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■ Подводим итоги

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ СТАТУС
БЛАГОПОЛУЧНОЙ
ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ АЧС
На расширенном совещании
с участием заместителя председателя правительства области
Алексея Стрельникова подвели итоги работы государственной
ветеринарной службы
в 2018 году.

Особое внимание уделили обеспечению эпизоотической безопасности,
что является необходимым условием
развития высокопродуктивного животноводства и растениеводства,
экспорта сельскохозяйственной
продукции.
Начальник управления ветеринарии
правительства области Алексей
Частов сообщил о ежедневном межведомственном взаимодействии по
обмену информации, проведении
совместных мероприятий. Отмечено эффективное сотрудничество с комитетом охотничьих хозяйств и рыболовства, федеральными службами,
полицией и органами местного
самоуправления.
В итоге не допущено распространения нодулярного дерматита крупного рогатого скота, массовых вспышек
гриппа птиц, заболеваний животных
сибирской язвой, ящуром и классической чумой свиней, снижен уровень
других опасных заболеваний.
Министр области – председатель комитета охотничьих хозяйств и рыболовства Игорь Потапов добавил, что
значимым результатом стало регулирование численности диких кабанов
на территории региона – основных
разносчиков инфекции африканской
чумы свиней. По сравнению с 2017
годом уровень этого опасного заболевания снижен в шесть раз.
Руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ольга
Кожанова продолжила тему взаимодействия с ветеринарами по обеспечению пищевой безопасности.
За год специалистами лабораторий
ветеринарно-санитарной экспертизы
выполнено более 2 миллионов исследований молока, мяса, рыбы и других
продуктов питания. Общее количество изъятой из оборота некачественной продукции составило
около 50 тысяч тонн. Ветконтроль
осуществляется сплошным методом
(проверяется каждая партия),
что позволяет гарантировать
пищевую безопасность.
По мнению выступившего главы
Ровенского района Геннадия
Панфилова, в динамичном развитии
мясного скотоводства есть заслуга и
ветеринарных врачей. Аналогичную
параллель провел глава Татищевского района Павел Сурков, сообщив об
успехах в молочном животноводстве.
Председатель комитета областной
думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов
отметил, что эпизоотическая и пищевая безопасность в регионе, опыт,
проблемы и перспективы в деятельности самой саратовской ветслужбы
регулярно рассматриваются на заседаниях комитета.
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Для борьбы со стихией
в область прибыло
172 единицы техники
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОРОГАХ РАБОТАЮТ:

8

единиц тяжелой
техники МЧС
расчищают
дороги Озинского
района

19

единиц тяжелой
техники
Министерства
обороны
Последствия снегопада в Саратовской области ликвидируют всем миром

Юлия САЛЬНИКОВА
После обращения губернатора Валерия Радаева спецмашины направили в регион сразу три ведомства – МЧС России,
Министерство обороны и управление автомобильных дорог
«Большая Волга» Федерального дорожного агентства.

В

20-х числах января в регионе прошло сразу несколько снегопадов, как
говорят сотрудники областного Гидрометцентра, самых мощных за последние 30 лет. Высота сугробов выросла до одного
метра в районах области и свыше 80 сантиметров – по Саратову. Это втрое больше нормы!
Для сравнения, высота сугробов
в Москве – 44 сантиметра. При
этом столичные синоптики назвали снегопады самыми мощными за последние 68 лет метеонаблюдений.
Но если в столице куда больше техники и меньше снега, то
саратовцам снегопад доставил
массу неприятностей: десятибалльные пробки, заторы на федеральных трассах, а некоторые
населенные пункты и вовсе оказались отрезаны от мира.
Чтобы справиться с последствиями стихии, губернатор
Валерий Радаев обратился в
Министерство обороны и МЧС
России с просьбой оказать содействие в ликвидации последствий снегопада. Председатель
Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопрос оказания поддержки региону с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По итогам встречи председатель
правительства поручил МЧС
России выделить технику.
Помощь решили оказать и соседние регионы – уже во вторник, 29 января, дороги области
помогала расчищать спецтехника из Пензы. В общей сложности, включая машины МЧС на
уборку снега вышли дополнительно 172 единицы техники.
В ночь с 29 на 30 января
Валерий Радаев провел инспекционный объезд Саратова, чтобы проконтролировать, как
идет уборка снега:

“

Техника работает
по всему городу – и
в центре, и в Заводском, и в Ленинском районах. Сегодня были сформированы 19 звеньев техники, на
вывозе снега работает около
240 грузовых автомобилей,
стоит задача довести их
число до 300.

– В Саратов продолжит приходить техника, которую предоставила «Большая Волга»:
тяжелые грейдеры, роторы,
грузовики. Она будет круглосуточно расширять проезд по
магистралям.

По данным на 30 января, закрытыми для движения были
порядка 70 дорог. Больше всего проблем с транспортной доступностью в Новоузенском,
Ершовском, Федоровском, Дергачевском, Озинском районах. Тяжелую технику МЧС направили в самые проблемные
районы.
К четвергу, 31 января, планируется обеспечить подъезд ко всем
населенным пунктам. Далее, как
пояснил зампред правительства региона Роман Бусаргин,
следующие два дня станут расширять проезжую часть для
обеспечения нормативного движения. Что касается Саратова, то уборка будет идти круглосуточно, в первую очередь
силы бросят на дороги, по которым ходит общественный
транспорт.
«Без спецтехники тяжело пробить снежные тоннели, – прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Николай Панков в
своем телеграм-канале «Пара
слов». – Например, в село
Михайло-Вербовка Ершовского района техника не могла пробиться несколько дней. Учитывая, что еще только середина
зимы и на область надвигается
новый циклон, меры надо принимать срочные».
Глава районов, куда прибыли
спецмашины, поручено обеспечить расходными материалами и топливом технику, организовать размещение и питание
персонала.

работают
в Новоузенском,
Питерском,
Дергачевском
районах

145

машин управления
автомобильных
дорог «Большая
Волга»
Федерального
дорожного
агентства
направлены
на расчистку
основных
магистралей

Почти

1200

единиц
местной
снегоуборочной
техники
работают
на федеральных
трассах
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Парламентарии разделят
ответственность
за реализацию нацпроектов
Иван КУЗЬМИН,
председатель
Саратовской областной думы:

Татьяна КУРОЧКИНА,
фото Николая ТИТОВА

“

Очередное, двадцать второе, заседание
Саратовской областной думы было
ознаменовано структурными преобразованиями самого регионального
парламента и обращением законодателей к самым актуальным проблемам
первого месяца нового года.

П

о решению депутатского корпуса
комитет по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и
предпринимательству был разделен на два
подразделения.
Иван Кузьмин инициировал
создание при облдуме комиссии по реализации в регионе
национальных проектов и государственных программ

В приоритете – инвестиции
и госпрограммы
Одно из них будет отвечать за бюджет,
налоги и промышленную политику, другое
– за экономическую, инвестиционную политику, предпринимательство и развитие
цифровых технологий.
Законодатели также договорились создать
парламентскую комиссию, ответственную
за решение вопросов, связанных с реализацией на территории области национальных
проектов и государственных программ.
– Работа в данном направлении потребует высокого уровня профессионализма на
всех этапах. Депутатский корпус не остается
в стороне от решения подобных социально
важных задач. В конечном итоге реализация национальных проектов и федеральных программ в Саратовской области должна привести к повышению качества жизни
населения, – отметил председатель областной думы Иван Кузьмин.
Народные избранники сочли необходимым продлить действие закона о региональном материнском капитале. Право на
получение теперь есть у всех семей, где в
2017 году родились третьи и последующие
дети. Ранее подобная мера социальной поддержки распространялась лишь на семьи,
которые улучшили демографическую ситуацию в период с 2012 по 2016 год.

Кстати, сумму капитала
проиндексировали,
и с 1 декабря она составляет
103800 рублей, родители могут
потратить деньги на улучшение
жилищных условий
или образование детей.
Окончательно утверждена новая схема
распределения квартир для детей-сирот:
доля выделяемых им жилых помещений
не будет превышать 25% от общего числа
квартир в доме. Такой подход, по мнению
законодателей, поспособствует лучшей социализации молодежи, которая воспитывалась вне семьи.
Предложение фракции КПРФ обратиться
к федеральному уровню власти и ходатайствовать о списании жителям области части
долгов за коммунальные услуги парламентское большинство не поддержало. Депутат
Леонид Писной объяснил, что речь идет
о долгах трехлетней и большей давности,
возвращения которых в любом случае никто не может потребовать.
При этом депутаты установили ответственность за нарушение сроков прове-

Депутаты намерены добиваться
от федеральной власти увеличения финансирования работ
по оздоровлению Волги и других экологических мероприятий

дения земляных работ, в том числе так
называемых вскрышных, внеся соответствующие поправки в региональный закон
об административных правонарушениях.
Кстати, документ готовился силами сразу
трех структур – областного парламента, Саратовской городской думы и региональной
прокуратуры.

Ситуация в ЖКХ
и здравоохранении –
на контроле
В ответ на предложение депутатов и обращение к губернатору спикера регионального парламента заместитель председателя правительства области Роман
Бусаргин подробно рассказал о мерах, предпринимаемых для устранения последствий
снегопадов.
– Для уборки привлечено более тысячи
единиц снегоуборочной техники. Только из
Саратова за два зимних месяца на полигоны вывезено более 650 кубометров снега
– в три раза больше, чем за всю зиму прошлого года. Открыты три дополнительных
полигона, – объяснил зампред.
Он подчеркнул, что к уборке привлекается техника муниципалитетов, КФХ, предприятий. Помощь оказывают и курсанты,
и жители области. После обращения председателя Государственной думы Вячеслава
Володина и губернатора Валерия Радаева
на подмогу региону прибыла техника МЧС,
Министерства обороны РФ, а также от федерального дорожного агентства «Большая
Волга». Это погрузчики, самосвалы, грейдеры и грузовики.
Работы по очистке проводятся в круглосуточном режиме, планируется приобретение

дополнительной снегоуборочной техники в
Саратове и Энгельсе.
Глава региона Валерий Радаев отметил,
что предприятия абсолютно всех форм собственности все имеющиеся ресурсы направили на борьбу со снегом. При этом губернатор настоял, что сложившаяся ситуация
требует более быстрой мобилизации.
Депутат Зинаида Самсонова, обращаясь к
органам местного управления, прежде всего
областного центра, заявила, что их главная
задача – обеспечить бесперебойную работу
общественного транспорта.
Выпавшее на территории региона количество осадков дает основание прогнозировать серьезную паводковую ситуацию.
Первые лица областного правительства заверили, что в каждом районе созданы специальные штабы, изучается вопрос закупки
специализированной техники для откачки
талых вод.
От внимания депутатов не ускользнула
ситуация с вывозом бытовых отходов. Народные избранники отметили, что в новом
году услуга для населения стала дороже, а
чистота контейнерных площадок оставляет
желать лучшего. Заместитель председателя
правительства Алексей Стрельников посетовал, что ко многим местам складирования
отходов затруднен подъезд спецтранспорта.
Министр
здравоохранения
Наталья
Мазина ответила на вопросы, касающиеся
информации о закрытии поликлинического отделения на улице Комсомольской (угол
Волжской), а также реорганизации детской инфекционной больницы. Министр
заверила депутатов, что принятые решения ни в коей мере не снижают доступность
медицинской помощи для всех, кто в ней
нуждается.

В ближайшие
шесть лет Саратовская область примет участие
в реализации 12 национальных проектов. Запланированы строительство и реконструкция
школ, детских садов, социальных и медицинских
учреждений, ремонт дорог. Комиссия будет способствовать организации планомерной работы
и позволит контролировать процесс выполнения
поставленных задач.
В рамках основной повестки одним из важных вопросов для рассмотрения стала необходимость создания
нового комитета, который будет курировать
деятельность по привлечению инвестиций в регион.
По просьбе депутатского
корпуса поднят вопрос
об организации мероприятий по уборке снега
в регионе. По поручению
губернатора Валерия
Радаева с информацией
выступил зампред
правительства Роман
Бусаргин. Он квалифицированно ответил на все
вопросы. Было рассказано о специальной технике и человеческих ресурсах, в том числе привлеченных со стороны МЧС
России, Министерства
обороны РФ, ассоциации
«Большая Волга», которые сегодня задействованы в работе по ликвидации последствий
снегопадов.
Зампредом даны исчерпывающие ответы на
все интересующие депутатов вопросы. В результате снегопадов на
область обрушилось порядка 12 миллионов кубических метров снега.
Это нерядовая ситуация,
и мы понимаем, что даже
при существующих на сегодняшний день ресурсах
справиться с таким
масштабным количеством снега удастся
лишь к весне.
Кроме того, в ходе заседания обсуждены вопросы по вывозу мусора в области. Ответы
на вопросы по тарифам
и организации процесса
вывоза ТКО дал зампред
правительства Алексей
Стрельников. Профильные комитеты думы будут продолжать рассматривать эти темы с
привлечением всех заинтересованных сторон.
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Выпускникам предложили сдать
ЕГЭ по китайскому языку
Валерия
УШАКОВА,
заместитель
министра
образования
области –
начальник
управления
общего и дополнительного
образования:

Елена ПОЗДЕЕВА
Об особенностях новой приемной
кампании на пресс-конференции
29 января журналистам рассказали
представители министерства образования области и саратовских вузов.

К

ак выяснилось, никаких революционных изменений ждать не приходится: минимальный порог баллов
при сдаче ЕГЭ не изменился, количество
бюджетных мест – на уровне прошлого
года.

“

Арифметика ЕГЭ
Начальник отдела государственной итоговой аттестации управления общего и дополнительного образования минобраза Лариса
Живцова проинформировала, что, как и ранее, для получения аттестата по русскому
языку (обязательный для всех экзамен) минимально нужно набрать 24 балла, для поступления в вуз – 36.
– Напомню, что по математике выпускники сдают базовый и профильный экзамены. К профильному готовятся ребята, которые собираются поступать в вуз, где нужно
представить результаты ЕГЭ по математике.
Остальным выпускникам предстоит справиться с испытаниями базового уровня.
Для получения аттестата в этом случае достаточно получить оценку «три», – уточнила чиновница.
По ее словам, каждый вуз определяет свой
минимальный порог для поступления. Ознакомиться с этой информацией можно на
сайте образовательного учреждения.
– Тем, кто еще не определился с предметами по ЕГЭ, следует поторопиться – сделать это нужно до 1 февраля, – предупредила Живцова.
Впрочем, новации все же есть: в категории
«предметы по выбору» появился еще один
иностранный язык.
– Если в прошлом году можно было по выбору сдать испанский язык, то теперь еще и
китайский, – сообщила начальник отдела.

Плюс баллы за победы
В дополнение к результатам ЕГЭ будущие абитуриенты могут набрать до десяти
баллов.
– Дополнительные баллы можно получить в том числе за золотой знак ГТО, победы и призы во всероссийских и регио-

По статистике,
каждый пятый выпускник
становится студентом

нальных предметных олимпиадах, участие
в волонтерских акциях, а также призовые
места в чемпионатах профессионального
мастерства, например, «Абилимпикс», где
саратовские участники выступают очень
достойно. Каждый вуз определяет свой список возможностей, где можно заработать
дополнительные баллы, – пояснила начальник отдела развития профессионального
образования управления профобразования
и организационной работы минобраза Елена Дмитриева.
Так, например, золотой знак ГТО абитуриенту Саратовской государственной юридической академии добавит два балла в общую копилку, красный диплом или аттестат
– еще пять баллов.
Журналисты поинтересовались, есть ли
срок давности у побед и призов предметных
олимпиад.
– В нашем вузе дополнительные баллы
могут заработать победители и призеры
всероссийских олимпиад, в которых ребята участвовали пять последних лет, то есть
начиная с 2015 года. Итоги региональных
олимпиад по предметам, которые учитываются при поступлении в наш вуз, – за два
последних года. То есть когда ребята учились в десятом и одиннадцатом классах, –
рассказала представитель СГЮА Наталия
Проданова.

Права льготников
По словам Елены Дмитриевой, в текущем
году поступающие в вузы смогут претендовать на 7800 бюджетных мест. Информация
по средним профессиональным учреждениям
будет известна к 1 апреля. По предварительным данным, в высших и средних профессиональных заведениях смогут предоставить
порядка 11,6 тысячи бюджетных мест.
В СГЮА, например, предоставят более
670 бесплатных мест. Важно, что продолжится действие квоты для детей-сирот.
– Была информация, что с 1 января 2019
года этой льготой смогут пользоваться
только абитуриенты с инвалидностью. Теперь категория льготников расширилась за
счет детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Для Саратова и региона это
большая группа абитуриентов, и мы рады,
что их права не будут ущемлены при поступлении в вузы, – подчеркнула Наталия
Проданова.

■ Справка

В области 54 организации среднего профессионального образования и 18 высших учебных заведений. Из них 6 – самостоятельные учреждения и 11 филиалов. Все вузы в этом году
объявляют прием на дневную форму обучения.
Будет открыто 487 направлений подготовки.

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ СТАТУС БЛАГОПОЛУЧНОЙ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ АЧС
Стр. 1
И при первой необходимости депутаты стараются
оказать всяческую помощь ветеринарным врачам
на законодательном уровне.
Алексей Частов также отметил в докладе, что скоро область получит статус благополучной по АЧС.
Но теперь главная задача состоит в том, чтобы не
допустить чуму на предприятия. Для этого идет постоянная работа с руководством свинокомплексов
на предмет периодических проверок систем собственной безопасности.
Очаги гриппа птиц в 2018 году были зарегистрированы в трех районах – Калининском, Петровском,
Ртищевском. Все вспышки произошли в ЛПХ.
Причина – незаконный ввоз больной птицы из других регионов. Всего в очагах ликвидировано
325 голов птицы, выплачена компенсация в размере около 44 тысяч рублей. Также приняты меры
защиты птицефабрик.
Известно, что от уровня организации лабораторной
диагностики зависит весь процесс контроля эпизо-

отической безопасности. Особое внимание уделяется состоянию лабораторий и их оснащению,
13 лабораторий аккредитованы в национальной
системе. Лаборатории в Балакове и Энгельсе способны диагностировать актуальные для региона
вирусные инфекции.
В рамках государственного надзора в 2018 году
ветинспекторами проведено 132 проверки, выявлено 110 нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства, сумма штрафов
составила более 1 млн рублей.

■ Кстати
На всех рынках осуществляется видеофиксация
процедуры ветеринарно-санитарной экспертизы.
Впоследствии все видеозаписи просматриваются
и анализируются в управлении ветеринарии.
В случае необходимости принимаются меры.

Александр ТИШКОВ

Всего на территории области
функционируют 18 организаций высшего образования, подготовка специалистов
осуществляется по 225
специальностям и направлениям подготовки.
Количество бюджетных
мест в них суммарно составляет 7802, в том
числе 6437 мест по очной форме обучения.
В 2018 году 79% наших
выпускников поступили в вузы, причем 65% на
бюджетные отделения,
из них 62% обучаются
в саратовских вузах. В
вузы Москвы поступили 5,6% выпускников, в
Санкт-Петербург – 3%,
в вузы других городов –
9%. Преимущество
обучения в саратовских
вузах оценили и выпускники из 76 регионов РФ,
более 3 тысяч представителей иностранных
граждан.
В 2019 году прием документов начнется не
позднее 20 июня и завершится 26 июля. Если вуз
проводит дополнительные вступительные испытания творческой
и (или) профессиональной направленности, то
прием документов на
эти специальности завершится не ранее 7 июля. Для отдельной категории граждан (детиинвалиды, инвалиды),
поступающих по экзаменам вуза, прием завершится не ранее 10 июля.

ВЕТЕРАНЫ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
В рамках социального проекта по оказанию бесплатной
юридической помощи и правовому просвещению жителей, который несколько лет назад инициировал депутат
областной думы Сергей Суровов (фракция «Единая Россия»), специалисты Юридической клиники СГЮА проводят ежемесячные выездные приемы граждан в отдаленных районах региона.
В конце января бесплатные юридические консультации были
организованы для представителей совета ветеранов Романовского района. Вопросы граждан касались порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг, пенсионного обеспечения,
взыскания долгов, правил содержания домашних животных и
других. Все обратившиеся к специалистам юрклиники получили квалифицированную помощь и детальные разъяснения от
профессиональных юристов.
Местные жители выражают благодарность депутату Саратовской областной думы, ректору СГЮА, профессору Сергею
Суровову за возможность получать бесплатную и квалифицированную юридическую помощь по месту жительства.
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Ветеран из Саратова помнит
каждый блокадный день
Елена ПОЗДЕЕВА
Педагог Агнесса Захарова, ребенком
пережившая блокаду, побывала в городе
своего детства в дни празднования 75-летия
полного освобождения Ленинграда.

А

гнессе Федоровне 81 год, но
она с благодарностью приняла приглашение поучаствовать в памятных торжествах.
Своими впечатлениями от поездки ветеран поделилась с земляками
на Саратовском железнодорожном
вокзале, где ее встречали исполняющая обязанности министра социального развития Ирина Бузилова и
сотрудники ведомства, юные участники патриотических акций.

Эстафета памяти

Наша землячка посмотрела военный парад
на Дворцовой площади, побывала в памятных
для нее местах родного города

Ребята пришли не с пустыми руками:
Тимофей Кутузов из средней школы
№ 2 подарил Агнессе Захаровой свою
картину, пожелал крепкого здоровья
и пригласил на тематический классный час. К этой просьбе присоединились другие сверстники.
– Думаю, не только вам, всем вашим одноклассникам будет важно услышать о том, как это было и
какие испытания выпали на долю
жителей блокадного Ленинграда,
– поддержала инициативу школьников Ирина Бузилова.
Агнесса Федоровна поблагодарила за теплую встречу и рассказала о
волнующих моментах торжества в
Санкт-Петербурге.
Ветеран приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище, побывала на
праздничном концерте и стала свидетелем военного парада на Дворцовой площади. Ее впечатлило трепетное отношение жителей города к
своей истории, внимание президента России Владимира Путина, который вместе с участниками мероприятий почтил память погибших
блокадников и защитников Северной столицы.

– Мы побывали в памятных для
нас местах, увидели прекрасный парад, приветствовали военных, которые сейчас обеспечивают для нас
с вами мирное небо над головой.
Ни один город, ни одно государство больше никогда не испытали
то, что пришлось испытать нам в эти
900 дней блокады, – рассказала Захарова.

Сила маминой
любви
В 1941 году Агнеше, как называла
ее мама, исполнилось 4 года. Вместе с семьей малышке пришлось испить всю чашу страданий до дна в
блокадном Ленинграде. По признанию ветерана, она помнит каждый
из 900 дней.
– В нашей семье было трое детей,
брат родился за несколько суток до
того, как замкнулось кольцо блокады. И все трое выжили! Это настоящий подвиг нашей мамочки...
В голодном и холодном Ленинграде у нас поддерживались семейные
традиции, были маленькие праздники: помню «праздничную» деревянную табуретку, где мы находили
мамины сюрпризы. Например, щепотку сахара – для каждого из троих детей. А ведь ей приходилось
еще и за папой ухаживать, у которого были перебиты ноги! Материнской горячей любви на всех хватало! Папу сумела на ноги поставить,
а сама потом всю жизнь с больными ногами мучилась, – рассказала
блокадница.
Лишь в самом конце блокады
семья эвакуировалась. В памяти
Агнессы Федоровны остался путь
по Дороге жизни через Ладожское
озеро:

– Папа тащил санки, где сидели
малыши, мама на костылях подталкивала их сзади. Я тоже старалась
помочь родителям. Но сил едва хватало, чтобы держаться на ногах...
После блокады девочка долго не
могла есть нормальную еду: вспоминает, что сначала организм принимал только теплое питье, потом
жидкую пищу.
– Только через несколько лет после войны мы начали потихоньку
есть, как все люди, – заключила педагог.
После окончания Ленинградского
медицинского училища Агнесса Захарова вышла замуж и вместе с мужем уехала на Север, где окончила
Мурманский педагогический институт, курсы инженеров-кибернетиков. Работала инженером-программистом в секретном отделе штаба
Северного флота.

Вот уже 47 лет
судьба ее связана
с Саратовом:
работала медсестрой,
затем преподавателем
математики
и черчения в школе.
Ветеран и сейчас не поддается годам: помогает воспитанникам интерната № 2 готовиться к выпускным экзаменам, пишет стихи, часто
выступает в школах и на различных
мероприятиях.
Захаровы вырастили четверых детей, а сейчас радость бабушки – девять внуков и четыре правнука, в
воспитании которых она принимает
деятельное участие.

В Красном Куте достраивают ФОК
с 70-летней гарантией
Анна ЛАБУНСКАЯ
Первый в райцентре физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном возводится по быстрой
и экономичной технологии, поэтому опыт реализации
проекта может быть использован в других
муниципалитетах, где отсутствуют современные
спортивные сооружения.

Н

апомним, старт строительным
работам
дали в конце прошлого лета. В проекте ФОКа предусмотрены большой игровой
зал площадью 650 квадратных
метров, два малых зала для
спортивных занятий, а также
25-метровый бассейн с переменной глубиной. Помимо этого, в планах оснастить
комплекс современными тренажерами.
После сдачи объекта здесь
можно будет проводить тренировки и соревнования регионального уровня по плаванию, волейболу, баскетболу,
бадминтону, теннису, ритмиче-

ской гимнастике, хореографии,
женской оздоровительной гимнастике, настольному теннису,
борьбе.
Как сообщили в администрации района со ссылкой на газету «Краснокутские вести»,
поставленная
губернатором
Валерием Радаевым задача до
конца 2018 года возвести основные конструкции решена. Этому способствовало использование
облегченных
металлоконструкций и сэндвич-панелей на объекте, объяснил прораб стройки Павел
Деревянкин. Также в кратчайшие сроки была установлена и подключена модуль-

ная котельная: с середины
декабря объект отапливается, что позволило приступить
к внутренним отделочным
работам.
На завершающем этапе на
строительной площадке ежедневно трудятся до 40 специалистов, в том числе работой обеспечены 16 местных
жителей.
Гарантийный срок эксплуатации здания ФОКа составит
70 лет, отметили в администрации.

Контур здания полностью закрыт,
внутри ведутся отделочные работы

■ Факт

Жители райцентра с нетерпением ждут открытия ФОКа и оказывают посильное содействие в его
строительстве. Так, в благотворительный фонд «Развитие – Красный Кут» сделали перечисления
около трех десятков представителей социально ответственного
бизнеса, глав крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей.

Чаша бассейна практически
готова к заполнению водой
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Игорь Баголей почувствовал себя,
как на инаугурации
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Коллективу Саратовского
академического театра
юного зрителя имени
Ю.П. Киселева 30 января
был представлен новый директор – заслуженный артист России Игорь Баголей,
до этого 29 лет работавший
актером в театре драмы
имени И.А. Слонова.

Т

еатр юного зрителя
встретил нового руководителя в рабочей
остановке: на Большой сцене
шел монтаж сложнейших декораций и технического оснащения спектакля «Майская
ночь», одного из самых востребованных и кассовых в репертуаре театра: билеты на
него раскуплены на весь сезон
вперед.
Министр культуры области
Татьяна Гаранина, представляя
директора Баголея, подчеркнула, что человек он известный
в культурном мире как мастер
сцены, режиссер, педагог. Но
должность директора театра
для него новая, хотя он хорошо знает изнутри всю механику театра, создания спектакля,
взаимодействия с актерами.
– Очень прошу вас поддержать Игоря Михайловича, –
обратилась министр к коллективу ТЮЗа. – Быть директором
в наше время совсем не просто.

Министр Татьяна Гаранина и худрук Юрий Ошеров
представили директора коллективу ТЮЗа

И помощь, понимание вашей
слаженной,
профессионально команды ему очень важна.
Только тогда у него, вас, вашего театра все получится.
Также Татьяна Гаранина перечислила целый набор лучших качеств, которыми обладает Игорь Баголей (среди них
– ответственность), и пообещала поддержку новому директору в его начинаниях, рекомендовала активизировать
работу художественного совета театра, который также может стать опорой для руководителя.
Министр выразила надежду,
что будут сохранены все традиции, сложившиеся за целый
век в Саратовском ТЮЗе.
Затем руководитель ведомства предоставила слово герою
дня. Игорь Баголей начал не

сразу. Было видно, как сильно
он волнуется, а потом произнес
монолог прямо-таки с гамлетовскими интонациями:

“

Думаю, что у каждого из вас возникают вопросы: почему, зачем он, в общем-то
востребованный артист,
решился на этот шаг?
Я тоже задаю себе те же
вопросы. Но точного
ответа на них не знаю.
Так сошлись звезды.

Когда мы получаем роль, сразу не скажешь, получится ли
она у нас или нет. Но если мы
хотим ее сыграть, то сыграем по-настоящему, честно и
успешно. Я понимаю, что и в
этом случае мне надо попробовать. Мне говорили, что я был

Новые коллеги Игоря Баголея, среди которых есть
и его ученики, готовы к решению творческих задач

неплохим актером, постараюсь
быть неплохим директором...
(рассмеялся над пафосом своих слов). Чувствую себя, как на
инаугурации... Подсчитал, будучи артистом, я пережил пять
директоров. Отношение к ним
всегда сложное. Это непростое
дело, но очень надеюсь на вашу
поддержку.
Также Игорь Михайлович
пригласил со всеми вопросами
и проблемами приходить напрямую к нему в кабинет. Вот,
правда, еще не знает, где он находится.
Слова директора встретили
аплодисментами.
Художественный руководитель театра, народный артист
России Юрий Ошеров призвал
собрата, каковым он по праву
считает Игоря Баголея, беречь
актера, поскольку он главное

лицо в театре, создавать комфортную атмосферу для творчества и не забывать, что отныне он возглавляет театр для
детей.
Свое приветствие прислал
и главный режиссер театра
Алексей Логачев, заболевший
не ко времени.
Интересно, что в день назначения Игоря Баголея огромный коллектив театра впервые
собрался вместе полным составом: в него теперь включены
артисты и работники исторической сцены на Вольской, 83.
Все спектакли, идущие здесь,
будут значиться в афише ТЮЗа
имени Киселева. Столько изменений на 101-м году истории
нашего ТЮЗа! Надеемся, к лучшему.
Новый период в жизни театра начался.

Известный блогер поддержит
пациентов онкоцентров
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратовском академическом
театре оперы и балета
4 февраля в 18.00 пройдет
первый благотворительный бал
«Спешите делать добро!».

П

рограмму
мероприятия,
приуроченного к Всемирному дню борьбы с онкологическими
заболеваниями,
анонсировали на брифинге для
журналистов.
Один из организаторов, директор
Фонда развития Саратова и соучредитель региональной общественной организации «Жизнь» Михаил
Биюн рассказал, что идея благотворительного бала возникла несколько лет назад, когда его мама
Наталия, пережившая все круги ада онкозаболевания, лежала в
больнице.
– Мы задумались об этом после
того, как вместе с замечательным
врачом Владиславом Барсуковым
создали общественную организацию «Жизнь», главная цель которой – помочь людям, заболевшим
раком, и поняли, что нужно яркое
событие, которое привлечет к про-

блеме внимание многих людей, –
объяснил общественник.
Наталия Биюн сумела победить
болезнь и стала председателем
правления «Жизни». На брифинге она поблагодарила всех причастных к проекту, ведь в таком формате благотворительное мероприятие
в Саратове проводится впервые.
– Мы очень благодарны депутату
Госдумы Евгению Примакову, главе Саратова Михаилу Исаеву, президенту благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алле
Фетисовой, председателю общественной организации «Союз отцов
Саратовской области» Николаю
Фетисову – всем, кто поддержал
нашу идею и словом, и делом. Среди гостей будут люди, победившие
рак. Например, известный блогер
из Москвы, у которой более 200 тысяч подписчиков. Пусть все, кто живет с этой бедой, знают: онкология
не приговор, – выступила Наталия.
По мнению Аллы Фетисовой,
важно, что датой проведения мероприятия выбран Всемирный день
борьбы с онкологическими заболеваниями 4 февраля.
– Это возможность напомнить нашим подопечным, что
они не одни, протянуть им

руку помощи в трудной ситуации готовы многие, – заметила
президент фонда «Неравнодушные
сердца».
В
рамках
благотворительного бала состоится аукцион, все собранные средства от которого передадут на лечение взрослых и юных
пациентов онкоцентров.

“

Это будет помощь
конкретным людям.
Например, один из лотов – футболка с рисунком
больного мальчика Левы. Деньги, которые получится выручить за этот лот, будут направлены на лечение ребенка,

– подчеркнул Михаил Биюн.
Организаторы обещают, что на
мероприятие приедут известные
врачи-онкологи, с которыми можно будет пообщаться и договориться о приеме.
Стоит добавить, что режиссер-постановщик брендовых саратовских
фестивалей «Роза ветров» и «Поехали!» Галина Кузнецова из Москвы предложила организаторам
бала свои услуги на безвозмездной
основе.

Перед Новым годом Михаил Биюн побывал
у больных детей и вручил им подарки от Деда Мороза
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Оплатить госпошлину
теперь можно
в один клик
В многофункциональных центрах области вводится система безналичной оплаты, в том числе бесконтактным способом, сообщает министерство экономического развития.

О

платить
госпошлину банковской картой можно в центрах
«Мои документы» Кировского,
Фрунзенского, Октябрьского и
Заводского районов Саратова,
а также в Балашове, Ртищеве и
Петровске.
– Внедрение новых терминалов оплаты позволит сократить
время обращения в МФЦ и вывести наши центры обслуживания на новый уровень комфорта и удобства получения услуг,
– считает министр экономического развития Юлия Швакова.
Напомним, в бюджет Саратовской области за 2018

год
поступило
порядка
310 млн рублей от деятельности
многофункциональных
центров. Возможность пополнять региональный бюджет
за счет расщепления государственной пошлины появилась
в 2015 году, когда вступили в
действие поправки в Налоговый кодекс.

■ Кстати

Адреса центров «Мои документы» можно уточнить
на официальном сайте ГАУСО
«МФЦ» (http://www.mfc64.ru)
в разделе «Центры и офисы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бондаренко Никита Евгеньевич, почтовый адрес: Саратовская
область, г. Балашов, ул. Пушкина, 65, кв.8, E-mail: nikitoss366@mail.ru, тел.: 89616417949,
№ регистрации: 17578 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 64:06:130101:2578, расположенного: Российская Федерация, Саратовская
область, р-н Балашовский, с Тростянка, ул. Малая Интернациональная, дом 58.
Заказчиком кадастровых работ является Каретников Юрий Викторович. Почтовый адрес:
Российская Федерация, Саратовская область, г Балашов, ул Советская, Дом 133, Квартира 4.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, офис. 205, 04.03.2019 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36, офис. 205.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.02.2019 по 01.03.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.02.2019 по 01.03.2019 по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 36,
офис. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 64:06:130101:2543, Саратовская область, Балашовский район, село
Тростянка, улица Малая Интернациональная, дом № 16.
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 согласовании проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:32, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Бартеневский округ, земли бывшего ООО
«Бартеневское», необходимо согласовать проект межевания земельного участка.
Заказчик работ: Якунина Татьяна Васильевна, 413952, Саратовская обл., Ивантеевский р-н,
с. Бартеневка, ул. Дремова, д.13, кв.1, тел.:89271128739.
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
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:4, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Чапаева, д.29, тел.
89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 51, каб.
6 Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:89, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, Новорепинское МО, (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Оленикова Наталия Сергеевна, адрес: Саратовская обл., г. Ершов, ул. Мелиоративная, д. 16, кв. 3.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласовании проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:35:000000:244 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Грошева Ольга Петровна, проживающая: Саратовская область, Турковский
район, с. Каменка, ул. Молодежная, д. 21. Контактный телефон 89271036838.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Скурлатовым
Александром Вячеславовичем (квалификационный аттестат № 64-11-191, почтовый адрес:
412070, Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки, ул. Новая, д. 10, адрес электронной почты: skurlatov-65@yandex.ru, контактный телефон 89061493349.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:35:000000:244, адрес(местоположение): Российская Федерация, Саратовская область,
Турковский район, на землях сельскохозяйственной артели «Каменка»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412070, Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки, ул. Новая, д. 10
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки,
ул. Новая, д. 10, Саратовская область, Турковский район, с. Каменка, ул. Молодежная, д. 21.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности
председателем областной думы, заместителями председателя областной думы,
председателями комитетов Саратовской областной думы
на февраль 2019 года
Ф.И.О., должность
Кузьмин И.Г., председатель думы

Дата
По тематике:
26 законодательства по бюджету, налогам,
экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности
и предпринимательству
12 по вопросам законодательства
4 законодательства по бюджету, налогам,
экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности
и предпринимательству
20 законодательства по государственному
строительству и местному самоуправлению
13 законодательства по аграрным вопросам,
земельным отношениям, экологии
и природопользованию
13 законодательства по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики

Болякина О.В., заместитель председателя думы
Капкаев В.В., председатель комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной
политике, промышленности, собственности
и предпринимательству
Антонов А.В., председатель комитета
по государственному строительству и местному
самоуправлению
Кузнецов Н.И., председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии
и природопользованию
Санинский А.П., председатель комитета
по вопросам жилищной, строительной
и коммунальной политики
11 законодательства по социальной политике
Романов А.С., председатель комитета по социальной политике
4 законодательства по культуре, общественЛосина А.В., председатель комитета по культуре,
общественным отношениям и информационной
ным отношениям и информационной
политике
политике
21 законодательства по спорту, туризму
Пьяных Д.С., председатель комитета по спорту,
туризму и делам молодежи
и делам молодежи
Запись на прием к председателю Саратовской областной думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема,
по телефону 26-00-68. Запись на прием к заместителям председателя Саратовской областной думы,
к председателям комитетов Саратовской областной думы с 10.00 до 11.00 в день приема
по телефону 26-00-68

АО «Облкоммунэнерго» сообщает, что в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электроэнергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г.
№24) на официальном сайте Общества по адресу www.oao-oke.ru размещена информация:
 о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
 о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
 об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений
электроэнергии;
 о количестве выполненных присоединений и объем присоединенной
мощности в 2018г. по договорам технологического присоединения;
 о количестве заключенных в 2018г. договоров технологического присоединения, объем присоединяемой мощности, стоимость по каждому договору отдельно и сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению;
 о количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение к сетям АО «Облкоммунэнерго» в 2018г.;
 о количестве заявок на технологическое присоединение, зарегистрированных в АО «Облкоммунэнерго» в 2018г. и суммарная мощность, необходимая для их удовлетворения.

Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97»,
расположенный по адресу: г. Саратов, 410065, 3-я Дачная, б/н, уведомляет о созыве 4 марта 2019 года внеочередного общего собрания.
Форма проведения: собрание.
Место проведения: г. Саратов, 3-я Дачная, б/н, административный
корпус, конференц-зал.
Начало собрания в 17:00.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Утверждение председателя собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание Правления КПК «Торговый центр-97».
4. Избрание председателя Правления КПК «Торговый центр-97».
5. Утверждение положения о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов Кооператива (пайщиков).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дня по
адресу: г. Саратов, 3-я Дачная, б/н, административный корпус, офис
41.
При себе необходимо иметь паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность. А для представителей – доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Извещение о месте, порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 64:02:090401:75 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Гоголева Валентина Александровна, почтовый адрес: 412210,
Саратовская область, Аркадакский район, с. Чиганак, ул. Первомайская, д. 2; Краснощеков Сергей Александрович, с. Чиганак, ул. Буднюка, д. 116, тел. 89063052538, заключившие договор с кадастровым
инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный
аттестат № 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская область,
Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60, номер контактного телефона: 89172148592, 8(84542)4-18-95, адрес электронной почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в

связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:02:090401:75, расположенных по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, Семеновское МО.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Ленина, д. 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы
Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, д. 144, кв. 60, с.Чиганак, ул.Первомайская, д. 2, с.Чиганак,
ул. Буднюка, д. 116.

Извещение о месте, порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровыми номерами 64:02:150217:98,64:02:150217:99,64:0
2:150217:144 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение
границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка Ларьков Виктор Николаевич, почтовый адрес:
РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г.Аркадак,ул.
Калинина,д.1,кВ.21, тел. 89379623301, заключивший договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес:
412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,ул.
Ленина,д.144,кв.60, номер контактного телефона: 89172148592,
адрес электронной почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исход-

В соответствии со ст. 12.1
Федерального закона № 101-ФЗ
от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация
Новосельского муниципального
образования Ершовского муниципального района Саратовской
области опубликовывает список невостребованных земельных долей (список лиц, земельные
доли которых могут быть признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными)
в праве долевой собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения в границах Новосельского
поселения с. Верхний Кушум:
Фамилия, имя, отчество
Ахламонова Степанида Григорьевна
Авилова Клавдия Григорьевна
Батралиев Нармухан Абдулович
Батралиева Нарзия
Бесшапошникова Кайша
Глазунова Александра Георгиевна
Гусева Нина Петровна
Даланов Владимир Павлович
Даланов Сергей Владимирович
Егоров Петр Васильевич
Жуков Валентин Иванович
Исмагилов Александр Хафидович
Исмагилова Наталья Михайловна
Игнатюк Николай Николаевич

ных земельных участков с кадастровыми номерами 64:02:1502
17:98,64:02:150217:99, расположенных по адресу: Саратовская
область, Аркадакский район, территория Мещеряковского округа
и 64:02:150217:144,расположенного Саратовская область, Аркадакский район, территория Краснознаменское МО. С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,2,
каб.2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны,
со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 14.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в счет земельной доли, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г.
Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв.60, г.Аркадак, ул. Калинина,д.1,кв.21.

Объявление
Исмагилова Екатерина Исаевна
Трегубов Тимофей Афанасьевич
Каплин Николай Александрович
Трепов Андрей Павлович
Кулыгина Раиса Григорьевна
Урзугалиева Раиса Андреевна
Кулыгина Вера Владимировна
Шамарин Александр Васильевич
Кулыгин Сергей Сергеевич
Широков Яков Федотович
Козлова Пелагея Федоровна
Широков Владимир Викторович
Коровяковский Виктор Егорович
Широков Федор Тимофеевич
Коровяковская Зинаида
Широков Анатолий Яковлевич
Афанасьевна
Юмагулов Михаил Абрамович
Краснова Валентина
Юмагулов Владимир Абрамович
Константиновна
Юрченко Татьяна Савельевна
Краснов Иван Александрович
Алмагамбетов Михаил Иванович
Кривошеин Павел Тимофеевич
Усачева Юлия Александровна
Кривошеина Прасковья
Шестакова Валентина Васильевна
Тимофеевна
Шестаков Анатолий Александрович
Ксюпов Сергей Ксаинович
Шамарина Вера Ивановна
Козлова Александра Григорьевна
Козлов Валентин Васильевич
Настоящим, администрация
Козлов Сергей Михайлович
Новосельского муниципального
Колодяжная Мария Дмитриевна
образования Ершовского муниКузнецов Анатолий Яковлевич
ципального района Саратовской
Кузнецова Анна Николаевна
области в соответствии со ст.
Муцелевич Степанида Юльяновна 14.1 Федерального закона РФ от
Недорезова Павлина Васильевна
24.07.2002 года № 101- ФЗ «Об
Недорезов Николай Михайлович
обороте земель сельскохозяйОсьмак Мария Петровна
ственного назначения» извещаРожков Владимир Яковлевич
ет о проведении общего собраСорокин Аатолий Васильевич
ния участников долевой собственСурков Александр Иванович
ности на земельный участок из
Соболева Раиса Александровна
земель сельскохозяйственного
Сурков Иван Петрович
назначения в границах НовосельСоболев Алексей Васильевич
ского поселения.
Сувалеева Тутья Сарваевна
Общее собрание участниСоболев Виталий Александрович
ков состоится 06 мая 2019 года в
Степаненко Василий Владимирович 14 часов 00 мин. по адресу: СараСтепаненко Виктор Владимирович товская область, Ершовский район,

п. Новосельский, здание СДК.
Повестка для собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли
которых могут быть признаны
невостребованными и земельных
долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Лица, считающие, что они или
принадлежащие им земельные
доли необоснованно включены в
список невостребованных земельных долей вправе представить в
письменной форме возражения
в администрацию Новосельского муниципального образования
Ершовского муниципального района Саратовской области, и заявить об этом на общем собрании
участников долевой собственности, что является основанием для
исключения указанных лиц и (или)
земельных долей из списка невостребованных земельных долей.
Собственники земельных долей
и иные заинтересованные лица
могут обращаться в течение трех
месяцев с даты опубликования
настоящего объявления с 8-00 до
16-00 по рабочим дням по адресу: п. Новосельский, Ершовский
район, Саратовская область, ул.
Центральная д.1, администрация
Новосельского муниципального
образования Ершовского муниципального района Саратовской
области.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:21, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское МО, ООО «Победа», необходимо согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчик работ: Доверенный представитель Жучков Сергей Борисович, 413963, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Канаевка, ул. Ленина, 128; тел.:89172116251.
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
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка гражданин РФ Малькин Сергей Иванович, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв.1, контактный телефон: 89271204860,
действующий на основании доверенности в интересах участника общей долевой собственности: Наседкина Анатолия Кузьмича, заключивший договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370
Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон:
89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением
кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:21, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, общая долевая собственность СПК
«Николаевское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:120301:112 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: Ворфаламеев Дмитрий Егорович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, п.Свободный, ул. Рабочая, д. 37, кв. 1. Контактный
телефон 8(937)2695223.
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: 64:04:120301:112
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Тепляковское МО, 200 м северо-западнее р.п. Свободный, на землях колхоза “Красная Звезда”
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о 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
64:26:000000:138 расположенного по адресу: Саратовская область Питерский район тер.
Новотульского МО, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская область
Питерский район тер. Новотульского МО
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Данышев Михаил Утепович почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , пос. Трудовик,
ул. Питерская , д.6 кв.2.
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 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
64:26:000000:248, 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 Данышев Михаил Утепович почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н, пос. Трудовик,
ул. Питерская, д. 6 кв.2.
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 необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Полесье», почтовый адрес: 412306, Саратовская область, г. Балашов, ул. Бестужева, д. 36А,
конт. тел. (84545)4-34-07.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:2, адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
Пионерский пр., 7, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять
по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д.
154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером ООО «Межрегиональный кадастровый центр- БТИ»
Алексеевым Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-599 , Почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район,
р. п. Лысые Горы, ул. Советская, д. 4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8
(845) 51 2-19-96, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:040123:7,
расположенного: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы, ул. Зеленый Клин,
д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком работ является Феоктистова Людмила Викторовна, адрес: Саратовская область, Лысогорский район р. п. Лысые Горы, ул. Южная, д.23, контактный телефон:
+79271269945.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:19:040123:7,
расположенного Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы ул. Зеленый Клин д 22
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты:
Саратовская обл., Лысогрский р-н, р. п. Лысые Горы ул. Советская д.4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: 410007, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105,
тел.: 8-906-303-59-70, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных
лиц о проведении согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым
номером 64:32:012401:321, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Саратовский,
на землях АО «Нитрон-Агро», СНТ «Строитель» при тресте «Саратовспецстройтрансгаз», уч. №
83. Заказчиком кадастровых работ является собственник вышеуказанного земельного участка
Долженко Елена Александровна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул.
Бардина, д. 1, кв. 155.
Необходимо согласование местоположения границ со смежными земельными участками:
- зем.уч. с кадастровым номером 64:32:012401:320, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, с/т «Строитель», уч. № 82, на землях Николаевское ЗАО АФ.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также
предложения о их доработке, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения с 9.00 до 15.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105.
Проведение собрания о согласовании местоположения границ вышеуказанных земельных
участков назначается на 04.03.2019 г. в 10.00 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул.
им. Панченко, д. 6А, кв. 105.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проектов межевания земельных участков
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по
подготовке проектов межевания земельных участков является Манскова Тамара Васильевна,
адрес: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул.Строителей, д.163А кв.72, тел.:
8-921-9497471.
Исполнителем работ по подготовке проектов межевания земельных участков является
кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11120), адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является землепользование с кадастровым номером
64:07:080602:5, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район, участок
находится примерно в 8700 м по направлению на юго-восток от ориентира с.Барнуковка.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей, земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай,
пер.Почтовый, 17.

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: Коваль
Максим Геннадьевич, проживающий по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Шехурдина, д.8, общ., 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
64:32:000000:82, находящийся по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Дубковское муниципальное образование, на землях совхоза ОПХ «Пригородное».
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
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Беляков
Николай Дмитриевич адрес: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, 2б/1 тел.
89378050142.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:000000:23, находящийся по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Лоховской административный округ.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 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: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.
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Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельного
участка
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
64:18:000000:51, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Чистопольский административный
округ ТОО «Чистопольское». Заказчик Дундин А.В., 413560, Саратовская область,
Краснопартизанский р-н, п.Петровский,
ул.Центральная, д.59. 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 проведении собрания
по согласованию местоположения
границы земельного участка
Кадастровый инженер Курылева
Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: 410007, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105,
тел.: 8-906-303-59-70, e-mail: kurileva.
nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
64:48:030109:339, расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Саратов,
жилой район «Мирный», уч.№25. Заказчиком кадастровых работ является собственник вышеуказанного зем.уч. Орлов
Александр Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Т.Шевченко, д. 33/45, кв. 34;
Необходимо согласование местоположения границ со смежными земельными
участками:
- зем.уч. с кадастровым номером
64:48:030109:306, расположенный по
адресу: Саратовская обл., г. Саратов,
жилой район «Мирный», уч. №24;
- зем.уч. с кадастровым
64:48:030109:250, расположенный по
адресу: Саратовская обл., г. Саратов,
жилой район «Мирный», уч. №26;
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, а также предложения о их доработке, можно в течение 30
дней с момента опубликования настоящего извещения с 9.00 до 15.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу:
Саратовская область, г. Саратов, ул. им.
Панченко, д. 6А, кв. 105.
Проведение собрания о согласовании
местоположения границ вышеуказанных земельных участков назначается на
04.03.2019 г. в 10.00 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6А, кв. 105.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта
межевания земельного участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Загуляев Александр Александрович адрес: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Чернышевского, 15/1 тел. 89271291312
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Рогожникова Ольга Васильевна, адрес: 412580 Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул.
Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок
с кадастровым номером 64:21:000000:16, находящийся по адресу:
Саратовская область, Новобурасский район, Лоховское муниципальное образование.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 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: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта
межевания земельного участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Загуляев Александр Александрович адрес: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Чернышевского, 15/1 тел. 89271291312
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул.
Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок
с кадастровым номером 64:21:000000:16, находящийся по адресу:
Саратовская область, Новобурасский район, Лоховское муниципальное образование.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 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: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания
земельных участков Мостовой Сергей Иванович, почтовый адрес:
Саратовская обл., г.Ершов, ул. К.Федина, д.5а, кв.18, тел.8(937)26081-67. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12,
е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков, подготовленных, в связи с
проведением кадастровых работ в отношении земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:3, расположенных: Саратовская обл., Ершовский район, на территории Кушумского МО, АО
«Победа».
С 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)5-3112, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Кузьмин Николай Иванович, почтовый адрес:413503, Саратовская обл., г. Ершов, пер.Украинский,
д.8, тел.8(903)329-73-88. 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 64:13:000000:190,
расположенного: Саратовская область, Ершовский район, территория
Антоновского МО, земли АО «Южный».
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)5-3112, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом межевании земельного участка
Кадастровый инженер Агапова Татьяна Владимировна. № квалификационного аттестата: 64-11-291, контактный телефон +79873572878.
почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100, г. Энгельс,
ул.Тельмана, д.6, кВ.570. agapova-tv@mail.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
трех земельных долей.
Заказчик работ: Родак Наталья Константиновна, проживающая по
адресу: Cаратовская область, г.Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.581, тел.
+79063003407.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:36:000000:42, Саратовская область, Федоровский район, земли
колхоза имени Калинина.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента настоящей
публикации. В течение этого срока заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельных участков по адресу: 413100, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6,
кВ.570.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевании земельного участка
Кадастровый инженер Агапова Татьяна Владимировна. № квалификационного аттестата: 64-11-291, контактный телефон +79873572878.
почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100, г. Энгельс,
ул.Тельмана, д.6, кВ.570. agapova-tv@mail.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
трех земельных долей.
Заказчик работ: Родак Наталья Константиновна, проживающая по
адресу: Cаратовская область, г.Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.581, тел.
+79063003407.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:36:000000:42,
Саратовская область, Федоровский район, земли колхоза имени Калинина.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента настоящей публикации. В течение
этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков по
адресу работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета: г.
Саратов, ул. Кутякова, д.5.
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«Команда Цинмана»
почтила память
своего капитана
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Святителей Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских.
Преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного
Сергия Радонежского.

Афанасий-ломонос. «В Афанасьев
день – самый крень, самые морозы»; «Пришел Афанасий-ломонос –
береги щеки и нос»; «В афанасьевский мороз и старик вприпрыжку
идет». Если на Афанасия вьюга и
метель – весна затянется.
В полдень солнце – весна ранняя.
Продолжается свадебная пора –
до Масленицы. Кто до Афанасия
не успел посвататься,
до Масленицы свадьбу
не сыграет.

В

июне исполнится 10 лет, как нет
с нами Григория Семеновича. Но
никакого забвения не возникло.
Настолько его любили, уважали, стремились быть в атмосфере добра, которую он
создавал вокруг себя, что невозможно и
по сию пору смириться с потерей.
Вечер был построен как монтаж озвученных артистами цитат из заметок,
интервью, записанных размышлений
Цинмана, в которых он рассуждает о театре, актерах, собственном предназначении. Мелькали воспоминания детства:
актерская судьба Григория определилась
еще в подростковом возрасте, когда он
попал в театр «Молодая гвардия» городского Дворца пионеров, к самой Наталье
Иосифовне Сухостав, воспитавшей Олега
Табакова, Владимира Краснова, Галину
Яцкину, Владимира Конкина, Елену
Вовненко, многих других.
Профессии Григорий Семенович учился
в театральном училище имени И.А. Слонова у самого Юрия Петровича Киселева, был
его любимым учеником. Мы видели кадры
кинохроники, на которых вся труппа ТЮЗа
расположилась на авансцене, а Киселев –
рядом с Цинманом, держит артиста за руку,
будто благодарит за преданность: Григорий
Семенович 36 лет, всю творческую жизнь,
прослужил на одной сцене.

За четыре года до смерти
он стал главным режиссером,
но в этой профессии считал
себя дилетантом, хотя создавал
блестящие спектакли.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Афанасий, Владимир,
Дмитрий, Евгений, Емельян,
Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения,
Максим, Мария, Михаил,
Николай, Сергей.

КТО РОДИЛСЯ

Яркий спектакль Григория Цинмана
«Много шума из ничего» зрители помнят до сих пор

Был просто упоен, по его признанию,
самим процессом.
Самое поразительное, что все его пять
спектаклей были событиями, помнятся
до сих пор: «Вестсайдская история», «Похищение луковиц», «Мнимый больной»,
«Много шума из ничего», «Очень простая
история»... Мощнейший выброс творческой энергии, вершина актерской игры,
зрительская признательность.
Современная драма «Очень простая
история» с постмодернистским оттенком,
щемящая до слез, в которой Свинья превращается в ангела после того, как ее забивают на бекон, относительно недавно
сошла со сцены. Практически все актеры,
занятые в этом спектакле, сейчас работают в ТЮЗе.
И на сцену в этот вечер выходила
«команда Цинмана». Звучали песни из
его спектаклей, мелькали фотографии
сцен с его участием. Даже были воссозданы диалоги героев: только Григорий

Цинман был на экране, а его партнеры по
спектаклю стояли на сцене у микрофона.
Среди гостей вечера была лауреат Государственной премии РФ в области
литературы и искусства 2003 года (за
роль Филумены Мартурано в спектакле
«Брак по-итальянски», режиссер Паоло Эмилио Ланди в Саратовском ТЮЗе)
заслуженная артистка России Елена
Вовненко. Сегодня актриса живет и работает в Москве.
С Григорием Семеновичем актрису связывало многолетнее партнерство на сцене
ТЮЗа. Она была занята и в его спектакле
«Очень простая история», играла Свинью
и Корову.
Вспоминаю свои немногочисленные
контакты с Григорием Семеновичем.
Помню, когда я поздравил его в 2004 году
с присвоением звания народного артиста
России, он сказал: «Его больше ждешь,
это звание, а радости меньше...». Он был
настоящий человек театра.

Для вольского «Союза» стала шайба золотой
Иван ПОСПЕЛОВ
На площадке ФОК «Заводской» в Саратове прошел
областной финальный турнир по хоккею в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова в средней возрастной
группе (2006–2007 г.р.).
а право принять участие во
всероссийском финальном
турнире клуба «Золотая
шайба» боролись шесть команд
из Саратова, Балакова, Вольского, Марксовского, Лысогорского
и Энгельсского районов, сообщаСаратовская областная газета «Регион 64»

День рождения русской водки.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Саратовском академическом
театре юного зрителя имени
Ю.П. Киселева 30 января вспоминали
главного режиссера театра
(2004–2009), народного артиста
России Григория Цинмана.

З

■ Сегодня
Международный день ювелира.

ет министерство молодежной политики и спорта области.
Победителем турнира стала команда «Союз» Вольского района.
Второе место заняла команда «Подсолнух» Лысогорского района, третье – «Химик» Энгельсского района.

И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ

Телефоны: (8452) 72-24-12, 72-10-06,
23-05-91
Факс: 23-27-85 E-mail: sog@gazeta64.ru

Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

Подписные индексы: П4887, П4915, П4916, П4922
Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64»
Директор: В. В. СТЕПАНОВ

Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Адрес в интернете. www.gazeta64.ru

Адрес издателя:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Телефон: (8452) 23-24-51. Факс: 23-24-51

По итогам турнира были определены лучшие игроки в своих амплуа, ими признаны вратарь Данила Хижняк (Вольский район),
защитник Степан Ивашкин (Энгельсский район), нападающий
Арсений Захаров (Лысогорский
район). Лучшим бомбардиром
стал Дмитрий Малахов (Вольский
район).
Команды, занявшие призовые
места, и лучшие игроки были награждены кубками, медалями
и грамотами областного министерства молодежной политики
и спорта.

■ Кстати

18 февраля
станут известны победители регионального этапа среди
команд младшей возрастной категории
(2008–2009 г.р.).
Соревнования
также пройдут
на ледовой площадке ФОК «Заводской» (Новоастраханское
шоссе, 56/1).
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Франц Шуберт (1797–1828),
австрийский композитор.
Кэндзабуро Оэ (1935), японский
писатель, лауреат Нобелевской
премии (1994).
Регимантас Адомайтис (1937),
литовский актер.
Филип Гласс (1937), американский композитор, автор музыки к
фильмам («Кундун», «Шоу Трумана», «Часы», «Иллюзионист»).
Александр Пороховщиков
(1939–2012), актер.
Вера Глаголева (1956–2017),
актриса, режиссер.
Алексей Нилов (1964), актер
(«Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела»).
Александр Логинов (1992,
Саратов), биатлонист, бронзовый
призер чемпионата мира в смешанной эстафете (2017),
4-кратный чемпион Европы.
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В 1714 Петр I учредил в СанктПетербурге Кунсткамеру, старейший музей России.
В 1729 в Стамбуле была издана
первая печатная книга с арабским
шрифтом.
В 1924 принята первая Конституция СССР.
В 1943 фельдмаршал Паулюс
сдался под Сталинградом советским войскам.
В 1966 вышел первый номер журнала «Волга», изданного Союзом
писателей РСФСР и Саратовской
писательской организацией.
В 1968 госкомиссия приняла расширенную автоматическую телефонную станцию в Заводском
районе Саратова.
В 1990 в Москве на Пушкинской площади открылся первый
McDonald’s в СССР.
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