства при назначении

выплат будут активно пользоваться накопленными у них
данными и документами. Уже
в 2019 году для получения социальной поддержки заявителям не нужно будет приносить
договоры о приемной семье и
справки с места жительства. В
2021 году исчезнет необходимость предоставлять и документы об образовании приемных детей.

Закон запретил
сиротские гетто
Депутатский корпус области
продолжит совершенствовать
порядок предоставления жилья
детям-сиротам. Впредь коли-

чество квартир, предоставляемых выпускникам интернатов,
не может превышать четверти
от общего числа помещений в
многоквартирном доме.
Федеральные законодатели
и их коллеги от регионов сошлись во мнении, что такой
подход является необходимым условием адаптации сирот
к самостоятельной жизни. К
тому же вчерашние сироты зачастую не имеют опыта решения коммунальных проблем,
проведения собраний жильцов
многоквартирного дома, не отличаются платежной дисциплиной.

Доля сирот в 25%
от числа
проживающих в доме
сведет к минимуму
проблемы, неизбежно
возникающие
на первых порах
в новостройках.
Одновременно
депутаты
предусмотрели, что уполномоченные органы в сфере опеки
и попечительства будут наблюдать за тем, как складывается жизнь сирот в собственных
квартирах, и тем самым обеспечивать сохранность жилых
помещений и использование их
по назначению.
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В Саратове выводят
элитные сорта сельхозкультур
■ Факт

Александр ТИШКОВ
Саратовская область является центром по производству семян озимой
пшеницы, ржи, яровой пшеницы
и ячменя, нута, проса и сорго
не только для местных аграриев,
но и для всей страны. Перспективы
в сфере семеноводства рассмотрели
12 декабря на совещании у заместителя председателя правительства
Алексея Стрельникова.

Потребность региона
в семенах зерновых и
зернобобовых культур
ежегодно составляет
в среднем 340 тысяч
тонн. Фактически в области производится
и проходит проверку на сортовые и посевные качества более
350 тысяч тонн зерновых культур, в том
числе свыше 19 тысяч
тонн семян элитной
категории.

У

частники мероприятия отметили, что в области сформирована
система выведения местных сортов, которая в основном удовлетворяет
потребности сельхозпроизводителей.

■ Кстати

В семеноводческих хозяйствах сейчас имеются для реализации
к весенней посевной
25 тысяч тонн элитных
и репродуцированных
семян. А на сайте минсельхоза размещен реестр предложений по
реализации семян яровых культур под урожай 2019 года.

Семенами
обеспечим себя сами
Заместитель министра сельского хозяйства Александр Зайцев напомнил,
что в регионе семь учреждений специализируются на селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур, в
том числе НИИ сельского хозяйства
Юго-Востока, Краснокутская селекционно-опытная станция, Ершовская
опытная станция орошаемого земледелия, федеральные государственные
унитарные предприятия «Солянское»,
«Красавское».
По словам замдиректора НИИ сельского хозяйства Юго-Востока по научной работе Сергея Деревягина, в институте разработана и реализуется
программа продвижения на рынки семян саратовской селекции. Программа рассчитана на несколько лет, а ее
конечная цель – стопроцентное обеспечение потребности сельхозпроизводителей нашей и соседних областей в
высококачественных семенах урожайных и адаптивных сортов и гибридов
местной селекции. При этом упор делается на постепенное импортозамещение
на региональном рынке семян подсолнечника.
По лицензионным договорам на производство, заготовку и реализацию семян сельхозкультур работают более
30 профильных хозяйств с полным технологическим циклом. Они занимаются
оригинальным и элитным семеноводством, уделяя особое внимание озимой
и яровой пшенице, ржи, ячменю, просу,
нуту, сое, подсолнечнику.
Как сообщил директор действующего в Саратове специализированного научного учреждения «Россорго»

Специалисты работают над задачей стопроцентного обеспечения
хозяйств области семенами подсолнечника саратовской селекции

Вячеслав Горбунов, на 2019 год разработана целевая программа по расширению посевных площадей зернового
сорго, аграриям предлагаются 14 проверенных и перспективных сортов. Специалисты также занимаются улучшением качества и продвижением на рынки
семян кукурузы, гречихи, нута, чечевицы и таких нетрадиционных культур,
как могар, чумиза, фасоль.

тименте и адаптированных к местным
природно-климатическим
условиям.
Этому поможет значительная государственная поддержка, которую семеноводческие хозяйства стали получать в
последние годы, – подчеркнул Алексей
Стрельников.

Тесная и эффективная взаимосвязь сельхозпроизводителей с селекционерами
и семеноводами позволяет сохранять в области положительную
динамику в этом направлении.
Так, уровень использования рекомендованных сортов по озимым
культурам доходит до 100%,
по яровым – до 83%. В регион
завозятся только семена сахарной
свеклы, кукурузы, подсолнечника
и овощей,

Участники совещания также рассмотрели итоги реализации программы развития сельских территорий. В 2018 году на
выделенные 34,6 миллиона рублей из
федерального и областного бюджетов
построено и введено в эксплуатацию
9,4 километра локальных водопроводов, что почти в два раза больше целевого индикатора, определенного Минсельхозом России.
В селе Привольном Ровенского района возведен и принял первых посетителей фельдшерско-акушерский пункт. В
поселке Питерка в рамках программы
поддержки местных инициатив благоустроен центральный сквер.
В селе Александров Гай сооружена универсальная спортивно-игровая
площадка, причем аналогичный объект должен появиться в следующем
году в поселке Заволжском. В селе Старая Порубежка оборудование для та-

“

– констатировал Александр Зайцев.
– Саратовская область обладает большим потенциалом для расширения сети
семеноводческих хозяйств как минимум в два раза. Мы можем и должны
обеспечить себя необходимым количеством элитных семян в широком ассор-

Села развиваются
и хорошеют

кой площадки уже закуплено, работы
по установке начнутся весной, проинформировал глава Пугачевского района
Михаил Садчиков.
Кроме того, в 2019 году планируется
завершить реконструкцию водопроводных сетей в селе Давыдовка и начать
такие же работы в селе Березове.

В целом в рамках программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
в ближайшее время
планируется построить
два фельдшерско-акушерских
пункта в Саратовском районе,
три спортивных объекта
в Пугачевском и Ровенском,
три объекта газоснабжения
в Красноармейском
и Саратовском
муниципалитетах.

Намечается ввести в эксплуатацию более 11 объектов водоснабжения, улучшить жилищные условия десяткам сельских семей и оказать максимальную
бюджетную поддержку проектам, инициированным жителями.

14 жителей города отравились угарным газом
из-за возникновения эффекта обратной тяги
В 2018 году в Саратове произошло 26 несчастных случаев,
связанных с нарушением правил эксплуатации бытового
газового оборудования. В результате инцидентов пострадали 54 человека, трое погибли от отравления угарным газом.

С

татистика
происшествий, которая ведется в
АО «Саратовгаз», показывает, что 21 человек пострадал по причине отсутствия тяги
в дымоходах или газоиспользующем оборудовании, 15 – в
следствие самовольного вмешательства в работу газовых

приборов, их самостоятельной
установки.
Газовики обращают внимание
на участившиеся в последнее
время случаи отравления угарным газом при исправных газовых приборах и наличии тяги.
С начала отопительного сезона 14 жителей города отрави-

лись угарным газом из-за возникновения эффекта обратной
тяги. Это явление представляет собой поток из отработанного газа, стремящегося не вверх,
как полагается любой струе теплого воздуха, а в помещение.
Обратная тяга образуется,
если в газифицированном помещении функционирует мощное устройство для принудительной вытяжки, при этом нет
достаточного притока свежего
воздуха. В результате создается
разрежение атмосферы. В этом

случае, расположенный здесь
же дымоход начинает работать
на приток. Вместе с воздухом
внутрь затягиваются и продукты сгорания от включенного газового оборудования. Ситуацию
усугубляют пластиковые окна,
которые не пропускают воздух.
Отравление угарным газом
опасно для жизни, может привести к летальному исходу. Его
основными симптомами являются головная боль, стук в висках, головокружение, боли в
груди, сухой кашель, слезотече-

ние, тошнота, рвота. Возможны
зрительные и слуховые галлюцинации.
В связи с этим компания
«Саратовгаз» напоминает, что
при использовании бытовых
газовых приборов необходимо
проветривать помещение, обеспечивая дополнительный приток свежего воздуха. Следует
проверять наличие тяги дымоходах и вентиляционных каналах перед тем, как включить газовое оборудование и во время
его работы.
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Юные саратовцы побывали
на открытом уроке президента
Татьяна СЕДОВА

ства высказал пожелание, чтобы ребята поделились предложениями и идеями в областях, в которых хотели бы
работать, а также напомнил, что новая технологическая революция открывает существенные возможности, но в
тоже время требует серьезных усилий
по сохранению лидерства в ключевых
отраслях.
– На поддержку творчества молодых
мы все больше и больше выделяем ресурсов. В этом году – около 5 миллиардов рублей. Это приличная сумма,
гораздо больше, чем в предыдущие
годы, – подчеркнул президент.
Он обратил внимание, что у школьников появляется всё больше источников
получения знаний.

Саратовские старшеклассники
стали участниками всероссийского
форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», в рамках
которого с молодежью пообщался
президент Владимир Путин.

Е

жегодное мероприятие прошло в
Ярославле, куда вместе с педагогом Еленой Болсуновской отправились десятиклассники лицея-интерната № 5 ОАО «РЖД» Максим Павленко,
Александр Бынеев и Павел Мязин. Вместе со сверстниками со всей страны, увлеченными инженерно-техническим и
естественнонаучным направлениями,
саратовцы смогли «вживую» пообщаться с руководителями крупнейших российских компаний и ректорами ведущих
отечественных вузов.
Задачей организаторов является отбор
эффективных педагогических практик,
и в этом году «ПроеКТОриЯ» прошла в
обновленном формате – форум открыли
лучшие учителя страны, победители всероссийского конкурса «Авторские уро-

Владимир Путин
рассказал о господдержке
молодежного творчества

ки будущего». С помощью современных
цифровых технологий их уроки смогли
«посетить» школьники со всех регионов
России, в том числе почти 17 тысяч саратовских подростков.
Главным событием стал Всероссийский открытый урок «Направления прорыва» с участием президента
Владимира Путина. Глава государ-

“

Вообще, найти себя в жизни – это самое главное. Это
первый шаг к успеху. Если
есть увлечение, будет обязательно
и победа.

– Конечно, это во многом зависит от
ваших преподавателей. Я хочу им низко поклониться и обратить внимание на
эту профессию. Это очень важная про-

фессия, заслуживающая особого уважения и слов благодарности, – сказал
Владимир Путин.
Среди тех, кто подключился к уроку
по видеосвязи, были ученики десятых и
одиннадцатых классов лицея № 15 Саратова.
– Интересно было послушать ребят
из других городов, очень понравились
слова президента о том, что 99 процентов успеха зависит от нас самих. Только мы можем взять в свои руки наше
будущее и для этого будем максимально использовать свои интересы, возможности и желания. И, конечно,
важен выбор будущей профессии, хочется посвятить любимому делу всю
жизнь, чтобы оно приносило удовольствие, – поделились впечатлениями
саратовцы.
Во время прямых включений из школ
страны были представлены масштабные
проекты, в том числе «Кванториум» по
профессиональному самоопределению
молодежи, объединяющий 89 высокотехнологичных детских технопарков в
62 регионах, проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее» и
конкурс «Мой первый бизнес».

Сегодня сами жители решают,
какой быть их малой родине
Стр. 1
Территория района отдаленная: рожениц и беременных
женщин в ближайший Балаковский перинатальный центр
нужно везти 220 километров,
а до Саратова – почти 400. При
хорошем стечении обстоятельств в районной больнице справляются своими силами, принимают роды. А вот при
сложных случаях беременности без специальной помощи
не обойтись. Теперь, с появлением современного автомобиля, есть все гарантии, что роженицы будут доставлены в
крупные центры без проблем.
Главврач отметила большую
помощь председателя Государственной думы Вячеслава
Володина, который много раз
помогал местным медикам, откликнулся и на просьбы жителей во время своего недавнего
визита в Перелюбский район.
– У нас, между прочим, начиная с 2007-го идет прирост новорожденных: 220–230 родов
в год бывает, – с гордостью
сообщила Валентина Ивлева. – Это хороший показатель
для района. У нас часто рожают третьих, четвертых и даже
пятых детей. Так что современный «мягкий» автомобиль
скорой помощи пришелся по
адресу.
Глава Аткарского района
Виктор Елин рассказал, что их
муниципальное образование
получило два школьных автобуса и два трактора. Незаменимая техника. Теперь дети из
дальних сел (за десять километров до школы) будут приез-

Участники торжественного
заседания аплодируют выступлениям
художественных коллективов области

жать на уроки и обратно домой
вовремя.
А действующий школьный
автобус отправят на капитальный ремонт. Новые тракторы
обеспечат движение по районным дорогам даже в такую
снежную зиму, как нынешняя.
Такую историю мог бы рассказать представитель любого муниципального образования. В концентрированном
виде деятельность МО была
представлена на стендовой выставке в здании исторического
парка. Пояснения губернатору Валерию Радаеву и председателю областной думы Ивану
Кузьмину давали главы муниципальных районов.

Выбор за местными
жителями
Чествование героев дня продолжилось на торжественном
собрании, посвященном раз-

витию органов местного самоуправления.
Прежде чем начать официальную часть, Валерий Радаев
привел красноречивый пример
сегодняшнего дня МСУ. На заседании областной думы 19 декабря депутаты азартно обсуждали, поселком или городом
станет ЗАТО Михайловский,
после того как сменит федеральный статус на региональный.
– Спорили два часа. Пришлось вмешаться и напомнить,
что судьбу поселения должны
решать его жители. Это их законное право, данное 131-м федеральным законом. Не надо
про это забывать, – сказал губернатор.
Глава региона поздравил собравшихся с юбилейной датой
– 15-летием закона о местном
самоуправлении.
– В подготовке положений
закона большую роль сыгра-

ли представители Саратовской
области, работавшие над проектом. Напомню, что первый
комментарий к 131-ФЗ был
подготовлен группой саратовских ученых во главе с депутатом Государственной думы
Вячеславом
Викторовичем
Володиным, – подчеркнул
Валерий Радаев.
Как отметил губернатор, за
прошедшие годы в регионе
была проведена серьезнейшая
работа по определению территорий муниципальных образований. Успешно прошли первые выборы в местные
представительные органы. Следующим этапом, как подчеркнул Валерий Васильевич, стало содержательное наполнение
деятельности МСУ: учитывались все вопросы, волнующие
жителей, – от водоснабжения и
дорог до библиотечного обслуживания.

Новый импульс
развития МСУ
– Одними из первых в России
к исполнению всех полномочий приступили Татищевский
и Пугачевский районы. Именно на их опыте отрабатывались
принципы исполнения сельских бюджетов с учетом полного перечня вопросов местного
значения, – отметил Валерий
Радаев.
– Рубежным стал 2013 год,
когда начались оптимизация
управленческого аппарата органов местного самоуправления
и укрупнение поселений. Необходимость в таких преобразованиях назрела, и было важ-

но провести их с максимальной
пользой для жителей и ради повышения эффективности власти. Сэкономленные средства,
а это сотни миллионов рублей,
направлены на решение вопросов местного значения, кроме
того, укрупненные поселения
получили возможность участвовать в программах, требующих софинансирования из
местных бюджетов, – напомнил ситуацию того периода руководитель области.
Губернатор подчеркнул, что
созданная система управления стала базовым звеном власти, опыт, накопленный муниципалитетами, будет полезен
при реализации национальных
проектов.

“

Область участвует во всех
12 нацпроектах
и в 50 программах. Охват –
от реального сектора экономики до социальной инфраструктуры. Работать
будем вместе, понимая,
что результат должен
стать качественно
новым и ощутимым,

– заключил Валерий Радаев.
Большой группе представителей местного самоуправления из всех районов области
были вручены почетный знак
губернатора, нагрудные знаки
«За любовь к родной земле»,
почетные грамоты губернатора. Активисты МСУ также получили награды Саратовской
областной думы, их вручил ее
председатель Иван Кузьмин.
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Реализация 140 инвестпроектов
поможет создать
6000 новых рабочих мест
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

ского развития Юлия Швакова назвала
конкурсантов золотым фондом ответственного и успешного предпринимательства. В 2018 году инвестиционный
портфель региона содержит около
140 проектов с общим объемом инвестиций 360 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать 6 тысяч новых рабочих мест. Причем основным
источником финансирования стали собственные средства предпринимателей.
Так, вложения в финансовую и страховую деятельность выросли более чем в
два раза, в обрабатывающие производства – в полтора раза, в науку и образование – более чем в четыре раза.

Губернатор Валерий Радаев
17 декабря встретился с победителями областного конкурса
«Инвестор года». Торжественная
церемония награждения состоялась
в бизнес-центре «Атлант».

В

текущем году из 48 поданных
заявок выбрали 12 лауреатов.
Валерий Радаев поздравил участников конкурса с достигнутыми успехами, отметив, что их компании «сегодня
создают экономику будущего, делают
реальные шаги по внедрению технологий последнего поколения и самых высоких стандартов качества».
Одна из целей конкурса – повышение
инвестиционной
привлекательности
региона.

“

Инвестор года – это реализация прорывных проектов, открытие современных производств, создание рабочих
мест, налоги в бюджет, расширение сферы услуг населению. Все то,
что ведет к повышению качества
жизни наших граждан. За это вам
особая благодарность,

– сказал губернатор.
Он напомнил, что Саратовская область продолжает улучшать позиции в
национальном инвестиционном рейтинге: за отчетный год она поднялась в

«Инвестиционным проектом
года» признан проект
предприятия «ВолгаГидро»,
которое займется обновлением
Саратовской ГЭС и других
гидроэлектростанций
Поволжья.

Награждая лучших инвесторов, Валерий Радаев
отметил, что они «сегодня создают экономику будущего»

общем рейтинге на 25 позиций – с 60-го
на 35-е место.
– Сегодня перед нами стоят новые
масштабные задачи. С 1 января регион примет участие в реализации 12 национальных проектов, 50 федеральных программ. Дороги, школы, детские
сады, учреждения здравоохранения,
культуры, спортивные объекты – обновление коснется всего. За шесть лет Саратовская область вместе со всей страной
должна совершить гигантский рывок. И
здесь потребуются усилия каждого, чей

труд нацелен на благо людей, на процветание региона и всех его территорий, –
подчеркнул Валерий Радаев.
Как пример социально ответственного
бизнеса он назвал фермеров, вкладывающих значительные средства в сельские
территории:
– Все больше предпринимателей равняются на Николая Гераськина из Екатериновского района и Алексея Кондрашкина из Ртищевского. Равняются в
стремлении помогать землякам.
В свою очередь министр экономиче-

Звание «Инвестор года» присудили
строительной компании «Новый век»,
реализующей инвестпроект по строительству
торгово-развлекательного
центра.
– Мы рассчитываем на инвесторов,
которые не только развивают экономику, но и несут социальную ответственность. Потенциал, ресурсы, лидерские
амбиции у региона есть, – подытожил
губернатор.

Сергей Суровов провел приемы граждан
в Балашове и Романовке
Депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов
(фракция «Единая Россия») 18 декабря в рамках очередной
рабочей поездки в Балашовский и Романовский районы
провел личные приемы граждан, которые обратились
к парламентарию за помощью в разрешении различных
социально-бытовых вопросов.

В

Романовке на депутатский прием пришли
13 человек с просьбами
о содействии в приобретении
дорогостоящих
лекарственных препаратов, помощи в восстановлении жилья и другими.
Один из жителей Романовки
обратился к депутату с просьбой об оказании матпомощи
на восстановление дома после
пожара. Помощь заявителю
была оказана сразу же в ходе
приема.
Заместитель
председателя
ветеранской организации Романовского района Алевтина
Пчелинцева попросила парламентария оказать содействие
в поощрении к Новому году
членов организации, способствующих активному развитию ветеранского движения.
Вопрос был решен положительно, помощь оказана в полном объеме.

1200 новогодних
подарков передал
депутат социальным
учреждениям
районов.

Трем местным жительницам были предоставлены необходимые для лечения медицинские препараты. Также во
время приема Сергей Суровов
вручил более 600 новогодних
подарков представителям Дома
пионеров и школьников и центра социального обслуживания населения Романовского
района.
В Балашове на прием к депутату пришли 10 человек. Представителям ветеранских организаций Балашовского района
Алевтине Никитиной и Анатолию Маштакову парламен-

тарием была передана материальная помощь для поощрения
к Новому году членов местных
организаций.
Директору районного центра
социальной помощи семье и
детям «Семья» Ольге Бандовской были вручены 600 новогодних подарков для воспитанников учреждения.
Заслуженному
работнику
культуры РФ Александре Сушковой, автору книги «Зоренька» – любовь моя» Сергей
Суровов передал тираж издания, посвященного истории
становления и развития одного
из самых известных и популярных коллективов самодеятельности Балашовского района –

народного ансамбля песни и
танца «Зоренька». Книга была
издана при поддержке депутата.
Во время приема трем заявителям передали жизненно
необходимые лекарственные
препараты, одному местному жителю оказана материальная помощь на газификацию
жилья.
Начальнику отдела образования администрации Романовского района Любови Дедовой и
начальнику управления образования администрации Балашовского района Вере Шатковской
парламентарий передал тираж
сборника рисунков, эссе и сочинений школьников, которые
принимали участие в творче-

ских конкурсах «Я рисую свои
права» и «Конституция детских
сердец», организованных депутатом к 25-летию Конституции РФ. Сборник будет вручен
каждому победителю конкурса,
а также передан во все школы и
библиотеки Романовского и Балашовского районов.
В
завершение
приемов
Сергей Суровов встретился
со школьниками – победителями конкурса «Лучший ученик», который также ежегодно проводится при поддержке
депутата.
Ребята рассказали о своей
поездке в Москву и Государственную думу РФ, а директор
романовской школы Светлана Семенова и представитель
управления образования Балашовского района Наталья
Живайкина выразили искреннюю благодарность парламентарию от лица учителей,
учеников и родителей за организацию конкурса и возможность ежегодно знакомиться с
достопримечательностями столицы и работой федерального парламента, которой удостаиваются лучшие школьники
районов.
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Ловить браконьеров помогают
бойцы спецподразделений
Александр ТИШКОВ

Работники охотничьих хозяйств
устанавливают кормушки
для парнокопытных и пернатых

Министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов 14 декабря
продолжил традицию проведения
выездных брифингов. Под занавес
года об итогах работы ведомства
журналисты узнали на территории
одного их охотничьих хозяйств Воскресенского района.

П

еред деловой программой представители СМИ познакомились
с обитателями вольеров, поучаствовали в подкормке диких кабанов,
оленей и лосей.

Лесная статистика
Игорь Потапов отметил позитивные результаты учета численности основных
видов охотничьих ресурсов. Так, с начала года количество сибирских косуль в
лесных угодьях области увеличилось на
1867 голов, лисицы обыкновенной – на
1483, зайца-русака – на 8196, зайца-беляка – на 602, лосей – на 494, кабанов –
на 332, корсаков – на 407, горностаев –
на 296.
Но для тревоги повод тоже есть: значительно сократилось число серых куропаток, тетеревов обыкновенных, куниц,
пятнистых и благородных оленей.
А вот по надзорным мероприятиям в
сфере охоты уходящий год стал результативнее предыдущего. Удалось выявить
634 нарушения – рост составил 20%.
Каждый десятый рейд инспекторов заканчивался составлением протоколов.
Свою роль сыграло более активное участие в рейдах по соблюдению законности охоты сотрудников полиции, подразделений СОБР и ОМОН Росгвардии.
Зафиксировано 26 случаев браконьерства, возбуждено 13 уголовных дел, восемь человек лишены права охоты. Почти в три раза по сравнению с 2017-м

В Воскресенском районе дикие кабаны совсем не боятся людей

увеличилась сумма взысканных штрафов и составила 1,4 миллиона рублей.
С целью сохранения и воспроизводства
копытных животных и тетеревов на территориях Михайловского и Царевщинского охотничьих угодий установлен запрет на добычу дичи и птицы.

Восполняют
водные богатства
Министр уточнил, что промышленное
рыболовство ведется преимущественно
на волжских водохранилищах, на сегодняшний день для этого имеется 89 участков, в том числе 30 – на Волгоградском,
49 – на водоемах Левобережья, 10 – на
Саратовском водохранилище.
В 2018 году фактически завершен процесс формирования и предоставления в
пользование рыболовных участков, что
является стимулом для вложения денег в
развитие рыбохозяйственной деятельности, считает Игорь Потапов. Так, актив-

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Октябрьский административный округ, ТОО «Фурмановское». Заказчик – Висков Д.В., 413720, Саратовская область,
г.Пугачев,ул.Октябрьская,д.10, кв.6,комн.404,телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:33, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Николаевское МО, земли бывшего колхоза
им. Куйбышева, необходимо согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей.
Заказчик работ: Жихарева Нина Григорьевна, 413953, Саратовская обл., Ивантеевский р-н,
с. Николаевка, ул. Молодежная, д. № 8, тел.: +79093367867.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми
номерами: 64:04:070401:25, расположенный по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Свободинское муниципальное образование, восточнее с. Большой Содом
и 64:04:070402:34, расположенный по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, Свободинское муниципальное образование, северо-восточнее д. Хмелевка о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков.
Заказчик работ: Филатова Инесса Виталиевна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, пер.Мясниковский, д.13,
тел.: 89271240101.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

но осваивались рыболовные участки на
водоемах Заволжья. Проведенные в этом
направлении конкурсы позволили заключить 18 дополнительных договоров.

В итоге всех мероприятий
добыча водных биоресурсов
в последнее время возросла
почти в два раза.

Только в текущем году выловлено более 2,5 тысячи тонн рыбы.
С целью увеличения производства и
добычи водных биоресурсов комитет неоднократно вносил предложения по совершенствованию правил рыболовства.
Положительным примером служит тот
факт, что в 2018 году в водоемы области
было выпущено более 800 тысяч мальков стерляди, сазана и растительноядных рыб.

■ Факт

В области насчитывается 163 охотничьих угодья, их общая площадь составляет около 10 миллионов гектаров. К
охотничьим ресурсам отнесены 80 видов животных и птиц, 50 из них являются редкими.

■ Кстати

По инициативе комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в июне на островах вблизи села Усть-Курдюм Саратовского района состоялась экологическая
акция «Волге – чистые берега!». В субботнике по очистке островов приняли
участие Игорь Потапов и сотрудники ведомства, а также охотники, рыболовы
и драйверы, которые общими усилиями
отправили на полигон твердых бытовых
отходов более 1,5 тонны мусора.
Кроме того, министр с драйверами облачились в водолазные костюмы, обследовали волжское дно вокруг островов и
освободили его от браконьерских сетей.

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 21.01.2004 №24, сообщает, что на официальном сайте компании
www.saratovenergo.ru размещены сбытовые надбавки, рассчитанные ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Основами ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике за ноябрь 2018 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификаци- 64:15:200101:51, Саратовская обл, Калининский район, тер.
онный аттестат КИ № 64-11-288, адрес: 412484, Саратовская обл., Свердловское муниципальное образование, (земельный участок расг. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижи- положен примерно в 3,54 км. от с. Шклово по направлению на югомости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) запад, на поле площадью 439,9 га пашни)
2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельОзнакомление с проектами межевания ЗУ производится в теченых участков (далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке ние 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
проектов межевания ЗУ является Развин Дмитрий Владимирович, 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие
проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. 50 лет дни с 9 00 по 17 00.
Октября, д. 16; тел. 8 (927) 109 13 66
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
проектов межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок ЗО дней
- 64:15:000000:52, обл. Саратовская, р-н Калининский, Казачкин- с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484,
ское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Степнов- Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные
ский»,
письменные возражения относительно размера и местоположения
- 64:15:070510:7, Саратовская обл, Калининский район, земли границ, выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинКазачкинского муниципального образования, (земельный участок рас- тересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего
положен примерно в 7 км. от п. Степное по направлению на юго-вос- извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в
ток, на поле площадью 213,3 га пашни)
орган кадастрового учета.
Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный уча- сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:12:000000:106, расположенный: Саратовская область, Екатеринов64:12:110102:11, расположенный по адресу: Саратовская область, ский район, Бутурлинский округ,
Екатериновский район, Крутоярское МО, в 1 км. на север от с. Крув соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об оботояр;
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002
Участники общей долевой собственности на земельный уча- года № 101-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года с изместок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером нениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года
64:12:000000:153, расположенный по адресу: Саратовская область, № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования проектов
Екатериновский район, Коленовский округ;
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
Участники общей долевой собственности на земельный уча- размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером счёт земельных долей.
64:12:000000:153, расположенный по адресу: Саратовская область,
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных
Екатериновский район, Коленовский округ;
участков является Шмагин Александр Николаевич, зарегистрированУчастники общей долевой собственности на земельный уча- ный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, р.п. Екасток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером териновка, ул. Садовая, д. 47, телефон: 89279129676.
64:12:000000:73, расположенный по адресу: Саратовская область,
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастроЕкатериновский район, Кипецкий округ;
вым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификациУчастники общей долевой собственности на земельный уча- онный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041, г.Саратов, ул.
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес
64:12:000000:151, расположенный по адресу: Саратовская область, электронной почты: g.g.iva@mail.ru.
Екатериновский район, Андреевский округ;
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно:
Участники общей долевой собственности на земельный уча- среда, четверг с 17.00 до 20.00 в течение 30 дней со дня опубликосток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером вания данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд
64:30:000000:8495, расположенный по адресу: Саратовская область, Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
Ртищевский район, Правдинский округ;
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами
Участники общей долевой собственности на земельный уча- межевания земельных участков, относительно размера и местопосток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ложения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных
64:12:000000:139, расположенный: Саратовская область, Екатеринов- долей, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данноский район, Вязовский округ;
го извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей,
Участники общей долевой собственности на земельный уча- д. № 5/1, кв. 12.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Урумбаев Данияр Рахметуллович, почт. адрес: 413343, Саратовская обл., с. Куриловка пер.
Технический, 2; тел. 89063094339, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:18,
расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, Закрытое акционерное
общество «Россия», в целях выделения из него земельного участка в счет земельных долей:
Урумбаева Насидуллы Шагитулловича, Бегембетовой Камазьи Шагитулловны, Урумбаевой
Такташ Истемеровны. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся
по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-н, с. Александров Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме субб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878 ОГРН
1036402200064. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и
предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение тридцати дней
с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»:
кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер
Кочегаров В. В., квалификационный аттестат №64-11-306, тел. 8-906-306-15-40.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат
№64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел.
(8-8452)579597, e-mail: v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
315645400000657, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:26:060401:79, расположенного по адресу: Саратовская область Питерский район тер.
Мироновского МО, земельных участков, расположенных по адресам: Саратовская область
Питерский район, тер. Мироновского МО
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Хмарина Нина Владимировна почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , с. Мироновка,
ул. Саратовская, д. 22.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с. Питерка , ул. Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320, Саратовская
обл., с. Питерка, ул. Ленина , д.103).

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: Юрлавин Константин Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, Татищевский
район, с. Вязовка, ул. Совхозная, д. 8, кв. 4, 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
64:34:000000:4141, находящийся по адресу: Саратовская область, Татищевский район, Вязовское муниципальное образование.
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 необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Мананникова Любовь Михайловна, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, пер. Никитина, 3; тел. 89372296424, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:4, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, МО г. Новоузенск, ЗАО «Дружба», в
целях выделения из него земельного участка в счет земельных долей: Мананниковой Любовь
Михайловны, Савиной Валентины Михайловны. Ознакомление с проектом межевания и его
согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-н, с.
Александров Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме субб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ»
ОГРН 1036402200064. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение тридцати
дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион
64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской области. Кадастровый инженер Кочегаров В. В., квалификационный аттестат №64-11-306, тел. 8-906-306-15-40.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:110402:34 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Михайлова Екатерина Александровна, проживающая по адресу: Саратовская обл., р.п.Базарный Карабулак , ул.Халтурина, дом 49/2
Контактный телефон 89379713500
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)7-22-28
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:110402:34
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Тепляковское МО, 2 км. юго-западнее с.Толстовка
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер 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 – Зайцева Татьяна Петровна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, с. Балаши, ул. Трудовая, д.19, кв.2, 9173025164. 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, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Давыдова Татьяна Борисовна, проживающая: Саратовская область, Озинский район,
п. Столяры, ул. Центральная, д.15, 9271420267. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:103, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, 3 км. севернее п.
Непряхин. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Искяндаров Бакир Тельман Оглы, проживающий: Саратовская обл., Озинский
р-н, с. Новочерниговка, ул. Рабочая, д.9, тел. 9878072934. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:000000:97, Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Новочерниговское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п.
Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Колбаса Наталья Михайловна, Тимербаев Срмжан Тюлюгеневич, представитель
по доверенности, действующий за Рыхтикову Татьяну Петровну, Фомину Валентину Ивановну, Сагалееву Нурганым Жангалиевну, Гуляеву Наталью Матвеевну, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, р.п. Озинки, ул. Песчаная, д.23, тел. 9379712600. Кадастровый № и
адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:135, Саратовская обл., Озинский р-н, в
3,5 км юго-западнее с. Старые Озинки к границе Казахстана с севера и запада по железной
дороге Ершов-Озинки.Ознакомление с Проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные
лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452) информирует
заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:190301:106, расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н Пугачевский, Пункт ГГС №2232, примерно в 2,4 км по направлению на юго-восток от ориентира. Заказчик – Голубев Сергей Николаевич, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Набережная,
д. 21/2, кв. 16, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В.
(почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452) информирует заинтересованных
лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:51, расположенный по адресу: Саратовская область,
Пугачевский район, Товарищество « Пугачевское». Заказчик – Аристова Светлана
Георгиевна, 413720, Саратовская область,
г.Пугачев, ул. М.Горького, д. 25, телефон: нет.
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 413720, г.
Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В.
(почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452) информирует заинтересованных
лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:67, расположенный по адресу: Саратовская область,
Пугачевский район, в 8,93 км северо-западнее Пункта ГГС №2224. Заказчик – Голубев
Сергей Николаевич, 413720, Саратовская
область, г. Пугачев, ул. Набережная, д. 21/2,
кв. 16, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка направлять в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

Кадастровым инженером Басюк Алексеем Александровичем, почтовый адрес
г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.800, адрес
электронной почты bti-zavod@mail.ru, контактный телефон 8(8452)43-89-17, N регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
22936, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым N 64:32:025221:129, расположенного:
Саратовская область, Саратовский район,
Усть-Курдюмское МО, на землях колхоза им.
«Фрунзе», СНТ Природа, участок № 16.
Заказчиком кадастровых работ является
_Щербакова Галина Ильинична.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером
64:32:025221:129 можно ознакомиться по
адресу: г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис
800.
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 по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова,
д.5, офис 800.
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:025221:130, расположенный: Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюмское МО, на землях
ОКХ «Аграрник», СНТ Природа, участок № 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Басюк Алексеем Александровичем, почтовый адрес г.Саратов,
ул. Кутякова, д.5, оф.800, адрес электронной почты bti-zavod@mail.ru, контактный телефон
8(8452)43-89-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22936, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 64:32:051601:2073, расположенного: Саратовская область, Саратовский
район, пос. Соколовый, СТ «Сокол», участок № 81 «А» и «В».
Заказчиком кадастровых работ является _Мустафина Юлия Анатольевна.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:32:051601:2073
можно ознакомиться по адресу: г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис 800.
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 по
адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис 800.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:051601:852, расположенный: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское М.О., на землях Земли МО
СНТ «Сокол» № 66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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
земельных участков с кадастровыми номерами 64:19:000000:72,
64:19:020608:59, 64:19:020608:61, 64:19:020105:41, 64:19:020103:9,
64:19:020103:8, 64:19:020103:31, 64:19:020608:19, 64:19:020608:20,
64:19:020608:21, 64:19:020608:18, 64:19:020103:17,
64:19:020101:689, 64:19:020103:35, 64:19:020101:674,
64:19:020608:33, 64:19:020608:34, 64:19:020101:34,
64:19:020101:35, 64:19:020608:35, 64:19:020101:27, 64:19:020101:30,
64:19:020101:673, 64:19:020101:55, 64:19:020608:8, 64:19:020103:7,
64:19:020103:6, 64:19:020101:13, 64:19:020101:15, 64:19:020101:12,
64:19:020101:671, 64:19:020101:15, 64:19:020101:22,
64:19:020103:33, 64:19:020103:34, 64:19:020101:700,
64:19:020101:672, 64:19:020101:32, 64:19:020101:33,
64:19:020101:25, 64:19:020101:45, 64:19:020401:46 64:19:020101:38,
64:19:020101:39, 64:19:020101:28, 64:19:020103:17,
64:19:000000:9164 расположенных: Саратовская область, Лысогор-

ский район, Большерельненское муниципального образования, по
уточнению местоположения границ участка.
Заказчиком работ является Балин Виктор Владимирович, адрес:
Саратовская область, с. Большая Рельня, ул. Мира, д.27, контактный
телефон: 89050307190.
С проектами межевых планов земельных участков 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 истечению 30 дней
по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы ул.
Советская д.4. Смежный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 64:19:000000:9823, расположенного: Саратовская область, Лысогорский район, ТОО «Большерельненское.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Чичков Александр Анатольевич, почтовый адрес: 412315, Саратовская область, г. Балашов, пер. Крайний, д.4, E-mail: Alexchichkov82@mail.ru, тел.: 89271003990,
№ регистрации: 32104.выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 64:06:020501:100, расположенного: Саратовская область, р-н Балашовский,
с Репное, ул. Пионерская, дом 22.
Заказчиком кадастровых работ является Калинин Дмитрий Аркадьвич. Почтовый адрес:
Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, дом 81, квартира 22. Контактный телефон: 89050301919.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, оф.118, 21.01.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, оф.118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04.01.2019 по 18.01.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.01.2019 по 18.01.2019 по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Ленина, д. 36, оф.118.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:06:020501:1336, Саратовская область, р-н Балашовский, с Репное,
ул Пионерская, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания
земельных участков Жило Андрей Владимирович, почтовый адрес:
Саратовская обл., г.Ершов, ул. К.Маркса, д.70, тел.8(937)964-99-97.
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 исходного земельного участка с кадастровым номером 64:18:000000:47, расположенного: Саратовская область, Краснопартизанский район, Римско-Корсаковский
административный округ, ТОО «Садовое».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, 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.

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания
земельных участков Подгурская Светлана Валентиновна, почтовый
адрес:413822 Саратовская обл., Балаковский район,с. Маянга, ул.
Центральная, д.2а, тел.8(8453)65-28-86. 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 исходного земельного участка с кадастровым номером
64:13:000000:3328, расположенного: Саратовская область, Ершовский район, территория Кушумского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, 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.
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Дети наших прославленных
земляков дорожат могилами отцов
Владимир АКИШИН
В интервью одному из федеральных
СМИ, опубликованном 10 декабря,
23-летний сын Олега Табакова
Павел, являющийся одним из самых
востребованных молодых актеров
страны («Звезда», «Дуэлянт»,
«Екатерина», «Орлеан» и другие),
высказался о невозможности
отъезда за границу на постоянное
место жительства.

У

Павла Олеговича вызывают неоднозначную реакцию те знаменитости, которые эмигрируют
из России.
– Мы когда-то обсуждали эту тему с
Филиппом Янковским и поняли, что у
многих есть виды на жительство где-то,
второе гражданство. И Филипп сказал
тогда очень правильную вещь. Говорит:
«Ну а что мне, у меня здесь могила отца».
И у меня здесь похоронен отец. Как
показывает практика, коллеги, которые куда-то ездят, все сыграют роль и
возвращаются обратно. И возвращаются же не от хорошей жизни. Если бы у

Филипп должен был
приехать в 2014 году на
третий фестиваль со
спектаклем МХТ имени Чехова «Карамазовы», в котором он
занят. Но внезапная
болезнь помешала.
В этом году на четвертый
фестиваль ЯнПавел Табаков
ковского ожидали Павла
выбирает Россию
Табакова с родным для
него Московским театром
Олега Табакова и спектаклем «Безымянная звезда», где у него главная роль. По
необъявленным причинам произошла
Филипп Янковский считал Олега Табакова
замена, и роль исполнил другой актер.
наставником и старшим товарищем
Надеемся все-таки, что дети любимых артистов, славы нашей земли,
них пошло, они бы там и остались. Мне
Увы, после смерти своих отцов ни не забудут дорогу в Саратов. К слоочень нравится работать в театре, раз- Филипп Янковский, ни Павел Таба- ву, Филипп Янковский родился именговаривать на своем языке. Поэтому я ков так и не побывали на малой ро- но в нашем городе 10 октября 1968 года.
могу жить в Москве. Если жить и не ра- дине родителей. Всякий раз актеров Ему пятьдесят!
ботать, то можно было бы подумать о приглашают на Всероссийский теЛондоне. Мне он очень импонирует, – атральный фестиваль имени ОлеКстати
сказал актер, которого в 2019 году мы га Янковского, который раз в три
увидим в главной роли молодого сле- года проходит в Саратовском акаСтарший сын Олега Табакова Антон,
дователя в крутом детективном сериале демическом театре драмы имени
актер и бизнесмен, постоянно проживает
с семьей во Франции.
«Мертвое озеро».
И.А. Слонова.

■

■ Сегодня
День работника органов безопасности.
Международный день солидарности
людей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Святителя Амвросия.
Преподобных Антония Сийского
и Нила Столобенского. Селигерской
(Владимирской) иконы Божией
Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Амвросий. День этот подводил черту под праздниками уходящего года:
«Пришел Авмросий – праздники отбросил». Время самых сильных декабрьских морозов. Девушки принимались
за шитье на грядущее житье. «Красная
шелчинка по серебряному полю снует –
девка на житье шьет».

ИМЕНИННИКИ
Антон, Василий, Галактион, Григорий,
Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор,
Павел, Петр, Сергей.

КТО РОДИЛСЯ
Николай Богданов-Бельский
(1868–1945), художник-передвижник,
академик живописи.
Галина Серебрякова (1905–1980),
писательница, автор романов
о Марксе и Энгельсе.
Джордж Рой Хилл (1921–2002),
американский актер, режиссер, обладатель «Оскара» («Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Мир по Гарпу»).
Тельман Гдлян (1940), следователь
по особо важным делам Прокуратуры
СССР, общественный и государственный деятель, окончил Саратовский
юридический институт.
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Ким Ки Дук (1960), корейский кинорежиссер («Плохой парень», «Береговая
охрана», «Натянутая тетива»).
Дмитрий Быков (1967), писатель,
журналист.
Джона Хилл (1983), американский киноактер, сценарист, двукратный номинант на премию «Оскар»
(«SuperПерцы», «Побег из Вегаса»,
«Человек, который изменил всё»,
«Мачо и ботан», «Волк с Уолл-стрит»).
Елизавета Боярская (1985), актриса.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1699 вышел указ Петра I о переносе
празднования Нового года с 1 сентября
на 1 января.
В 1828 Канада установила дипломатические отношения с Россией.
В 1925 на бывшей Институтской площади (площадь 1905 года) торжественно открыт памятник борцам революции
1905 года. Автор – московский скульптор Борис Королев.
В 1938 в СССР введены трудовые
книжки.
В 1958 в Москве на Лубянской площади открыт бронзовый монумент
Феликсу Дзержинскому по проекту
скульптора Евгения Вучетича
и архитектора Григория Захарова.
22 августа 1991памятник Дзержинскому был демонтирован защитниками Белого дома, которые праздновали
победу над путчистами, а в 1994 был
перенесен в Парк скульптур на Крымском валу.
В 1987 после столкновения с танкером
«Вектор» затонул паром «Донья Пас»,
следовавший по маршруту Таклобан–
Манила; погибли 4375 человек, что делает эту морскую катастрофу крупнейшей в мирное время.
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