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■ Пульс

ЧИНОВНИКИ ОТВЕЧАЮТ
НА ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
В СОЦСЕТЯХ

Органы власти области начали системно работать с информацией в
социальных сетях. По поручению губернатора Валерия Радаева с использованием специализированного
программного комплекса организовано постоянное взаимодействие
с населением в интернете.
В работу включены 22 министерства
и ведомства.
За праздничные дни специалисты
проанализировали более 17 тысяч
сообщений в пяти крупнейших
соцсетях, дали разъяснения
по 600 вопросам.
– Людям иногда быстрее и проще
разместить свои вопросы, наблюдения, жалобы в соцсетях, чем обратиться в официальные инстанции.
И это, конечно, новая площадка, новые возможности для организации
неформального общения жителей и
представителей органов власти,
как региональной, так и муниципальной, – считает первый замминистра
внутренней политики и общественных
отношений области Наталья
Трошина.
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Культура области должна
получать миллиард рублей
инвестиций ежегодно

В ШКОЛАХ ОЧИСТИЛИ ОТ СНЕГА
КРЫШИ И ТРОТУАРЫ
Министерство образования проконтролировало очистку от снега и наледи территории 83 подведомственных
учреждений. От последствий осадков
освобождены эвакуационные выходы
и тротуары, дороги посыпаны противогололедной смесью и песком, приведены в порядок крыши.
Вместе с тем родителей и школьников просят не забывать о мерах предосторожности в зимнее время года
на льду водоемов, горках, проезжей
части и так далее.
– Из-за сложных погодных условий
количество случаев дорожно-транспортного травматизма может увеличиться. Учтите, что у пешеходов
зимой могут быть трудности с тем,
чтобы вовремя заметить опасность:
капюшон, высоко поднятый воротник
хорошему обзору не способствуют, –
напомнила председатель комитета
по государственному контролю
и надзору в сфере образования
Наталья Бандорина.

САРАТОВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
НА ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
В Саратове 12 января с 8.00 до 16.00
пройдут традиционные ярмарки выходного дня.
Продукты питания по ценам производителей будут реализовываться на
сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на
двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц
Пензенская и Томская и на рынке
«Комсомольский» в поселке
Комсомольский.
По вопросам работы ярмарок можно
обратиться на горячую линию министерства сельского хозяйства по телефонам (845-2) 51-77-12 (в субботу
до 14.00) и 50-70-17 (в будни).
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Валерий Радаев пожелал работникам культуры творческих успехов

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Такую задачу поставил 10 января
губернатор Валерий Радаев перед
отраслью на расширенном заседании коллегии регионального министерства культуры.

Э

та сугубо деловая встреча профессионалов культуры – артистов,
музыкантов, художников, руководителей клубов, дворцов культуры, музеев, театров, концертных организаций,
домов кино, ДШИ, преподавателей творческих вузов и ссузов – проходила на
площадке исторического парка «Россия
– моя история».
Место для серьезного разговора о ближайших планах работы отрасли было
выбрано не случайно: саратовский исторический парк, единственный по масштабу среди российских учреждений
этой серии (25 парков по всей стране),
стал олицетворением настоящего прорыва в культуре Саратовской области.
За четыре месяца работы мультимедийную экспозицию исторического парка посетили уже свыше 50 тысяч жителей
области и ее гостей, прикоснувшись к неоспоримым источникам знаний о прошлом Родины начиная с Рюриковичей.

Все начинается с детства
Валерий Радаев, открывая коллегию, напомнил о том, что было сделано для развития саратовской культуры в 2018 году:

– Это обновление материально-технической базы домов культуры (в 17 районах
области. – Ред.), переоснащение кинозалов (за два года – 26 объектов. – Ред.),
информатизация учреждений, открытие
исторического парка, создание модельной библиотеки (пятой по счету такого
типа в России. – Ред.). Все это отражено в национальной стратегии развития.
Значит, продолжим этим заниматься,
но уже на новом уровне, с новым содержательным и финансовым наполнением. Опыт приобретен, успехи есть, будем двигаться дальше, – заявил глава
региона.
Губернатор определил приоритеты в
культуре в наступившем году. Прежде
всего, Валерий Радаев назвал работу с
одаренными детьми: в этом деле теперь
есть флагман – музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке в Энгельсе. Здание МЭЛа реконструировано и достроено в конце года.

“

Проект инициирован
Вячеславом Володиным.
Учреждение образовательное, но непосредственно связанное
с развитием творчества.
Вячеслав Викторович, посещая
объект, подчеркнул, что таких лицеев в стране единицы, учащиеся
традиционно добиваются высоких
результатов. И в новых условиях,
когда увеличились площади, добавился комфорт, открылись два концертных зала, появятся дополнительные возможности привлечения
талантливых детей.

– С этим учреждением необходимо работать не только министерству образования, но и минкульту, чтобы широко привлекать воспитанников лицея на
региональные концертные площадки, –
сказал Валерий Васильевич.
В том же ряду детское театрально-концертное учреждение, расположившееся в историческом здании театра юного
зрителя. Сейчас, после передачи здания
на улице Вольской, 83, ТЮЗу, важно сохранить ДТКУ, чтобы дети, воспитанники его студии, смогли продолжить заниматься театральным искусством и
выступать на профессиональной сцене.

Книгочеев
ждут новоселья
Губернатор обозначил развитие библиотечной сети на территории области как
принципиально важное направление,
важное для общей культуры земляков,
информационного и эстетического наполнения их жизни.
– На Совете по культуре президент
очень внимательно отнесся к вопросу
развития библиотечной сети. Мало того,
одобрил предложение включить этот параметр в оценку эффективности региональных команд. Саратовская область в
числе первых приняла участие в пилотном федеральном проекте по созданию
модельных муниципальных библиотек
– модернизированных, оснащенных техникой последнего поколения. Такая библиотека открылась в Лысых Горах.

Стр. 2
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Этот опыт будет тиражироваться в других районах – уже в рамках нацпроекта, – отметил руководитель области.
Таких библиотек, как в Лысых Горах, в ближайшее время в районах появится 11. В то же
время, по словам министра культуры Татьяны Гараниной, в 2018 году пять библиотек области было закрыто в процессе оптимизации,
то есть из-за нехватки средств на их содержание. И здесь уже принципиально подключаться муниципальной власти, которая не должна допускать подобных итогов. Как и того, что
в трех районах области (Романовском, Воскресенском, Балашовском) опять-таки по вине муниципальных руководителей средняя зарплата
работников культуры не достигла общего показателя (это чуть более 24 тысяч рублей). На коллегии прозвучало предложение о персональной
ответственности руководителей районов за такие, мягко говоря, просчеты.

В свете софитов
Губернатор поднял тему наступившего года,
объявленного в России Годом театра.

“

Прежде всего, будем заниматься
обновлением материально-технической базы. Главный объект
– театр оперы и балета, где пройдет комплексная реставрация. Также проведем ремонт в ТЮЗе и театре кукол,

– очертил круг задач Валерий Радаев.
Он выразил озабоченность и репертуарной политикой театров, текущая афиша которых должна быть интересна и детям, и взрослым.
Что касается реконструкции здания театра оперы и балета, то 25 января будут известны результаты независимой экспертизы доработанного
проекта, который предстоит осуществить в ближайшие годы. И это миллиардные инвестиции.

Дмитрий ОЛЕЙНИК
В дни новогодних каникул
региональные министерства и ведомства подводили
предварительные итоги
и рассказывали
о проделанной работе.

Н

е осталось в стороне и министерство
транспорта и дорожного хозяйства области, подробнейшим
образом
проинформировавшее,
сколько
пассажиров воспользовалось
различными видами транспорта за 11 месяцев прошедшего
года.
За одним исключением –
электротранспорта в отчете
нет. И это дает повод задуматься, что региональный минтранс
вопрос этот не сильно волнует.

Автобусы
в приоритете
Из опубликованного отчета
следует, что автобусы перевезли более 117,6 миллиона пассажиров, что составляет 103,4 %
к аналогичному периоду прошлого года. В Саратове и других городах, а также на междугородных маршрутах работает
более 2800 автобусов и микроавтобусов, а парк обновился на

На заседании коллегии губернатор обозначил главные направления,
на которых регион сосредоточится в наступившем году

Губернатор посоветовал министерским чиновникам приложить максимум усилий, чтобы
войти в федеральные программы с этим проектом уже в текущем году.
Календарный год – очень небольшой промежуток времени, но втиснуть в его рамки нужно
очень много. Продолжатся работы по ремонту
фасадов и помещений художественного училища имени Боголюбова; начнутся, наконец-то, в
областном музее краеведения. К современным
стандартам будет приведено состояние корпуса Радищевского музея на Театральной площади. Не позже сентября текущего года завершится капитальный ремонт цирка имени Братьев
Никитиных, а также сооружение современного
районного дома культуры в Екатериновке.

Деньги счет любят
В России стартовали национальные проекты,
среди них «Культура». Саратовская область активно участвует в его программах. Как проинформировала Татьяна Гаранина, за шесть лет
реализации проекта область получит 770 миллионов федеральных инвестиций.
– Один миллиард в год – вот чего нам надо добиваться. Федеральные программы это позволяют. Надо подключать депутатов Государственной думы, которых у нас немало, не забывать,

что руководитель парламента – наш земляк. Вот
какие средства нужны нашей культуре, – поставил задачу глава области.
В мини-дискуссии во время встречи Валерий
Радаев обсудил ситуацию в областной филармонии. Как рассказала ее директор Анэта Николаева, у концертной организации не хватает
средств на обновление инструментария, молодые талантливые музыканты уезжают в столицу из-за очень скромных окладов (19–25 тысяч
рублей).
Валерий Радаев поинтересовался, сколько
за год зарабатывает филармония. Оказалось,
30 миллионов рублей.
– А надо 300! Почему филармония в Удмуртии зарабатывает в год 100 миллионов?! Значит, есть и у нас резервы в организации работы.
Их надо активно использовать, находить выход.
Нельзя оставлять область без мастеров, тем более что мы их сами растим, даем образование.
Надо работать с молодежью, заинтересовывать
ее остаться в регионе, не искать счастья на стороне, – поделился мнением губернатор.
Первая ведомственная коллегия больше напоминала сверку часов перед стартом на трудную,
протяженную дистанцию. Сегодня всем понятно: культура в России стала стратегической отраслью, а в нашем регионе она в таком положении уже семь лет. И это только начало.

■ Кстати

На коллегии
ряд работников культуры
был награжден
за творческие
успехи.
Так, благодарностью министра
культуры РФ отмечены артист
ТЮЗа им. Ю. П.
Киселева Артем
Кузин, писатель
Михаил Лаврентьев, заместитель директора
детской школы
искусств им. В. В.
Толкуновой (Ртищево) Маргарита Шаршина.
Благодарностью
губернатора отмечены преподаватели детской
школы искусств
№ 1 Саратова
Ольга Осипова и
Татьяна Смышляева.

Минтранс забыл о существовании
городского электротранспорта?
149 единиц подвижного состава на сумму более 239 миллионов рублей, причем без привлечения бюджетных средств.
Пригородным
железнодорожным транспортом перевезено более трех миллионов
пассажиров, а из аэропорта Саратов Центральный, по отчету,
«отправлено более 348966 пассажиров».
Не берусь судить, зачем такая
точность вплоть до человека,
если написано слово «более»,
главное, что цифра внушительная, а с открытием нового аэропорта «Гагарин» ожидается еще
больше.
Упомянут даже водный транспорт, который в этом году перевез «более 39 тыс. пассажиров»
по трем пригородным направлениям.

Тем временем
у соседей
Между тем в ряде соседних регионов приоритеты несколько иные. Взять, к примеру, небольшой областной центр
Иваново или большой Ростовна-Дону, а если поискать, то и

множество других городов. Эти
два выбраны лишь потому, что
информация из них поступила
в эти же новогодние дни. Вот
там вопрос обновления городского электротранспорта региональные министерства чужим
не считают.

В России есть
программа
субсидирования
обновления
подвижного состава.

В общих чертах работает это
так: при стоимости, допустим,
10 миллионов за единицу электротранспорта
федеральный
бюджет выделяет 2 миллиона,
примерно 7 миллионов – бюджет региональный, а оставшийся миллион доплачивает
муниципалитет.
Используя подобную схему,
в Иванове приобрели 10 троллейбусов, а в Ростове-на-Дону
запланировали в наступившем году купить 20 троллейбусов и электробусов. Может,

и немного, но работа-то идет,
и люди это видят, а значит,
есть перспектива сохранения и развития экологичного
транспорта.
Понимаю, что бюджет у
нас очень напряженный, но
неужели минтранс с помощью
и при поддержке депутатов не
сможет найти хотя бы 70 миллионов рублей? Пока же получается, что стремление к развитию
электротранспорта,
характерное для большинства крупных и средних городов России, обошло наш регион стороной.

Транспортная
схема Саратова
изменится
Проект новой схемы должен
был завершиться еще в декабре, а значит, скоро он будет
представлен широкой общественности. Судя по предварительной презентации, там есть
интересные мысли, но в целом
оценивать пока рано.
Для меня значимыми представляются два вопроса. Вопервых, учитывает ли новая

схема расположение районов
перспективной комплексной
застройки или опять получится как с Солнечным-2? И, вовторых, каковы соотношение
и перспектива развития электротранспорта и автобусного
парка.
Автобус запустить не так
сложно, а электротранспорту
нужна контактная сеть, так что
если в схеме ее строительство
не предусмотрено, то можно
подобно региональному минтрансу о существовании электротранспорта забыть. Очень
бы этого не хотелось.
И последнее: саратовский
градоначальник Михаил Исаев уже протестировал два автобусных маршрута, добираясь
на работу в мэрию из Заводского и Ленинского районов. Это
хорошо и правильно, но надо
бы еще на трамвае и троллейбусе проехать, чтобы сравнить
и оказать моральную поддержку Саратовгорэлектротрансу.
Предприятие в ней сегодня
нуждается, а саратовцы нуждаются в современном, чистом
и бесперебойно работающем
электротранспорте.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Саратовцы осваивают
ледовый футбол на колесах
Анна ЛАБУНСКАЯ
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ГРАФИК
приема граждан в управлении по работе с обращениями граждан
правительства Саратовской области
на январь 2019 года
Время
Дата приема
ФИО
10.00 Кошелев С.В.
11

В дни новогодних праздников в Саратове
впервые состоялся любительский матч по
циклоболу – разновидности футбола, в котором игроки гоняют мяч на велосипедах.
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О

собенностью состязания стало место
проведения – каток в Детском парке,
куда в утренние часы, пока лед свободен,
прибыли энтузиасты на фэтбайках и обычных
велосипедах, а также их группы поддержки.
– Циклобол – игра, живущая с конца
XIX века, а в Саратове данный вид спорта пока
мало распространен. Пора это исправлять! –
считает автор инициативы, известный велопутешественник Андрей Родимцев.
На его приглашение в соцсетях откликнулись семеро любителей футбола, которые не
расстаются со своими «железными конями»
даже зимой, а также многочисленные зрители.
Для первого раза классические правила игры
были упрощены – велосипедистам разрешили пинать мяч ногами во время движения, а не
только колесами. Это упростило задачу и минимизировало риск падений. Все игроки были
в шлемах и другой защитной экипировке,
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поэтому, несмотря на накал борьбы, обошлось
без травм.
– Помимо пользы от движения на свежем
воздухе, циклобол – отличная тренировка баланса на велосипеде. Для начала неплохо «повеломячили». Разная техника, разная тактика, но одинаково больно падать, одинаковый
балет коров на льду! – пошутил по окончании
матча организатор, признавшись, что для него
игра тоже стала дебютной.
Учитывая интерес саратовцев, Андрей пообещал повторить циклобол на катке по возвращении из своей третьей экспедиции «Волжский
лед». Напомним, сейчас Родимцев в одиночку
преодолевает на велосипеде 250-километровый путь по Волге из Ульяновска в Самару.
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ГРАФИК
тематических приемов граждан в управлении по работе с обращениями граждан
правительства Саратовской области на январь 2019 года
Дата
Тема
(время)
21.01.2019 «О стоимости услуги по
10.00-12.00 обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории
области»

Ответственные
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Подразделение

Новикова Л.Н. – министр области –
председатель комитета государственного регулирования тарифов области
Кубракова М.Н. – начальник управления по работе с обращениями граждан
правительства области
28.01.2019 «Ненадлежащее содер- Вербин С.Ю. – начальник
10.00-12.00 жание общего имуще- Государственной жилищной инспекции
ства многоквартирных области
домов. Некачественное Кубракова М.Н. – начальник управлепредоставление комму- ния по работе с обращениями граждан
нальных услуг».
правительства области

Отдел мониторинга и регулирования тарифов на услуги транспортного комплекса и лекарственные препараты комитета
государственного регулирования тарифов области
Инспекционный отдел по муниципальным районам области
Государственной жилищной
инспекции области

Консультация граждан по телефону проводится в указанный день и время по номеру: 8(8452)210-833.

29
30
31

номер квалификационного аттестата 64-11-201, членом СРО «АКИПУР».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты
публикации извещения в рабочие дни с 13.00 до 16.00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка после ознакомления с проектом межевания
направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и
органа регистрации прав в течение 30 дней с даты публикации извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пужалиным Антоном Валерьевичем (квалификационный
аттестат 64-13-514), телефон для связи +79179832037 (дополнительный номер
+9873289128 Инна Михайловна), почтовый адрес: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 72, кв. 21, адрес электронной почты anochron87@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:32:024901:171, расположенного по адресу:
Саратовская область, р-н Саратовский, Усть-Курдюмское МО, на землях ОКХ "Аграрник",
С/т "Горка", № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рябов Вячеслав Николаевич (адрес для связи - Саратовская область, г. Саратов, ул. Перспективная, д.4, кв.145, телефон – 89276239009). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 140 13 февраля 2019 г. в 14. часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 140.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 января 2019 г. по 13 февраля
2019 г. по адресу: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 72, кв. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 64:32:024901:168 (адрес - Саратовская область, Саратовский
муниципальный район, Усть-Курдюмское М.О., на землях колхоза им. Фрунзе, с/т "Горка" г/п
ПГПС, участок № 15); 64:32:024901:172 (адрес - Саратовская область, р-н Саратовский,
Усть-Курдюмское МО, на землях ОКХ "Аграрник", при ПО ПГПС, СНТ "Горка", участок № 19).
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:180301:53, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
р-н Базарно-Карабулакский, 1 км юго-восточнее п. Комсомольский о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер, и местоположение границ выделяемого земельного участка в счет
земельных долей.
Заказчик работ: Соловьев Александр Анатольевич, почтовый адрес: 393463,
Тамбовская область, г. Уварово, ул. Коммунальная, д.17, кв.10, контактный тел.:
89158878744.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru,
контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого земельного участка в счет земельных долей направляются в течение 30
дней со дня опубликования надлежащего извещения:
- кадастровому инженеру: Понявиной Н.С. по адресу: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138;
- в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу:
412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 1б.

Должность

министр финансов области
министр молодежной политики и спорта
15.00 Абросимов А.В.
области
15.00 Гаранина Т.А.
министр культуры области
10.00 Седова И.В.
министр образования области
начальник Государственной жилищной
14.00 Вербин С.Ю.
инспекции области
министр – председатель комитета
10.00 Новикова Л.Н.
государственного регулирования тарифов
области
и.о. министра социального развития
10.00 Бузилова И.Б.
области
министр – председатель комитета охотни11.30 Потапов И.Н.
чьего хозяйства и рыболовства области
министр по делам территориальных образо15.00 Зюзин С.Ю.
ваний области
министр строительства и жилищно10.00 Тепин Д.В.
коммунального хозяйства области
15.00 Бакал С.В.
министр информации и печати области
первый заместитель председателя
16.00 Ойкин В.Г.
правительства области
и.о. министра занятости, труда и миграции
10.00 Кривицкая Н.А.
области
15.00 Швакова Ю.А.
министр экономического развития области
министр транспорта и дорожного хозяйства
16.00 Чуриков Н.Н.
области
министр – председатель комитета
10.00 Алексеев Д.А.
по управлению имуществом области
15.00 Белгородский В.С. первый заместитель министра
промышленности и энергетики области
заместитель председателя правительства
10.00 Гречушкина В.В.
области
министр области – руководитель аппарата
12.00 Горячева О.В.
губернатора области
15.00 Пивоваров И.И.
вице-губернатор области
министр строительства и жилищно10.00 Тепин Д.В.
коммунального хозяйства области
15.00 Стрельников А.В. заместитель председателя правительства
области
первый заместитель министра природных
10.00 Колдаев А.В.
ресурсов и экологии области
заместитель председателя правительства
15.00 Бусаргин Р.В.
области
министр внутренней политики и обществен15.00 Щербакова Е.Ю.
ных отношений области
уполномоченный по правам человека
16.00 Журик Т.В.
в области

Прием письменных обращений, консультация граждан, предварительная запись на
прием к членам правительства области с 09.00 до 18.00.
Прием начальника управления с 14.00 до 18.00.
Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя.
Телефон для справок. 21-08-31.
Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего
личность (паспорт).

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Заказчик проекта межевания Казак Елена Алексеевна. адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п.Пинеровка, ул.Коммунальная,
д.48 тел. 8-9603524656 извещает о выделе земельного участка в счет
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:000000:124 (единое землепользование), адрес ориентира, расположенного в границах участка: Саратовская обл., р-н Балашовский, тер.
Пинеровское МО (Алмазовское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15
тел. 8-9271589751; эл.почта epif-balas@mail.ru; идентификационный
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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 судьи Саратовского областного суда.
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 31 января 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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
№ 64:41:410445:1, асположенного Саратовская область, г Балашов, ул Лермонтова, Дом 8, Заказчиком кадастровых работ является Линьков Владимир
Викторович. Почтовый адрес: Саратовская область, г Балашов, ул Лермонтова, Дом 8. Контактный телефон: 89030237078. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, оф.118, 11.02.2019 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 25.01.2019 по 08.02.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 по
08.02.2019 по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина,
д.36, оф.118. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: KN 64:41:410445:7, Саратовская область, г Балашов, ул Лермонтова, д 6. 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»).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 64:21:000000:20, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Новобурасский, Чернышевский административный округ о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Османов Осман Салимович, проживающий по
адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п.Новые
Бурасы, ул.Пушкина, д.137, кв.1. Контактный тел. 8967-501-6652.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138, адрес электронной почты –
natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак,
ул.Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении ГУП «Сартехинвентаризация» аукциона
по передаче в аренду недвижимого имущества Саратовской области
В соответствии с Приказом Федеральной мольская, д. 45
и наличии согласия Арендодателя) напрямую с
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О
Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Ком- поставщиком услуги.
порядке проведения конкурсов или аукционов сомольская, д. 45
Срок действия договора аренды – 11 месяцев.
на право заключения договоров аренды, догоАдрес электронной почты: office@oblbti.san.ru
Порядок предоставления аукционной
воров безвозмездного пользования, договоров
Контактный телефон: 8(452) 47-01-12
документации: После размещении на вышеудоверительного управления имуществом, иных
Официальный сайт: http://torgi.gov.ru.
казанном сайте информации о проведении аукдоговоров, предусматривающих переход прав
Имущество, выставляемое на аукцион: нежи- циона Организатор торгов на основании заяввладения и (или) пользования в отношении госу- лые помещения общей площадью 129,7 кв.м., ления любого заинтересованного лица, подандарственного или муниципального имущества, и расположенные по адресу: Саратовская область, ного в письменной форме, в том числе в форме
перечне видов имущества, в отношении которо- г. Калининск, ул. Советская, д. 29.
электронного документа, в течение двух рабочих
го заключение указанных договоров может осуТехнические характеристики имущества: дней с даты получения соответствующего заявществляться путем проведения торгов в форме помещения находятся в хорошем состоянии.
ления предоставляет такому лицу аукционную
конкурса» и на основании письменного согласия
Целевое назначение имущества: нежилое.
документацию на бумажном или электронном
Комитета по управлению имуществом СаратовВид использования имущества: для размеще- носителе по адресу: г. Саратов, ул. Комсомольской области (исх. № 6927 от 28.11.2018г.) ГУП ния офиса.
ская, д. 45, в рабочие дни по 28 января 2019
«Сартехинвентаризация» извещает о проведеНачальный размер ежемесячной арендной года с 08.00 до 12.00.
нии аукциона открытого по составу участников и платы: 40 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Дата и время проведения аукциона: 30 янваформе подачи предложений на право заключеОплата коммунальных платежей (газоснабния договора аренды имущества, находящегося жение, водоснабжение, электроэнергия), в том ря 2019 года в 10:00.
Место проведения аукциона: г. Саратов, ул.
в собственности Саратовской области и закре- числе за содержание общего имущества, а также
пленного на праве хозяйственного ведения за за услуги связи и доступ в сеть Интернет не Комсомольская, д. 45, каб. 104.
Организатор аукциона вправе отказаться от
ГУП «Сартехинвентаризация».
включена в арендную плату за помещение и про-Организатор торгов: ГУП «Сартехинвентари- изводится «Арендатором» по отдельному дого- проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на
зация»
вору с «Арендодателем» или (при возможности участие в аукционе.
-Место нахождения: г. Саратов, ул. Комсо-
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В областной думе чествовали
представителей «четвертой власти»
Александр ТОМСКИЙ,
фото пресс-службы
Саратовской областной думы

ность районных газет среди
местного населения не только не падает, но кое-где даже
растет по нескольким причинам. Во-первых, люди привыкли к ним, во-вторых, доверяют напечатанной информации
и, в-третьих, узнают много интересного и полезного о жизни
своего района, окрестных сел,
успехах и проблемах в сельском
хозяйстве и других сферах производственной, общественной,
культурной, спортивной жизни.

В Саратовской областной
думе 10 января состоялось
награждение лауреатов
журналистского конкурса
на лучшее освещение деятельности регионального
парламента в средствах
массовой информации в
2018 году.

Журналисты
«Региона 64» –
среди лауреатов

П

обедители и призеры
определялись по пяти
традиционным номинациям: «Федеральные и областные печатные СМИ», «Печатные СМИ муниципальных
районов области», «Электронные СМИ (телевидение, радиовещание)», «Сетевые издания», «Фоторепортажи».

Популярность
«районок»
не падает
– Все уже давно привыкли к
тому, что средства массовой
информации еще образно называют четвертой властью. И
действительно,
журналисты
ежедневно и зачастую в непростых условиях занимаются формированием общественного мнения, которое имеет

Иван Кузьмин вручил Александру Тишкову
диплом победителя конкурса

большое значение для людей,
руководителей предприятий и
организаций, а также для правительства области и для нас,
депутатов Саратовской областной думы. Но в то же время это
накладывает и большую ответственность на самих представителей средств массовой информации за оперативность и
объективность фактов, отражаемых в их репортажах и сюжетах. Поэтому мы ежегодно
проводим подобные конкурсы и стараемся замечать и отмечать дипломами и ценными

призами творческие успехи самых достойных журналистов
региона, которые регулярно и
тесно сотрудничают с областными депутатами и профессионально освещают в печатных
и электронных средствах массовой информации нашу законотворческую деятельность, –
подчеркнул в начале мероприятия председатель облдумы
Иван Кузьмин.
Спикер при этом отметил,
что, несмотря на обилие появившихся в последнее время сетевых изданий, популяр-

Приятно отметить, что церемония награждения победителей
конкурса началась именно с
журналистов СОГ «Регион 64».
Так, победителем в номинации «Федеральные и областные печатные средства массовой информации» признан
обозреватель Александр Тишков, много лет освещающий деятельность агропромышленного комплекса Саратовской
области в целом и комитета
облдумы по аграрным вопросам, земельным отношениям,
экологии и природопользованию в частности.
Вручая нашему коллеге диплом за первое место, Иван
Кузьмин особо подчеркнул

объективность и профессионализм публикаций аграрного
журналиста.
Специальный приз вне рамок официальных номинаций
был вручен нашему культурному обозревателю Владимиру
Акишину. Председатель думы
при этом отметил, что в каких
бы саратовских изданиях, начиная с «Зари молодежи», он
ни работал, основное внимание уделял и с большим знанием дела освещал работу творческих коллективов учреждений
культуры. Его репортажи, очерки, рецензии на спектакли, как
правило, отличают современная
и яркая подача материала, сочность языка и образность стиля.
Министр информации и печати области Светлана Бакал
поблагодарила организаторов
конкурса за то, что при награждении победителей они нашли для каждого журналиста теплые и верные слова, которые
те заслуживают в своей непростой, но очень значимой и востребованной работе.
Министр также пригласила всех представителей саратовских СМИ принять участие
в торжественном мероприятии по поводу Дня российской
печати,
которое
состоится
14 января в здании старого театра юного зрителя на Вольской, 83.

Новогоднее настроение жители области
создавали своими руками
Илья ПЕТРОВ
Праздничное оформление
перед Новым годом улиц,
домов, дворов в населенных
пунктах Саратовской
области давно стало
доброй традицией.

К

наступлению
Нового 2019 года готовились
во всех муниципальных
образованиях региона. Темп,
как и всегда, задавали крупные
города, но не менее красочное и
творческое оформление демонстрировали многие другие поселения, отметил министр по
делам территориальных образований области Сергей Зюзин.
Во многом это заслуга самих
жителей. Украсить свой дом,
придомовую территорию, место
работы – это радость не только
самим себе, но и соседям. И, конечно же, детям – в период новогодних каникул они много
времени проводили на улице,
тем более что зима в этом сезоне выдалось снежной.
Одним из трендов этого года
стало украшение общественных пространств не только иллюминацией, но и малыми
архитектурными формами, артобъектами. И если раньше это

наблюдалось лишь в больших
городах, то теперь можно увидеть во многих селах.
Так, в поселке Заречный Пугачевского района в этом году
впервые украсили ажурные кованые парковые арт-объекты
– карету, беседки, арку. Теперь
они светятся в темное время суток, сделав сельский парк понастоящему сказочным.
Жительница села Терновка
Энгельсского района Валентина
Степановна, увидев нашего фотографа, охотно показала интересные места в поселке.
– Очень радостно видеть наши
улицы в новогодние дни, – пояснила женщина. – Это все-таки
показатель нашей культуры,
души. На деревьях – гирлянды,
на детских площадках – огоньки, у центрального сквера – настоящая хоккейная коробка. Я
езжу к внукам в Саратов и все
чаще вижу, что красиво украшены даже небольшие деревеньки вдоль дорог. Скромно, но со
вкусом, я и сама украсила фасад
своего дома.
В поселке Красный Октябрь
Саратовского района в этом
году самими жителями впервые
была установлена поселковая
елка, а украсили ее воспитанники местной школы и детского
сада. Украшения ручной работы

Эти шары сделаны учителем школы поселка
Октябрьский Городок Михаилом Логутовым

получились неординарными.
Открывали елку праздничным мероприятием с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Вокруг елки благодаря помощи
местных газовиков также впервые была устроена праздничная
иллюминация. С новогодним
оформлением помогала и местная предпринимательница Галина Кайрэнэ.
Глава Октябрьского МО Татищевского района Александр Родионов рассказал, что в населенных пунктах поселения каждый
год жители и администрация
стараются придумать что-то новое для новогоднего украшения.
Так, этой зимой в поселке Октябрьский городок появились

новые светящиеся фигуры – полутораметровый паровоз, ели,
дельфины. Все сделано руками
сотрудника местной администрации Сергея Панкратова.
Около средней школы поселка
установили большие разноцветные светящиеся шары, созданные учителем технологии Михаилом Логутовым.
В селе Чернава Ивантеевского района, где проживает менее
тысячи жителей, летом этого
года благодаря поддержке КФХ
Агалларова Мусаиба Тагировича появился свой парк отдыха.
Зимой парк по-прежнему остается местом притяжения чернавцев – здесь установлены светящиеся фигуры – снеговик и

елка, на ограждениях развешаны гирлянды.
Глава
поселения
Оксана
Романова поделилась планами
на следующий год дополнить
новогоднее украшение парка большим шаром, фонтаном,
увеличить количество гирлянд.
– В преддверии Нового года
во всех населенных пунктах области шла вдохновенная работа по их украшению. Отмечу неравнодушие жителей – многие
украшали свои дома, поддерживая тенденцию к красочному оформлению. В населенных
пунктах и районах области проводятся конкурсы на лучшее
оформление двора, учреждения.

“

Пусть не везде победа сопровождается материальным стимулированием,
участники конкурсов признаются, что радовать
своих земляков и соседей
собственными работами
– это удовольствие, с которым ничто не сравнится. А
местные власти поощряют
созидательный настрой и
труды своих жителей вниманием и благодарностью,

– отметил министр по делам
территориальных образований
области Сергей Зюзин.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/11 января 2019 г., № 2/

5

Областной центр поддержки экспорта
помог заключить 65 контрактов
■ Факт

Александр ТИШКОВ
В Саратове состоялось
награждение победителей
областного конкурса «Лучший экспортер года – 2018».
Престижные звания заслужили предприятия, которые
эффективно представляют
свою продукцию и услуги
за рубежом.

По данным Саратовской таможни, торговыми партнерами области в 2018 году
стали 105 стран. Положительная динамика экспорта над импортом в соотношении 69 % к 31 % обусловлена ростом
объемов отправки за рубеж продукции химической (на 45%) и машиностроительной (на 17%) продукции, а также
продуктов питания и сельскохозяйственного сырья – на 16 %.

■ Кстати

В

церемонии
вручения
премий принял участие
первый
заместитель
председателя правительства области Вадим Ойкин.

«ЕвроДеталь»
расширяет
географию
Итоги конкурса подведены уже
в четвертый раз. Вадим Ойкин
напомнил, что в регионе создан
и очень востребован областной
центр поддержки экспорта. Его
услугами в 2018 году воспользовались более 300 предприятий
и организаций малого и среднего бизнеса, которые заключили 65 международных контрактов почти на 15 миллионов
долларов. Основными торговыми партнерами области в прошлом году стали Турция, Германия, Бразилия, Казахстан,
США, Польша, Азербайджан.
– В 2019 году также намечается очень много мероприятий
в рамках международного торгового сотрудничества. Регион будет представлен на самых
значимых и престижных конгрессно-выставочных площадках – инвестиционном форуме
в Сочи, Петербургском экономическом форуме, Российскоказахстанском форуме с участием глав государств и других.
И везде мы будем самым активным образом продолжать
продвигать саратовскую про-

В рейтинге минэкономразвития за 2018
год крупнейшими экспортерами области
названы АО «Апатит», ООО «Саратоворгсинтез», АО «Северсталь-сортовой завод
Балаково», АО «Саратовстройстекло» и
другие, совокупная доля которых в объеме всего саратовского экспорта составила 75 %.

Саратовские бизнесмены уверенно завоевывают зарубежные рынки

дукцию на внешние рынки. Запланированы бизнес-миссии в
Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Азербайджан,
Киргизию, Иран, Монголию,
Туркменистан. А нашу область
изъявили желание посетить в
ближайшее время предприниматели из Германии и Кореи, –
сообщила министр экономического развития Юлия Швакова.
Основными критериями отбора лучших экспортеров стали не
только объемы зарубежных поставок, но и общая динамика,
количество стран, куда отправляется саратовская продукция, а
также участие в международных
выставках и бизнес-миссиях.
Так, лучшей в номинации
«Начинающий экспортер» стала компания «Альвега». Победителем в номинации «Успешный выход на новые рынки»
признан Саратовский электромеханический завод РЭМО. Победу за обширную географию
экспортных поставок присудили компании «ЕвроДеталь».
Самым динамично развивающимся экспортером назван Са-

ратовский резервуарный завод.
В номинации «Лучший экспортер в страны СНГ» награду получила компания «Жанар».

“

Поздравляем финалистов областного
конкурса «Лучший
экспортер года – 2018»
с заслуженной победой.
В сегодняшних условиях
развивать бизнес в сфере экспорта – непростое
занятие, которое под силу только опытным предпринимателям с сильным
характером и хорошо развитой интуицией. И мы
гордимся тем, что из года
в год саратовские экспортеры – представители малого и среднего бизнеса не
сдают своих позиций, целенаправленно работают
в этом направлении и добиваются новых успехов,

– отметил президент торговопромышленной палаты области, депутат областной думы
Алексей Антонов.

Ячмень и баранина
отправлены в Иран
Наиболее плодотворно развивались в 2018 году внешнеторговые связи региона с Республикой Иран. В рамках
соглашений, достигнутых на
первом Саратовском экономическом форуме, в мае состоялась бизнес-миссия местных
предпринимателей в исламское государство, а в начале
июня иранская делегация посетила нашу область с ответным
визитом.
В ходе деловых встреч предприниматели определили приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества:
сооружение в областном центре Иранского торгового дома,
совместное строительство и
эксплуатация крупного современного элеватора на территории области, прямые поставки
нашим партнерам продовольственного, фуражного зерна и
мяса в любых объемах.
К концу 2018-го эти договоренности стали воплощаться в

реальные дела. Директор Краснокутского элеватора Алексей Худошин сообщил, что перед завершением навигации
на Волге они успели отправить иранским партнерам первое судно с 2800 тоннами фуражного ячменя. А буквально
перед Новым годом из сельхозкооператива «Солнышко»
Новоузенского района в Иран
отгрузили первую партию баранины, приготовленной в соответствии с требованиями
международного ветеринарного контроля и по халяльным
технологиям, что также пользуется большим спросом в этой
стране.

■ В тему

В ходе неоднократных взаимных
бизнес-миссий и деловых встреч
саратовских и белорусских предпринимателей достигнуты договоренности о продвижении местной
продукции на белорусский рынок
и о производстве в регионе комплектующих для сельхозтехники с
Минского тракторного завода. Реализация совместных планов начнется в 2019 году.

В Базарном Карабулаке высадился десант
известных художников
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Базарно-Карабулакском художественном музее ярким аккордом
предновогодних дней стало открытие выставки живописных работ
Саратовского отделения Союза
художников России.

В выставочном зале
представлены картины
45 признанных мастеров кисти

С

обытие посвятили 80-летию со
дня основания этой известной
творческой организации.
– Сорок пять мастеров изобразительного искусства Саратова и области подарили жителям района уникальную
возможность увидеть произведения современной живописи во всем ее многообразии и великолепии. Авторы картин – члены Союза художников России,
участники многих выставок в нашей
стране и за рубежом, – представил гостей заведующий музеем, заслуженный
учитель РФ Вячеслав Лапшин.

Еще на этапе составления экспозиции
были учтены запросы будущих посетителей, и теперь они могут ознакомиться
не только со всеми живописными жанрами, но и с разнообразными техника-

ми, стилями, направлениями изобразительного искусства – от советского
реализма до многих видов авангардизма.
– Сельскому зрителю, далеко не всегда искушенному в этих хитросплетениях художественного творчества, такой
калейдоскоп показался неожиданным
и от того еще более интересным. На открытии выставки «юбилейную мозаику» дополнил рассказ ведущей Ольги
Зотовой о создании в Саратове отделения Союза художников, любопытных
фактах его 80-летней истории и, конечно, людях, которые внесли существенный вклад в становление саратовской
школы живописи, – отметил Вячеслав
Владимирович.
Он заметил, что экспозиция, занявшая всю свободную площадь главного
выставочного зала, не оставляет равнодушным никого – земляки не скрывают
восхищения, удивления, порой вступают в дискуссии о тех или иных увиден-

ных картинах. Музей работал в дни новогодних каникул, поэтому статистика
посещений высокая.
Вот и врач на заслуженном отдыхе
Наталья Ларина призналась, что давно
не видела такой интересной выставки.
– В Саратове столько талантливых,
очень разных художников! Приду обязательно еще раз со своими знакомыми, – пообещала Наталья Михайловна.
С землячкой согласна и местная любительница искусства Лидия
Чеколдина:

“

Все картины высокого
эстетического уровня
и поразительно разнообразны. Спасибо руководителям областного отделения
Союза художников за их
профессионализм!

Выставка будет работать до конца
января.
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Итоговое собеседование по русскому языку
Расписание проведения итогового собеседования в 2018/2019 учебном году
Календарь проведения итогового собеседования
по русскому языку в 2018–2019 учебном году:
Основной срок
13.02.2019

Дополнительные сроки
13.03.2019
06.05.2019

Кто обязательно должен принять участие
в итоговом собеседовании по русскому языку
Итоговое собеседование по русскому языку проводится:

 для обучающихся IX классов;
 для обучающихся, освоивших образовательные

программы основного общего образования в форме
семейного образования, либо лиц, обучающихся в образовательной организации, по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
основного общего образования;

 для выпускников, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования в предыдущие
годы, из числа не допущенных до ГИА и не получивших аттестат об основном общем образовании.

Где зарегистрировать заявление
на участие в итоговом собеседовании
по русскому языку
Для участия в итоговом собеседовании по русскому
языку обучающиеся подают заявления:
обучающиеся IX классов – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования;

 обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся в
образовательной организации, по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего образования, – в образовательную программу (по своему выбору);
 выпускники, освоившие образовательные программы основного общего образования в предыдущие
годы, из числа не допущенных до государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и не получивших
аттестат об основном общем образовании, – в образовательную организацию (по своему выбору).
Срок подачи заявления на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку
Для участия в итоговом собеседовании по русскому
языку участники подают заявление не позднее чем за
две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку.
Продолжительность выполнения заданий
итогового собеседования по русскому языку
Продолжительность выполнения заданий итогового
собеседования по русскому языку 15 минут.
Для участников итогового собеседования по русскому языку с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
итогового собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.

Проведение итогового собеседования
по русскому языку
Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы основного общего образования.
Итоговое собеседование по русскому языку начинается в 9.00 по местному времени.
Ознакомление с результатами итогового
собеседования
по русскому языку
С результатами итогового собеседования по русскому языку участники могут ознакомиться в образовательных организациях.
Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА – бессрочно.
Порядок оценивания и проверки итогового
собеседования по русскому языку
Итоговое собеседование по русскому языку оценивается по системе «зачет» или «незачет».
Оценивание заданий осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям. Общее количество баллов за
выполнение всей работы – 19. Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или более баллов.
Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не позднее чем через пять дней с даты его проведения.

Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам
основного общего образования
Срок подачи заявления на участие
в государственной итоговой аттестации
Для участия в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в
форме основного государственного экзамена (далее –
ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) участники подают заявление на участие в
ГИА-9 до 1 марта 2019 года включительно.
Где зарегистрировать заявление
на участие в государственной
итоговой аттестации
Заявление установленного образца с указанием перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать ГИА-9, формы ГИА-9, а также сроков участия в
ГИА-9, принимается в образовательных организациях:
по месту обучения от лиц, обучающихся в данной
образовательной организации;
по месту прохождения ГИА-9 от выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования в предыдущие годы, не прошедших
ГИА-9 и не получивших аттестат об основном общем
образовании; от обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в
форме семейного образования, либо лиц, обучающихся в образовательной организации, по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего образования.
Сколько и какие предметы включает
государственная итоговая аттестация
В 2019 году для обучающихся IX классов
ГИА-9 включает обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа
следующих учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика
и информационно-коммуникационные технологии
(далее – ИКТ).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов количество
сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается
только до двух обязательных экзаменов по русскому
языку и математике.
Кто освобождается от прохождения
государственной итоговой аттестации
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по
учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной
олимпиады.
Какие документы необходимы
для регистрации заявления на участие
в государственной итоговой аттестации
При подаче заявления обучающимися предоставляется:

 документ, удостоверяющий личность участника
ГИА;

 лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья – копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), детьми-инвалидами и инвалидами – оригинал или заверенная
в установленном порядке копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (в случае подтверждения
права на сокращение количества экзаменов до двух
обязательных по русскому языку и математике, выбора формы ГВЭ, на создание специальных условий на
ГИА), а также копию рекомендаций ПМПК – в случае
создания следующих специальных условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития:

 присутствие ассистентов, оказывающих указан-

ным лицам необходимую техническую помощь с учетом состояния здоровья (помощь в занятии рабочего

места, передвижении, чтении заданий, переносе ответов в экзаменационные листы (бланки) для записи
ответов);

 использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств;
 оборудование аудитории для проведения экзамена
звукоусиливающей аппаратурой (для слабослышащих
участников ГИА);

 привлечение ассистента-сурдопереводчика (для
глухих и слабослышащих участников ГИА);

 оформление экзаменационных материалов рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
выполнение экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных
принадлежностей для оформления ответов рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников ГИА);

 копирование экзаменационных материалов в день

проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными
устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников
ГИА);
выполнение письменной экзаменационной работы на
компьютере по желанию.
Кто может подать заявление на участие
в государственной итоговой аттестации
Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или
их родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или
уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющих их личность, и доверенности.
Формы заявлений на сдачу ГИА-9 в форме ОГЭ и
ГВЭ размещены на сайте министерства образования области http://minobr.saratov.gov.ru/ в разделе
«Новости».
■ Министерство образования Саратовской области
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Капцовой Светланой Андреевной, почтовый адрес: г. Саратов, г.
Саратов, ул. Комсомольская, д. 45, офис 102, s.vetlashka@mail.ru, т. 89173147465, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6706,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:32:073102:55, расположенного: Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза «Багаевский», СНТ «Монтажник», участок №28. Заказчиком кадастровых работ
является Моррисон Анна Витальевна, почтовый адрес: г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В. д.
150/154, кв. 94, т. 89272261133. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 45, офис 102 ГУП «Сартехинвентаризация», 11.02.2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 45, офис 102 ГУП «Сартехинвентаризация». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.01.2019г. до 10.02.2019г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.01.2019г. до 10.02.2019г. по адресу: г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 45, офис 102 ГУП «Сартехинвентаризация». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 64:32:073102:42 по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский СНТ «Монтажник» на землях Багаевское ТОО №14
(Шатрова Галина Петровна). При согласовании 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. ст.13, 13.1. Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инженер Семячкин
Сергей Викторович, являющийся сотрудником АО «Корпорация развития Тамбовской области»,
№ квалификационного аттестата 68-15-365, почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Карла
Маркса, д. 130, e-mail: kadastr@regiontmb.com, тел. 8(4752)55-97-53, 8-920-478-61-25, извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков в счет земельных долей.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:02:000000:3224.
Адрес (местоположение) исходного земельного участка: Саратовская область, Аркадакский
район, Краснознаменское МО, сельскохозяйственная артель «Кистендейская».
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: общество с ограниченной ответственностью «Лада», юридический адрес (местонахождение): 412200, Саратовская область, Аркадакский район, с. Кистендей, ул. Кооперативная, д.54;
тел. 8(937)970-69-31.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса,
д.130 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
При ознакомлении с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
земельных участков направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения:
- кадастровому инженеру Семячкину С.В. по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса,
д.130;
- в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 412210,
Саратовская область, г. Аркадак, ул. Калинина, д. 5А.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с предложенными размерами и местоположением границ выделяемых в счет земельных долей или земельных долей земельных участков, кадастровый номер
исходного земельного участка. К возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном
земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:000000:8495 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ: Алипова Светлана Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Октябрьская, д.3, кв.76,
тел.89372260249. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Королевым Юрием Игоревичем, г. Ртищево, ул. Крылова дом №65, KorolYI1978@mail.ru,
89271209993, № квалификационного аттестата 64-11-163. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка : кадастровый № 64:30:000000:8495, адрес: Саратовская область,
Ртищевский район, Октябрьское муниципальное образование, Правдинский административный округ. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о его доработке ,в том
числе в письменном виде, заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М. Московская,
№19,помещение №11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в
орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Пужалиным Антоном Валерьевичем (квалификационный
аттестат 64-13-514), телефон для связи +79179832037 (дополнительный номер
+9873289128 Инна Михайловна), почтовый адрес: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей,
д. 72, кв. 21, адрес электронной почты anochron87@yandex.ru выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка с целью выдела земельного участка
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:21:000000:16 с местоположением «Саратовская
область, Новобурасский район, Лоховское муниципальное образование».
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бобров Александр Владиславович (адрес для связи - Саратовская область, г. Саратов, ул.
3-й проезд им. Столыпина, д.28а, телефон – 89272771138).
С проектом проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней
с момента публикации по адресу: г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 140 в рабочие дни с 10.00 до
18.00 по предварительной договоренности.
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.
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.

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 № 64:06:100201:16, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Пинеровского МО (Алмазовское поселение),
бригада №2, поле №2, рабочий участок №2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Синдеев Вячеслав Анатольевич, проживающий: Саратовская область, г.Балашов,
ул.Молодежная, д.7, квартира 87, тел. 89678051777. 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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, почтовый
адрес: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37, E-mail: Filippov_D_A@mail.ru, тел.: 89271123550, № регистрации:
31735.
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:36:070108:172, расположенного Саратовская область, Федоровский район,
Мунинское муниципальное образование, земли АО «Спартак».
Заказчиком кадастровых работ является Аввакумов Алексей Викторович. Почтовый адрес: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Федоровский, с
Федоровка, ул Новая, дом 10, квартира 2.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37, 11.02.2019 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.01.2019 по 08.02.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 по 08.02.2019 по адресу: 413410,
Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:36:000000:88.
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»).
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Кадастровым инженером Евсеевым Владимиром Сергеевичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-10-38 , адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С.,
д. 5, офис 901/4, тел.: 8(905) 030-56-02, e-mail: evseev.kadastr@yandex.ru), в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:32:051601:848, расположенного Саратовская
область, Саратовский муниципальный район, Соколовское М. О., на землях Земли МО СНТ
«Сокол» № 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком работ является Горкун Галина Витальевна, адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Нефтяная, д. 2, кв. 3; контактный телефон: 89272237592.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:32:051601:848
можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4.
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. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:051601:849, расположенного Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское М. О., на землях Земли МО
СНТ «Сокол» № 63.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:051601:830, расположенного Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское М. О., на землях Земли МО
СНТ «Сокол» № 39.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:051601:847, расположенного Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское М. О., на землях Земли МО
СНТ «Сокол» № 61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Во исполнение требований п. 3
Стандартов раскрытия информации
субъектами естественных монополий
в сфере железнодорожных перевозок,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г.
№ 939, ОАО «Саратовская ППК» извещает, что раскрытие информации в
соответствии с указанным Постановлением и Приказом ФАС России от 12
апреля 2011 г. № 263 (форма № 9г-3,
9г-4, 9г-5, 9г-6, 9ж-1), произведено
субъектом естественных монополий
в сфере железнодорожных перевозок
–акционерным обществом «Саратовская пригородная пассажирская компания» (юридический адрес: 410012, г.
Саратов, ул. Аткарская, д. 39а) на официальном сайте компании: http://www.
sarppk.ru/.

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат
кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж,
офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 о
необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местаположения границ земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 расположенный по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Березово Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2 ежедневно, кроме
выходных, с 9:00 до 16:30.
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного
участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым Дмитрием Александровичем в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8),
тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.

Организатор торгов - конкурсный
управляющий ООО «ГЕФЕСТ СВ» (412192,
Саратовская обл., Татищевский район,
с.Сторожевка, территория Промзона,
ИНН 6434906462, ОГРН 1026401186591)
Скворцова Светлана Сергеевна сообщает, что повторные торги в электронной форме путем проведения аукциона, открытого по составу участников, с
открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества
должника на электронной площадке ООО
«Фабрикант.ру», оператор торгов – ЭТП
«Фабрикант», назначенные на 26 декабря
2018 года на 11 часов 00 минут (по МСК)
(объявление 77032796782 от 03.11.2018г.
в ИД «Коммерсантъ», выпуск № 203),
признаны несостоявшимися по причине отсутствия представленных заявок на
участие в торгах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об
открытии вакансий на должности:
- председателя Марксовского городского суда Саратовской области;
- председателя Петровского городского суда Саратовской области;
- председателя Саратовского районного суда Саратовской области;
- председателя Татищевского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Заводского районного суда г. Саратова;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Саратова;
- заместителя председателя Балашовского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Вольского районного суда Саратовской области – 2 вакансии;
- заместителя председателя Новоузенского районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Пугачевского районного суда Саратовской области – 2 вакансии;
- заместителя председателя Энгельсского районного суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 5 Вольского района Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж,
ком. 247, тел. 227-827, 27-58-62, www.vkks.ru, e-mail: usd@overta.ru.
Последний день подачи документов 05 марта 2018 года.

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 64:32:053001:5010, расположенного: Саратовская область, Саратовский
район, с/т «Ветеран-92» на землях САО «Михайловское», уч. № 110.
Заказчиком кадастровых работ является _Данилова Татьяна Ивановна.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:32:053001:5010
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.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:053001:132, расположенный: Саратовская область, Саратовский район, с/т «Ветеран-92» на землях САО «Михайловское», уч.
№ 111; земельный участок с кадастровым номером 64:32:053001:153, расположенный: Саратовская область, Саратовский район, с/т «Ветеран-92» на землях САО «Михайловское», уч.
№ 141.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пужалиным Антоном Валерьевичем (квалификационный аттестат 64-13-514), телефон для связи +79179832037 (дополнительный номер +9873289128 Инна Михайловна), почтовый адрес: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 72, кв. 21, адрес электронной почты anochron87@yandex.
ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:09:040202:400, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Воскресенский, с Усовка, с.т. Газовик, 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смоленко Нина Васильевна (адрес
для связи - Саратовская область, г. Саратов, ул. Рабочая, д.29, кв.375, телефон – 89372271823). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 140 "13" февраля
2019 г. в 15. часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. им. Рахова В.Г., 140.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 января 2019 г. по 13 февраля 2019 г. по
адресу: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 72, кв. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 64:09:040202:386 (адрес - Саратовская область, р-н Воскресенский, с
Усовка, с/т Газовик ,участок 42); 64:09:040202:394 (адрес - Саратовская область, р-н Воскресенский, с Усовка, с.т. Газовик, участок 29).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, почтовый
адрес: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37, E-mail: Filippov_D_A@mail.ru, тел.: 89271123550, № регистрации:
31735.
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:36:070108:15,расположенного Саратовская область, р-н Федоровский.
Заказчиком кадастровых работ является Мерзляков Владимир Александрович.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Федоровский, с
Спартак, ул Молодежная, дом 18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37, 11.02.2019 в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.01.2019 по 08.02.2019, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 по 08.02.2019 по адресу:
413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная,
д.37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:36:000000:88.
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»).

Извещение

Извещаем всех заинтересованных лиц о
согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Путятина Наталья Александровна, проживающая по адресу: Саратовская область,
г. Саратов, ул. Школьная, д.13, кв.47, тел.
нет.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:159, находящийся по
адресу: Саратовская обл, р-н Саратовский,
на землях колхоза им. 22 съезда КПСС.
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.
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 СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64-14-553, (413410,
Саратовская область, Федоровский
район, р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37,
тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.
ru) сообщает о проведении согласования
проекта межевания земельного участка
сельскохозяйственного назначения, выделяемого в счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:36:000000:67, расположенного:
Саратовская область, Федоровский район,
колхоз «Заветы Ленина».
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Колос», зарегистрированный по
адресу: Саратовская область, Федоровский район, с.Федоровка, ул.им.Гавва И.С.,
д.103, тел.89372296226.
Ознакомиться с проектом межевания и
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного участка можно по адресу: 413410 Саратовская область, Федоровский район
р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37, тел.5-1980 в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, почтовый адрес:
413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная,
д.37, E-mail: Filippov_D_A@mail.ru, тел.: 89271123550, № регистрации: 31735.
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:36:070108:18, расположенного Саратовская область, Федоровский район,
Спартакское муниципальное образование, АО «Спартак», расположенный на расстоянии 4000 м юго- восточнее с.Серпогорское,
Заказчиком кадастровых работ является Мерзляков Владимир Александрович.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Саратовская область, р-н Федоровский, с
Спартак, ул Молодежная, дом 18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37, 11.02.2019 в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.01.2019 по 08.02.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 по 08.02.2019 по адресу: 413410,
Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул. Центральная, д.37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:36:000000:88.
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»).
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■
Фетисов поблагодарил
министра Абросимова
за развитие футбола в области
Елена ПОЗДЕЕВА

Международный день «спасибо».
День заповедников и национальных парков России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.
Преподобных Маркелла
и Фаддея исповедника.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

В дни зимних каникул
в Саратове прошли игры
Рождественского детского
турнира по мини-футболу,
посвященного Героям
Отечества.

Страшный день. Святые младенцы. Детей в этот день полагалось
особенно тщательно оберегать от
злых сил – молитвами и доброй
заботой. Северный ветер при безоблачном небе предвещал скорые
морозы. Мягкий январь принесет
позднюю весну.

С

оревнования с участием 27 детских и юношеских команд организовали региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация Героев», Саратовская городская дума,
администрация Саратова при
поддержке министерства молодежной политики и спорта
и общественной организации
«Боевое братство».

ИМЕНИННИКИ
Мальчишки
искали счастья
в атаке

Финальные игры и церемония награждения победителей
состоялись в ФОК «Юбилейный» 8 января.
Председатель реготделения
«Российской ассоциации Героев», Герой России Александр
Янклович напомнил, что традиция Рождественского турнира заложена в прошлом году:
– Наш турнир набирает обороты: увеличился охват участников, за год заметно выросло
мастерство юных футболистов,
на спортивном небосклоне появились настоящие звезды,
имена которых известны за
пределами региона. Праздник
спорта с завершением зимних
каникул не заканчивается – его
продолжением станут летние
соревнования по мини-футболу, – подчеркнул он, вручая награды лучшим игрокам.
Первое место в группе футболистов 2005–2006 годов
рождения заняла команда Саратовской детско-юношеской
школы олимпийского резерва
№ 14 «Волга». А среди участников 2007–2008 годов рождения победила команда «Лига
спорта Солярис», в которой
также играли воспитанники
СДЮСШОР № 14 из поселка
Солнечного.
Победителями Рождественского турнира, посвященного
Героям Отечества, среди самых
юных участников 2009–2010
годов рождения стали футболисты медико-биологического
лицея Саратова.
– В прошлом году мы также
участвовали в соревнованиях Рождественского турнира.

Агриппина, Анна, Варвара,
Вениамин, Георгий, Евдокия,
Евфросиния, Иван, Лаврентий,
Марк, Матрона, Наталья,
Фаддей, Феофил.

Награды победителям вручил
глава Саратова Михаил Исаев

игроки турнира в своих амплуа. Например, лучшим нападающим среди спортсменов
2007–2008 годов рождения
признан Арсений Абдулхаликов из команды «Лига спорта
Солярис». По словам его мамы
Юлии, в семье растут трое
мальчиков, и все, даже младший трехлетний Савелий, «с
пеленок болеют футболом».
– Мяч гоняют каждую свободную минуту. У нас дома
огромное количество мячей,
чтобы эта любимая игрушка
всегда была под рукой, точнее,
под ногой. А старший даже засыпает с ними – у него в кровати каким-то чудом 15 штук помещается, – рассказала Юлия.
Руководит занятиями сыновей папа – тренер команды
«Лига спорта Солярис» Алексей Абдулхаликов.
Мама тоже в деле – она и помощник тренера, и врач, и спортивный психолог команды:

Больше турниров,
хороших и разных

Саратовская областная газета «Регион 64»

Сегодня

«Лига спорта Солярис» – победитель
турнира в средней возрастной группе

Тогда в призы не попали, – поделился тренер «Лиги спорта
Солярис», в прошлом известный саратовский футболист
Алексей Абдулхаликов.
В профессиональном плане
эта команда растет под крылом общественной организации «Лига спорта», которую
возглавляет председатель Совета отцов Саратовской области Николай Фетисов. В числе главных задач он считает
формирование команд по футболу, организацию турниров, участие спортсменов в соревнованиях регионального,
межрегионального и международного уровня. Один из таких
турниров – «Кубок Союза отцов России», который впервые
прошел в Саратове летом про-
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шлого года на площадке лицея
«Солярис».
– Помимо мини-футбола
наши команды с октября по
апрель принимают участие в
соревнованиях по большому
футболу в Саратове. Огромную помощь в их организации
оказывает министерство молодежной политики и спорта. Родители юных спортсменов благодарны министру Александру
Абросимову за внимание к вопросам развития футбола на
территории региона, – поблагодарил Николай Фетисов.

Лучшая игрушка –
футбольный мяч
Кроме победителей и призеров награды получили лучшие

“

Вся наша жизнь –
игра. Игра в футбол. Чем больше соревнований, тем больше
опыта, тем выше уровень
мастерства. В этом году
мы даже за границу выезжали – в Швецию, на международные соревнования.
Очень хорошо, что и в каникулы дети заняты любимым делом – огромное
спасибо организаторам
Рождественского турнира.

Почетными грамотами и
ценными призами в этот день
отмечены юные спортсмены,
их тренеры, представители судейской коллегии. Благодарственные письма и почетные
грамоты министерства молодежной политики и спорта области вручал заместитель министра Андрей Абрашин.
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КТО РОДИЛСЯ
Альберт Хофманн (1906–2008),
швейцарский химик, открывший
ЛСД.
Владимир Венгеров (1920,
Саратов – 1997), режиссер и
сценарист («Кортик», «Два капитана», «Живой труп»).
Лев Демин (1926–1998), космонавт, Герой Советского Союза,
с 26 по 28 августа 1974 вместе с
уроженцем Саратовской области
Геннадием Сарафановым совершил полет на космическом корабле «Союз-15», став первым космонавтом, у которого к моменту
полета появился внук.
Георгий Тараторкин (1945–
2017), актер.
Константин Хабенский (1972),
актер.
Андрей Малахов (1972), телеведущий, шоумен.
Кайса Мякяряйнен (1983), финская биатлонистка, чемпионка
мира (2011), обладательница трех
Кубков мира (2011, 2014, 2018).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1892 было утверждено Общество Рязано-Уральской железной
дороги (ныне филиал ОАО РЖД
«Приволжская железная дорога»).
В 1909 в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.
В 1917 на территории России
создан первый заповедник –
Баргузинский.
В 1919 Совнарком принял декрет
о введении продразверстки.
В 1940 в Ленинграде состоялась
премьера балета Сергея
Прокофьева «Ромео и Джульетта».
В 1960 в СССР создан Центр
подготовки космонавтов.
В 1994 начал работу новый парламент России – Федеральное
Собрание РФ, избранный
12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней,
Совета Федерации, и нижней,
Государственной думы.
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