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■ Подводим итоги
ЗА ГОД ВРЕМЕННО
ТРУДОУСТРОЕНО ПОЧТИ
9000 ПОДРОСТКОВ
Как сообщает министерство
занятости, труда и миграции, в
2018 году в рамках реализации
программы по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время центрами занятости населения области трудоустроено 8,9 тысячи подростков, в том числе около 4,4 тысячи несовершеннолетних граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации. В период летних каникул
во временных работах приняли
участие 5,7 тысячи подростков.
Участвующие в программе
подростки занимались благоустройством территорий, в том
числе памятников и мемориалов защитникам Отечества, социальной работой, ремонтными,
сельскохозяйственными работами, ремонтом библиотечного
фонда, организацией выставок
и мероприятий, работали курьерами, помощниками вожатых,
рабочими по сборке и упаковке
изделий, рабочими на птицефабриках, младшими воспитателями, подсобными рабочими.
Для информирования подростков и их родителей о возможности трудоустройства в свободное от учебы время было
проведено 587 информационных мероприятий с участием
9,9 тысячи несовершеннолетних граждан, в том числе
40 специализированных
ярмарок вакансий временных
рабочих мест.
Финансирование временного
трудоустройства подростков в
2018 году составило 26,6 млн
руб., из которых 4,4 млн руб. –
средства областного бюджета,
9 млн руб. – средства местных
бюджетов, 13,2 млн руб. –
средства работодателей.

ВЫРОСЛА ВЫРАБОТКА
ТЕПЛОВОЙ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
Саратовские энергетики подвели производственные итоги
работы теплоэлектростанций и
котельных в 2018 году. За прошедший год тепловые станции
Саратовского филиала
«Т Плюс» в Саратове, Энгельсе
и Балакове выработали
3,4 млрд кВтч электроэнергии
и 7,4 млн Гкал тепла, котельные – 666,4 тыс. Гкал тепла.
В сравнении с аналогичными
результатами 2017 года выработка электроэнергии увеличилась на 8,7%. Отпуск тепла
с коллекторов станций увеличился на 7,1%. Рост показателей связан с более низкой температурой наружного воздуха в
сравнении с 2017 годом, отметили в министерстве промышленности и энергетики области.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Губернатор обозначил
задачи по развитию
областного агропрома

В музее «ВолжНИИГиМ»
Валерий Радаев и участники коллегии
минсельхоза ознакомились
с историей мелиорации Заволжья

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
В Энгельсе на базе ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» 5 февраля прошло
выездное расширенное заседание
коллегии министерства сельского
хозяйства, в ходе которого были
рассмотрены итоги работы агропромышленного комплекса региона
и обсуждены перспективы развития
на 2019 год, а также первоочередные
меры подготовки к посевной
кампании.

В

работе коллегии приняли участие
губернатор Валерий Радаев, члены
правительства, депутаты областной думы, главы районов, руководители предприятий и организаций АПК. Перед началом мероприятия главе региона
продемонстрировали современную сельскохозяйственную технику, ознакомили с
экспозицией музея мелиорации.

Лидеры в России и в ПФО
Открывая заседание, Валерий Радаев озвучил основные итоги прошедшего аграрного года.
– Региональный АПК полностью обеспечил область продовольствием. Снижение урожайности зерна в 2018 году
удалось частично компенсировать увеличением посевной площади до 4 мил-

лионов гектаров. В итоге полученный
урожай с избытком закрывает потребности региона в продовольственном
зерне и позволяет направлять значительные объемы зерновых и зернобобовых культур на экспорт. Доля пшеницы 3-го и 4-го классов возросла до
58 процентов, что усиливает ее экспортный потенциал. В прошлом году за рубеж
было отправлено более 2,1 миллиона
тонн зерна, что в два раза выше уровня
2017 года, – задал тон разговору
губернатор.

Руководитель области также
напомнил, что у региона самый
большой урожай подсолнечника
в России – 1,7 миллиона
тонн, по сбору овощей
мы на первом месте
в Приволжском
федеральном округе.
Кроме того, область опережает собственные целевые ориентиры по садоводству. Закладка садов в 2018 году
была произведена на площади 680 гектаров, что превышает темпы, обозначенные в Стратегии развития региона до
2022 года.
В числе других достижений была отмечена стабилизация в животноводстве, что
в первую очередь характеризуется приро-

стом поголовья скота на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах.

Каждому району –
по одной ферме в год
Губернатор заострил также внимание
участников коллегии на проблемах АПК.
Например, было отмечено, что в прошлом году из-за увеличения цен на зерно
возросла себестоимость птицеводческой
продукции. В связи с этим глава региона
поручил министру сельского хозяйства
области Татьяне Кравцевой представить
предложения в Минсельхоз России о возможности финансирования регионального птицепрома из госбюджета.
Не менее актуальной была названа и задача прироста объемов производства молока и мяса.
– Практически на всех совещаниях я
призывал создавать в каждом районе
как минимум одну ферму в год. При этом
для правого берега в приоритете должны
быть молочные хозяйства. Считаю, что
показатели по открытию таких производств пора внести в перечень критериев
оценки работы муниципальных команд.
А интенсивное развитие овцеводства может и должно дать мощный импульс для
создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Кроме того, Валерий Радаев подчеркнул
необходимость перевода личных подворий на селе в категорию фермерских хозяйств.
Стр. 4
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Вячеслав ВОЛОДИН:

«Готовиться надо к аномальным
снегопадам, тогда любая
средняя ситуация будет по плечу»
Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин в интервью для ГТРК «Саратов» рассказал
о самой громкой теме этой зимы
в Саратовской области –
аномальных снегопадах.
Мощные снегопады привели к
сложной ситуации в регионе, к
коллапсу. Убирают круглосуточно,
глава Саратова и днем и ночью инспектирует ход уборочных работ, и
все равно ни город, ни регион своими силами справиться не смогли.
Техники не хватает. Вам даже пришлось обращаться за помощью к
премьер-министру Дмитрию Медведеву. В чем главная проблема и
причина того, что Саратов с трудом
справляется с последствиями снегопадов?
– Давайте, во-первых, признаем всетаки, что это аномалия. И таких снегопадов не было начиная с 1986 года. В
Саратове выпало около метра, а в ряде
районов более метра снега, и с этим
справиться сложно. Техника, которая
дополнительно прибыла в область из
Самары в рамках поддержки со стороны Министерства по чрезвычайным
ситуациям, и военные, которые базируются в регионе и сегодня задействованы для расчистки дорог, нужны, потому что не получается это сделать своей
техникой. Но и специализированная
техника не справляется.

чистоты в городе летом, содержание.
Причем они должны решать эти задачи
именно там, в дворовых территориях,
внутриквартальные развязки должны
брать на себя. А вот дороги основные
– Чернышевского, Соколовая – это дороги, которые должны отдаваться на
содержание, так же, как отдают внутриобластные, федеральные дороги. Разыгрываются конкурсы, соответственно,
приходят предприятия специализированные, которые занимаются обеспечением нормативного содержания этих
дорог. В Саратове то же самое должно
быть. Для этого должна быть система
управления другая, ну и, конечно, финансирование.

?

Ну, к аномальным снегопадам,
наверное, никакой город не готов. Рассчитывают на среднее количество осадков…

?

“

Рассчитываем мы, конечно, всегда на среднее, готовимся к тому, что снежный покров будет минимальным,
а что касается вот такой аномалии, она является аргументом,
но списывать на нее свою неэффективность не надо. Готовиться как
раз необходимо вот к таким снегопадам. В этом случае любая средняя ситуация будет по плечу, а если выпадет мало снега, значит,
будет экономия, и, соответственно, легко справиться с этой
задачей.

Летом говорили о необходимости
комплектования техникой специализированных предприятий и нашли необходимые средства – порядка 100 млн
рублей на эти цели, новую технику закупили. Но ее оказалось не просто недостаточно, ее очень мало. Это не
решило проблему, как мы видим, потому что количество техники на этих
предприятиях должно быть не менее
300–400, а если говорить о сегодняшнем дне, вопрос был решен только на
20%. Кроме всего прочего, оставшаяся техника имеет выработанный ресурс
20–25 лет. Ну и представьте себе, с чем
столкнулись.
И, говоря об этом, хочется еще подчеркнуть следующее: система управления должна быть другая. Два предприятия сегодня в городе – это
неправильно. В каждом районе долж-

ны быть специализированные предприятия, их должно быть как минимум
шесть, если мы говорим о городе Саратове. И если говорить о Саратовской
области, такие предприятия должны
быть в каждом районе. Они были, так
называемые ДРСУ, но где-то в начале
2000-х их обанкротили, предприятия
закрыли и в тот период времени фактически сыграли на руку и в интересах некоторых областных дорожников. А последствия расхлебываем до сих пор. И
говоря об этом, необходимо, с одной
стороны, изучив ситуацию, проанализировав ее, сегодня принять решение
по созданию предприятий в Саратове,
в районах Саратовской области, начинать комплектовать техникой эти предприятия, искать средства для этого.
И, конечно, должна быть система
управления совершенно другого качества. Если говорить о Саратове: у нас
есть районы города, а за что у нас отвечает районная администрация? За
уборку? Нет, они не отвечают. И если
отвечают, то только издают директивы,
которые дают школам, учителям, чтобы они выходили с ведрами, с мешками. Это не дело. Это, с одной стороны,
неправильно и несправедливо. С другой стороны, это просто позорит тех,
кто работает в системе органов власти
и управления.
А если в каждом районе будут созданы специализированные предприятия, они как раз эти вопросы будут решать: уборка снега зимой и наведение

Финансирования же не хватает?
– Финансирования не хватает. Но
его не хватает всегда. Областной дорожный фонд несколько лет назад был
2,5 миллиарда.

?

“

нятся, это будет на совести тех, кто
просто не любит город, не любит жителей нашей Саратовской области,
потому что, даже если есть чувство
сопереживания – как люди в этой ситуации себя чувствуют, – точно можно решить эти вопросы. И разговоры о
том, что денег не хватает, должны уйти
в прошлое.
Могу высказать точку зрения по одному вопросу. Снегопад, коллапс, ситуация действительно аномальная.
Мэр города пересел с машины на общественный транспорт?
Сам всё понял.
– Это правильный поступок. Когда ты сам обращаешься к жителям и
просишь их: пожалуйста, используйте
общественный транспорт, свои машины оставьте дома, потому что иначе, в
силу таких сложностей, проблем, аномальной ситуации, пробки будут еще
больше. Начни с себя. Если с себя не
начинаешь, все остальное, сами знаете, как будет восприниматься. Поэтому
мэр обратился. Было бы правильно не
только ему пересесть, но и всем другим.
С пониманием того, что вот так ситуация сложилась. Вот к нему-то меньше
всего претензий. Он работает без году
неделя. Понимаем?

?

Сегодня областной дорожный фонд 8,5 миллиарда.
Плюс 2,6 миллиарда – федеральные средства, которые
выделены в рамках программы
«Безопасные и качественные дороги» на агломерацию «Саратов,
Энгельс, Саратовский район,
Татищевский, Энгельсский район».
Вот уже серьезный ресурс, для того
чтобы в Саратове, Энгельсе и районах решить задачи строительства новых дорог, реконструкции,
капитального ремонта. А что касается содержания, конечно, надо
выделять за счет областного
дорожного фонда. И это средства
как минимум не меньше миллиарда
рублей. Сегодня ни копейки
не выделяется. Это неправильно.

?

И в этой связи хотелось бы и депутатам областной думы, и тем, кто отвечает за это в правительстве, сказать: если
на эти цели не будут выделяться средства, а бюджет города формируется областью, у нас эти проблемы будут ежегодными. И ответственны за это будут
те, кто эти решения не принял.
Вот смотрите, в прошлом году были
проблемы, в этом году проблемы. Если
на будущий год эти проблемы сохра-

?

Ну да, ему досталось тяжелое
хозяйство.
– Ему досталось то, что досталось. И
следует отдать мэру должное: он это не
комментирует, не переводит ни на кого
стрелки. А в этой ситуации соблазнов
много, для того чтобы на кого-то перевести все это. И это у нас было всегда. Мы должны ценить такие качества в
людях и такие поступки. Конечно, следующий год, надеемся, будет другой, в
том числе по организации работы. Нам
надо справляться с этими задачами,
тем более есть возможности и всё для
того, чтобы решить это.
Просто научиться грамотно
организовывать работу.
– Просто научиться грамотно организовывать и чувствовать ответственность. Тогда, я думаю, поменяются и
система управления, и финансирование, и, конечно, будет результат.

Для устранения последствий снегопадов
в Саратовскую область по просьбе Вячеслава Володина
была привлечена техника МЧС России
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Кавээнщики
взялись за лопаты
Владимир АКИШИН
Молодые жители Энгельса активно участвуют в
очистке города от снега.
Представители КВНдвижения района, как
сообщает официальный
сайт администрации, присоединились к уже традиционной акции среди
молодежи по освобождению улиц, скверов, общественных пространств
из снежного плена.

В

первые дни февраля молодые покровчане очистили от
сугробов территорию у памятника «Героям фронта и тыла 1941–1945 гг.».
В акции приняли участие
команды лиги «КВН на
Волге» и школьной лиги
КВН «Старт», а также редакторы и администраторы лиг. Усилиями неравнодушной молодежи от снега
были очищены барельефы
стелы, лавочки вокруг памятника, Вечный огонь и
сама стела.
– Было приятно участвовать в акции всем вместе.

В ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОЧИСТКА
КРОВЕЛЬ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

Энгельсские участники
КВН работают так же
хорошо, как и шутят

Это сплачивает лучше всяких психологических тренингов, позволяет почувствовать свою нужность
родному любимому городу, – прокомментировал участие в акции редактор школьной лиги КВН
«Старт» Михаил Наследов.
А в населенных пунктах
Безымянского муниципального образования Энгельсского района продолжаются работы по расчистке
внутрипоселковых дорог от
снега.
В снегоуборочных мероприятиях
задействовано
13 единиц техники.

Во исполнение Постановлений Правительства РФ
№6 от 17.01.2013г и № 570 от 05.07.2013г «О стандартах раскрытии информации в сфере водоснабжения
ООО «Саратовэнергонефть» информирует:
1. Комитет государственного регулирования тарифов по Саратовской области Постановлением № 51/22
от 06.12.2018г для ООО «Саратовэнергонефть», осуществляющему свою деятельность на территории села

По поручению губернатора
Валерия Радаева
министерство образования
области ведет ежедневный
мониторинг состояния зданий
и территорий на предмет
уборки наледи и снега.

В первую очередь
расчищаются
подъездные пути
к социально
значимым объектам

Все 20 населенных пунктов муниципального образования имеют транспортное сообщение с городом.
Важно, что на снегоуборку
в этих селах вышла техника,
предоставленная индивидуальными предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями.

Орловское Марксовского района, установил на питьевую воду в 2019г следующие тарифы (цена без НДС):
с 01.01.2019г по 30.06.2019г -15,92 руб/куб.м ; с
01.07.2019г по 31.12.2019г- 16,36 руб/куб.м ,
2.Постановлением №53/11 от 13.12.2018г для ООО
«Саратовэнергонефть», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов» имущественного комплек-

ВНИМАНИЕ !

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ
НАРУШЕНИЙ ОХРАННЫХ ЗОН
АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
ПО ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ,
ИМЕЮЩИЕ ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ И
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.
ПО 25 МЕТРОВ В КАЖДУЮ СТОРОНУ
ОТ ОСИ НЕФТЕПРОВОДОВ УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА.
В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

выполнять строительные, монтажные и взрывные работы, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством шурфов, скважин, траншей;

сажать деревья, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма, удобрения, жечь костры, организовывать стрельбища, устраивать стрельбища, устраивать свалки;

обустраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов, строймеханизмов;

засыпать контрольно-измерительные колонки, сносить закрепительные знаки, устраивать стоки ливневых вод и отходов.
В соответствии с правилами охраны магистральных нефтепроводов и Постановлением Губернатора Саратовской области
от 18.02.97 г. № 143 «О безопасной эксплуатации магистральных
нефтепроводов, газопроводов и аммиакопровода, проходящих по
Саратовской области», руководители предприятий, хозяйств,
других организаций ОБЯЗАНЫ:

принимать все меры, способствующие обеспечению сохранности магистральных нефтепроводов, кабелей связи и высоковольтных линий;

не допускать производства земляных работ без предварительного
согласования с Саратовским районным нефтепроводным управлением и Средневолжским ПТУС.
Для согласования производства работ в охранной зоне,
а так же в случае обнаружения аварии на нефтепроводе
обращаться по адресу: 410009, Саратов, ул. Луговая, 118.
Саратовское районное нефтепроводное управление
и Средневолжское производственно-техническое
управление связи.
ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУЛЬТА Г. САРАТОВА:
356-378, 356-253, 356-462.
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Каждый день руководители органов местного самоуправления обследуют состояние подходов и
подъездных путей к учреждениям,
а затем направляют информацию в
министерство.
«Уважаемые родители и обучающиеся! Не забывайте об условиях безопасности в зимний период. В связи с неблагоприятными погодными

условиями обратите внимание на
правила поведения на проезжей
части. Хочу также напомнить, что
помощь в очистке территорий образовательных организаций является добровольной и ни в коем случае
не может нести принудительный характер», – подчеркнула министр образования области Ирина Седова.
Просим жителей сообщать об образовательных организациях, территории или здания которых не
очищены от снега или наледи, по
телефону горячей линии министерства образования области –
8(8452) 23-43-69 или на официальном сайте министерства в
разделе «Интернет-приемная».

Очистка территорий и кровель зданий
образовательных учреждений – на контроле минобраза области

са по ул. Буровая,26 на питьевую воду (цена с НДС)
с 01.01.2019г по 30.06.2019г -23,47 руб/куб.м ; с
01.07.2019г по 31.12.2019г- 23,93 руб/куб.м ,на водоотведение: с 01.01.2019г по 30.06.2019г -10,96 руб/
куб.м ; с 01.07.2019г по 31.12.2019г- 11,17 руб/куб.м
3. Постановлением №47/7 от 22.11.2018г для ООО
«Саратовэнергонефть», осуществляющему свою деятельность на территории муниципального образова-

ния «Город Саратов» на питьевую воду (цена без НДС)
с 01.01.2019г по 30.06.2019г -25,32 руб/куб.м ; с
01.07.2019г по 31.12.2019г- 25,382 руб/куб.м .
4. Постановление № 50/1 от 30.11.2018г «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей на территории Саратовской области» (цена без
НДС) с 01.01.2019г по 30.06.2019г -1585,75 руб/Гкал; с
01.07.2019г по 31.12.2019г- 1617,53 руб/Гкал.

Извещение

19 марта 2019 г. в 13.00, по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 14 (здание сельского
клуба), состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 64:31:470101:67, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Красавское муниципальное образование, территория СПК «Тюменевское», в 200 м
на северо-восток от мех.тока села Тюменевка, в 1500 м на восток от
школы села Тюменевка.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать
от имени участников долевой собственности без доверенности, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся в долевой
собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на
повестку дня с 15 февраля 2019 года по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до
дня проведения собрания. С.В. Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района,
Саратовской области.

Кадастровым инженером Савиным Сергеем Владимировичем, адрес: 412271, Саратовская область, Романовский район,
р.п. Романовка, ул. Мира, дом 5А, адрес электронной почты:
savinsv1962@yandex.ru, телефон 89063030792, квалификационный
аттестат № 64-13-464, подготовлен проект межевания в связи с
выделом в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:29:000000:68 для сельскохозяйственного
использования, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория Подгорненского муниципального
образования.
Заказчик проекта межевания Мернова Юлия Анатольевна, адрес:
410028, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., дом 74, кв.174, телефон
89603460059.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 116, телефон 89063030792. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания направлять по адресам кадастрового инженера и
органа кадастрового учета в течение 30 дней со дня публикации.

19 марта 2019 г. в 13.30, по адресу: Саратовская область,
Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 14 (здание сельского клуба), состоится общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:31:470102:31, расположенного по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, Красавское муниципальное образование, территория СПК»Тюменевское», в 2250 м на северо-восток от мех.тока села Тюменевка, в 1500 м на юг от плотины пруда
Переездный.
Повестка дня:
1.Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать
от имени участников долевой собственности без доверенности, в
том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
2. Передача в аренду земельных участков, находящихся в долевой
собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на
повестку дня с 15 февраля 2019 года по адресу: Саратовская
область, Самойловский район, с. Тюменевка, ул. Рабочая, дом 50, до
дня проведения собрания. С.В. Бережнов, глава Красавского муниципального образования, Самойловского муниципального района,
Саратовской области.

Извещение
Кадастровым инженером Савиным Сергеем Владимировичем, адрес: 412271, Саратовская область, Романовский район,
р.п. Романовка, ул. Мира, дом 5А, адрес электронной почты:
savinsv1962@yandex.ru, телефон 89063030792, квалификационный аттестат № 64-13-464, подготовлен проект межевания в связи
с выделом в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 64:29:000000:130 для сельскохозяйственного
использования, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория Большекарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Савин Сергей Владимирович,
адрес: 412271, Саратовская область, Романовский район, р.п.
Романовка, ул. Мира, дом 5А, телефон 89063030792.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 116, телефон 89063030792. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направлять по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 30 дней со дня публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПАО «Саратовэнерго» (далее – Продавец)
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. ляются в бумажном виде по адресу: 410005,
объявляет о проведении конкурентного отбора им. Рахова В.Г., 181.
г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, каб. 201
потенциального покупателя автотранспорта в
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. (2 этаж) по рабочим дням: понедельник - четколичестве 1 единицы:
им. Рахова В.Г., 181.
верг с 0930 до 1630, пятница с 0930 до 1530
ГАЗ-3302 (Газель)
Контактное лицо: Юрин Дмитрий Сергеевич.
Срок подачи заявок на участие в закупке:
Номерной знак Т625МА 64, VIN номер
Адрес электронной почты: Yurin_ds@
Начало приема заявок: «27» декабря 2018
Х96330200В2449568, год выпуска 2011; sarenergo.ru.
года.
Паспорт технического средства 52 НЕ 524856,
3. Документация, определяющая порядок
Окончание приема заявок: «07» марта 2019
Свидетельство транспортного средства 9902 проведения и участия в Запросе размещена в года в 13:00 (по московскому времени).
№ 912090, дата регистрации 08.08.2018, при- открытом доступе на сайте http://sales.interrao.
5. Организатор оставляет за собой право
надлежащее Продавцу на праве собственно- ru или может быть предоставлена на основа- прекратить процедуру Запроса и отказаться от
сти; назначение: автомобиль грузовой, марка нии письменных заявлений Претендентов на рассмотрения всех заявок без объяснения приавтомобиля ГАЗ-3302 (Газель); далее - Объект участие в Запросе, содержащих идентифици- чин. Запрос не является разновидностью торгов
продажи путем запроса предложений (далее – рующие признаки Претендентов и/или Участ- и не подпадает под регулирование статей 447Запрос) – Лот №1:
ников, обратный почтовый адрес, адрес элек- 449 Гражданского кодекса Российской Федера1. Начальная цена Объекта продажи:
тронной почты и контактный телефон, направ- ции. У Организатора или Продавца не возникает
ЛОТ №1 не ниже 240 000 (тысяч) руб., ленных по адресу: 410005, г. Саратов, ул. им. обязательств заключения договора купли-прос учетом НДС.
Рахова В.Г., 181, а также по электронной почте: дажи Объекта продажи по итогам Запроса.
2. Организатор Запроса: ПАО «Саратов- Yurin_ds@sarenergo.ru.
6. По всем возникающим вопросам
энерго».
4. Место и срок приема заявок на участие обращаться: Юрин Д.С., телефон (8452)
57-35-44, адрес электронной почты:
Место нахождения: 410005, г. Саратов, в Запросе:
ул. им. Рахова В.Г., 181.
Заявки на участие в Запросе предостав- Yurin_ds@sarenergo.ru.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Губернатор обозначил задачи
по развитию областного агропрома
■ Факт

Стр. 1
– Это откроет новые возможности для расширения и усиления государственной финансовой поддержки малого
и среднего бизнеса на селе. В
ходе посещения районов я не
раз подчеркивал, что наряду с
муниципалитетами, участвующими во всех мероприятиях по господдержке фермеров,
есть районы с пассивной позицией в этом направлении.
Прежде всего – Ивантеевский,
Турковский,
Самойловский,
Советский и Краснопартизанский. Просил бы министра
сельского хозяйства плотнее
работать с названными районами, чтобы реальные преимущества КФХ стали для них
стимулом, – поставил задачу
губернатор.
Особо глава региона обратил
внимание на подготовку к противопаводковым мероприятиям во всех районах области.
– Я поручил профильному
зампреду безотлагательно начать подготовку к грядущему
половодью, мобилизовать все
службы, оценить технические
и человеческие ресурсы. Прошу также и самих аграриев действовать на опережение, принять исчерпывающие меры по
минимизации ущерба для их
хозяйств. Прежде всего, необходимо обезопасить поголовье
скота, семена и технику. Особую благодарность хочу выразить тем сельхозпроизводителям, которые на своей технике
и на свои средства активно участвуют в уборке снега на терри-

Ученые-аграрии рассказали
губернатору о новейших
научных разработках

ториях своих муниципалитетов, – подытожил губернатор.

Экспорт зерна
возрос в два раза
Затем министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева в итоговом докладе сообщила, что объем валовой
продукции АПК в 2018 году
составил около 125 миллиардов рублей. Все мероприятия государственной программы по развитию сельского
хозяйства в области реализованы. Также выполнены и все
целевые индикаторы по соглашениям, заключенным с
Минсельхозом России. Освоено 2,7 миллиарда рублей
средств государственной поддержки. Общее количество

бюджетополучателей превысило 3,5 тысячи человек.
В целом же ситуация в региональном АПК по итогам 2018
года характеризуется такими
цифрами и фактами.

Хозяйствами всех
форм собственности
в прошлогоднем
полевом сезоне
собрано 3,5 миллиона
тонн зерна. По этому
показателю область
заняла второе
место в ПФО.
За пределы региона в прошлом году было отгружено
3,3 миллиона тонн зерновых,

 В 2018 году в АПК области было
реализовано 20 значимых проектов: три в растениеводстве, один
в животноводстве и 16 в перерабатывающей промышленности.
 Около 30 сельхозпроизводителей
в 15 районах на развитие мелиорации инвестировали более
780 миллионов рублей.
 Получили грантовую поддержку
27 начинающих фермеров,
7 семейных животноводческих
ферм и 6 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
 В 2018 году в АПК области создано около 300 рабочих мест.
 На устойчивое развитие сельских
территорий направлено
35 миллионов рублей.
 В Саратове было проведено
245 сельскохозяйственных
ярмарок, а в целом на всей
территории области – 7200.

масличных культур, продуктов
их переработки, что в 1,3 раза
больше уровня 2017 года. На
экспорт
отправлено
более
2,1 миллиона тонн зерна, то есть
в 2 раза больше позапрошлогоднего уровня.
В прошлом году продолжилась работа по вводу в сельскохозяйственный
оборот
неиспользуемой земли, в результате чего вновь было засеяно
112 тысяч гектаров, то есть в два
раза больше уровня 2017 года.
В 2018 году в АПК области
в целом было инвестировано около 10 миллиардов рублей, из них на закупку сельхозтехники и оборудования
направлено 7 миллиардов рублей. Стоит отметить, что регион является лидером в ПФО
по закупке сельхозтехники и на

первом месте в стране – по приобретению ее в лизинг. В рамках технической модернизации
АПК в прошлом году сельхозпроизводители области приобрели 425 тракторов, 295 зерноуборочных комбайнов и более
1,6 тысячи единиц другой техники и оборудования.
Под урожай 2019 года озимыми культурами засеяно 1,2 миллиона гектаров, вспашка зяби
произведена
на
площади
2,4 миллиона гектаров.
Вслед за министром об итогах
развития АПК на своих территориях в прошлом году проинформировали главы Энгельсского, Балашовского, Ртищевского,
Балаковского районов.
О кадровом и научном обеспечении АПК области рассказал председатель комитета областной думы по аграрным
вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, ректор СГАУ имени
Н.И.
Вавилова
Николай
Кузнецов. В частности, он отметил, что при прямом и активном
участии депутатов принят региональный закон «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного
комплекса Саратовской области».
В его рамках только в прошлом
году около 100 молодых специалистов получили поддержку в
размере 10 миллионов рублей.
Глава региона поблагодарил
депутатов за такую инициативу, а научному сообществу поручил разработать региональную аграрную стратегию по
научному сопровождению развития сельского хозяйства.

Когда заснеженная трасса в радость…
Кирилл ЕЛИСЕЕВ, фото автора

ного пола – Светлана Баранова
из Южно-Сахалинска и Мария
Шильдина из Твери.
В дисциплине «эндуро» прошел заезд в рамках Кубка мотоциклетной федерации России. В отличие от кросса он
предполагал езду не только по
подготовленной трассе, но и
по лесному участку горнолыжного курорта «Хвалынский»
со значительным перепадом
рельефа.
Общая длина круга составила
9 километров.

Хвалынск в минувшие выходные принял исторические
соревнования – первый чемпионат России по сноубайку
в дисциплинах «кросс» и «эндуро». Участие в нем приняли
20 сильнейших гонщиков страны из 11 регионов –
от Крыма до Южно-Сахалинска, а также из Беларуси.

С

оревнования по сноубайку – это разновидность
гонок на выносливость
на мотоцикле, оборудованном не колесами, а гусеницами.
Первые соревнования по этому виду спорта в России состоялись лишь в прошлом году.

“

Для нас большая
честь – принимать
соревнования такого уровня. Мотоциклетный спорт для региона многое значит. У нас славные
традиции. Мы гордимся достижениями балаковского клуба по спидвею «Турбина». В этом году нам предстоит также принимать
финал чемпионата Европы
по спидвею среди пар,

– отметил министр молодежной политики и спорта области

Александр Абросимов, пожелав участникам победы в честной борьбе на заснеженной
трассе.
Президент
физкультурноспортивной общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного
спорта Саратовской области»
Николай Жилин рассказал, что
если по кросс-сноубайку в России уже проходили соревнования, пусть и неофициальные, то
в дисциплине «эндуро» чемпионат состоялся впервые. Само
название «эндуро» происходит
от английского «endurancerun»
– заезд на выносливость.
Мотоциклетные заезды на
выносливость проводятся в
мире уже больше века. А вот
история гонок по бездорожью
на переоборудованных для
езды по рыхлому снегу мотоциклах насчитывает менее 10 лет.

Хвалынское бездорожье
пришлось по нраву
сноубайкерам со всей страны

Причем правила продолжают
формироваться по сей день.
В Хвалынске на специально подготовленной трассе прошло два 40-минутных заезда на
выносливость. В завершение
все не сошедшие с трассы сноубайки проходили двухкруговой
финишный спурт, где и определялся победитель.
По результатам заездов победителем чемпионата по кросс-

сноубайку стал Олег Бибиков
из Южно-Сахалинска, который
преодолел дистанцию за 48 минут 22 секунды. Серебро досталось его коллеге по команде Артему Юрчуку. Третьим
стал Антон Пестов из КаменскУральского Свердловской области.
Вместе с мужчинами в соревнованиях приняли участие две
представительницы прекрас-

Старт состоялся
в формате «Ле-Ман»,
когда спортсмены
бегут до мотоциклов,
запускают двигатель
и уезжают на трассу.

Победителем первого соревнования в этой дисциплине
стал Сергей Терентьев из Севастополя. Второе место в итоговом протоколе у Олега Бибикова из Южно-Сахалинска,
третье – у Евгения Телецкого
из Минска.
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В области не прекращается
борьба со снегом
В нынешнем году погода преподнесла жителям региона
большой сюрприз в виде обильных осадков. С начала зимы
только из областного центра вывезено почти 800 тысяч
кубометров снега, и это не предел.

С

Работа кипит
днем и ночью
Бороться со снегом на улицы областного центра выходит более 170 рабочих,
135 единиц муниципальной и
350 единиц привлеченной техники. Фронт снегоуборочных
работ развернут таким образом, чтобы максимально охватить все проблемные городские
территории. Задача – освободить от сугробов и наледи как
центральную часть, так и окраины Саратова.
Продолжаются работы по
расчистке и расширению проезжей части магистралей многострадального
Ленинского
района, где после снегопадов
придорожные сугробы оставили водителям вдвое меньше полос для движения и маневрирования. На всех улицах
проводится
механизированное подметание, расчищаются
остановки.
Когда жители областного
центра спят крепким сном, в
городе разворачивается настоящая война с последствиями
снежной стихии. По ночам ведется расчистка магистралей,
которые днем попросту невозможно перекрыть из-за нескончаемого
автомобильного потока. В их числе проспект
50 лет Октября, где и летом
бесконечные пробки, улицы
Чернышевского,
Аткарская,
Кутякова и большинство центральных дорог.
В активном режиме идет расчистка тротуарной части городских магистралей. Проводится
обработка дорожного покрытия песко-соляной и противогололедной смесью, с начала зимы израсходовано более
3700 тонн реагентов.

Чистят кровли
и дворовые
территории
Не забыли местные власти и
об утонувших в снегу жилых
кварталах. В городе ежедневно проводятся мероприятия по
благоустройству и санитарной
очистке дворов многоквартирных домов. Работы эти ведутся
силами управляющих органи-

заций в координации со структурными подразделениями саратовской администрации.
От снега и наледи расчищены
363 придомовые территории.
От сосулек избавлены крыши
71 жилого дома.
Муниципальные инспекторы
5 февраля провели осмотр 230
придомовых территорий, а также кровельного покрытия на
предмет образования наледи.
Во время проверки было выявлено 107 нарушений, по каждому из которых в адрес управляющих организаций направлены
соответствующие предписания.
Уже на следующий день в ходе
повторных рейдов выяснилось,
что в 126 случаях проблемы
устранены.

Из Саратова уже вывезли снега
в несколько раз больше, чем за всю прошлую зиму

Помогают
промышленники
и частники
Примечательно, что в уборке снега и наледи участвуют не
только дорожники и работники
управляющих компаний. Помощь специалистам оказывают
представители других профессиональных сообществ.
Активное участие в снегоуборочных работах принимают работники ПАО «Т Плюс»,
ФГБНИУ «Российский научноисследовательский и проектнотехнологический институт сорго и кукурузы», Приволжская
железная дорога – филиал ОАО
«РЖД», ПАО «ВНИПИгаздобыча», АО «Саратовский агрегатный завод», АО «Газсбытсервис», АО «Газаппарат»…
Как выяснилось, не остались
в стороне представители частного бизнеса. Сотрудники ООО
«Рос-Сар» ресторан «KFC» регулярно чистят от снега и наледи территорию на проспекте
Кирова, а представители ООО
«Сити Мода» магазин «Планета Секонд Хэнд» проводят
уборку на улице Рахова.
Кстати, в сельской местности
помогать администрации в расчистке дорог – это нормальная
практика, а предприниматели
– первые помощники в уборке
снега. Во всех районах области
есть фермеры, которых и чиновники, и местные жители считают палочками-выручалочками.
В связи с этим любопытная
ситуация нынешней снежной
зимой возникла в Вольском
районе. В городе дорожные
службы далеко не всегда справлялись с уборкой снега, а вот
сельские магистрали, благодаря местным фермерам и бизнесменам, были прочищены.

Доступ к селам
обеспечили
Круглосуточно ведутся работы по расчистке федераль-

ЖИТЕЛЯМ
ОТДАЛЕННОГО
ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛА
ОКАЖУТ ПОМОЩЬ
Губернатор Валерий Радаев
6 февраля в ходе рабочей
поездки в Ивантеевский
район встретился с жителями села Клевенка.

Елена ВАСИЛЬЕВА

негоуборочные работы
не прекращаются в Саратове ни днем, ни ночью, вместе с тем ведется расчистка федеральных трасс,
районных центров и сельских
территорий. Напомним: чтобы справиться с последствиями снежной стихии, в область
по просьбе губернатора Валерия Радаева была привлечена
дополнительная техника по линии Министерства обороны и
федерального МЧС.

5

Из-за снегопадов несколько дней не ходили трамваи

ных трасс, магистралей регионального значения и сельских
дорог. В уборке снега задействовано порядка 1200 единиц
техники, в том числе 172 единицы дополнительно привлечены
для расчистки дорог.
По линии Министерства обороны на помощь региону подоспело 19 спецавтомобилей: четыре больших артиллерийских
тягача, два грейдера, два тяжелых ротора, а также погрузчики и легкая снегоуборочная
техника. От федерального МЧС
– восемь единиц.

46 машин привлечено
из Пензенской
и Самарской областей
за счет Федерального
дорожного агентства
«Большая Волга»
и крестьянскофермерских
хозяйств региона.

По заданию губернатора тяжелая спецтехника была отправлена в отдаленные сельские районы. В первую очередь
в порядок приводили дороги Озинского, Александрово-Гайского,
Балашовского,
Ершовского,
Перелюбского,
Пугачевского районов, а также
проблемного Новоузенского,
в помощь которому поступило наибольшее число машин.
В кратчайшие сроки проезды к
отдаленным населенным пунктам были расчищены, сейчас
снег разгребают на внутрипоселковых территориях.
Ни в одном районе обла-

сти снегоуборочные работы не
прекращаются. В круглосуточном режиме повсеместно проводятся мероприятия по расширению проезжей части и
обработке дорожного покрытия противогололедными материалами. Несмотря на неблагоприятные погодные условия,
проезд обеспечен по всем автотрассам федерального и регионального значения.

Пора готовиться
к паводку
Губернатором Валерием Радаевым перед всеми профильными
ведомствами поставлена задача держать на особом контроле
обеспечение запасов продуктов и медикаментов в поселках
и селах области. Кроме того, он
поручил зампреду Роману Бусаргину проводить системную
работу по подготовке территорий к весеннему паводку:
– Весна будет непредсказуемая, и мы должны быть к этому готовы, чтобы защитить
людей. В Саратове необходимо максимально задействовать
все грузовые машины на вывоз
снега. Эту работу будем усиливать. Задача – в ночное время
количество звеньев спецмашин
увеличить с 19 до 25 и выйти на
объемы вывоза снега 35 тысяч
кубометров в сутки. Кроме Саратова, практически нигде нет
ливневых стоков. Это дополнительная сложность, поэтому будем помогать муниципальным
образованиям. Знаем слабые
места, где традиционно проходит паводок, – это прежде всего
малые реки Медведица, Хопер,
Терешка. Работы предстоит
очень много!

В небольшом селе проживает
около 400 человек. Губернатора интересовали проблемы,
с которыми сталкиваются
сельчане.
Жители Клевенки обратились
к Валерию Радаеву с вопросом
организации регулярного автобусного маршрута в районный
центр. На данный момент они
вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков.
Губернатор дал поручение обсудить с жителями график работы автобуса и организовать
транспортное сообщение.
На встрече люди рассказали,
что во время большого половодья затапливает мост, они
оказываются отрезанными от
районного центра. Жители попросили отсыпать щебенкой
дорогу до соседнего села, чтобы можно было на время половодья объезжать затопленную
территорию по Перелюбскому
району и новому мосту через
реку Камелик.
На встрече также была поднята тема оснащения муниципального образования пожарной машиной.
По каждому из вопросов, озвученных жителями Клевенки, глава региона дал задания
профильным министрам. Кроме
этого, губернатор поручил главе района подготовить документацию, чтобы войти в программу по ремонту сельских
домов культуры.
– Сегодня в районном центре
обсудим программу развития
отдаленных территорий и конкретно Ивантеевского района.
Ее цель – поддержать самые
отдаленные районы области.
Мы видим, какой отток населения идет последние годы. Наша
задача – принять меры, чтобы
ситуацию изменить, –
сказал глава региона.
Валерий Радаев посетил местную школу. Директор учреждения рассказала, что молодежь
приходит сюда работать – учителями в ней трудятся шесть бывших учеников. Губернатор обратил внимание на необходимость
технического переоснащения и
дал поручение по обновлению
школьных компьютеров.
■ Иван ПОСПЕЛОВ

Покупайте
во всех почтовых
отделениях!
Уважаемые читатели!
Купить Саратовскую областную газету «Регион 64» вы сможете во всех почтовых отделениях Саратова и Саратовской
области.
В нашей газете вы всегда найдете интересную и полезную информацию о событиях, происходящих в регионе, о льготах, пенсиях, тарифах и многом другом,
что называется, из первых рук – без искажений и неточностей.
Если вы не смогли приобрести
нашу газету в ближайшем к вашему дому или офису почтовом отделении, сообщите в редакцию по телефону
8 (845-2) 23-27-85. Мы обязательно это
исправим!
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Алиева Угулжан , проживающая: Ставропольский край, Новоалександровский
район, п. Ударный, ул. Восточная, д.8, кв.2, 9276235679. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:20, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н,
ТОО «Озерский». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Билогуб Ида Андреевна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, п. Ленинский, ул. Молодежная, 10 тел. 9272487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им.
Ленина. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке
проекта межевания – Гребнев Александр Анатольевич, проживающий: г. Саратов, ул. Буровая, д.23, кв.34, тел. 9034862536. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка
- 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок
30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных
участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Давыдова Анна Николаевна, проживающая: Саратовская обл., Озинский р-н, п.
Столяры, ул. Центральная, д.11, тел. 4-11-49. Кадастровый № и адрес исходного земельного
участка - 64:23:000000:18, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, ТОО «Путь к коммунизму».
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова
И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Казакова Александра Викторовна, проживающая: Саратовская обл., Озинский р-н, с.
Пигари, ул. Восточная, д.10, 9034862536. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка: - 64:23:100235:69, Саратовская обл., Озинский р-н, в 4 км. северо-восточнее с. Пигари., 64:23:100235:94, Саратовская обл., Озинский р-н, 6,6 км. юго-восточнее с. Маслов-Орешин.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки,
ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30
дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п.
Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания - Колодкин Геннадий Михайлович, проживающий: Саратовская обл., г. Ртищево,
ул. М. Элеваторская, д.72, 9878148499. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:100235:69, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н, в 4 км. северо-восточнее с. Пигари. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Новикова Елена Анатольевна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, п. Сланцевый Рудник, д.14, кв.49, тел. 9878148499. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им.
Ленина. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064, г.
Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания
земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Администрация Антоновского МО Ершовского муниципального района Саратовской области, адрес:
413534, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Парковая, д. 5. Кадастровый № и
адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:3317, адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., АО «Южный» Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Парковая, д. 5, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Парковая,
д. 5, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания - Ситников Игорь Владимирович, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н,
п. Синегорский, ул. Набережная, д.12/1, тел. 9172090710. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:20, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н,
ТОО «Озерский». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3225 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: Щербакова Светлана Викторовна, проживающая: Саратовская область,
г. Аркадак ул. Линейная, д. 2, кв. 5. Контактный телефон 89063052538. Проект межевания
земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 64-11-223, почтовый адрес: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина д. 2, каб. 7, адрес электронной почты:
ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:02:000000:3225, адрес
(местоположение): Саратовская область, Аркадакский район, Семеновское МО, на землях
сельскохозяйственной артели «Большевик».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб 7, Саратовская область, г. Аркадак ул.Линейная д.2 кв.5.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:857 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Чумаков Сергей Алексеевич, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с.Хватовка, ул. Школьная, д.33. Контактный телефон
8(927)127803.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138,
адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:857
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
муниципальное образование, 3 км севернее с.Хватовка.
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 с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Романюта Василий Михайлович, проживающие: Саратовская обл., Озинский р-н,
с. Новочерниговка, ул. Советская, д.14, тел. 9873069088. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:000000:97, Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Новочерниговское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл.,
р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с
проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым
номером: 64:31:000000:11, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Самойловский,
Самойловское муниципальное образование, СПК «Маяк». Заказчиком кадастровых работ
является Полулях Зоя Ивановна, почтовый адрес: 412372, Саратовская область, Самойловский р-н, р.п. Самойловка, ул. Спортивная, д.21 контактный телефон: +7(927)624-77-53.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

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 64:13:000000:3327, расположенного: Саратовская обл., Ершовский район, территория Перекопновского МО, АО
«Ленинское».
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 необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным
Сергеем Александровичем, адрес: 413121,
Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный
телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
35736, СНИЛС 15982458419, выполняются
кадастровые работы по подготовке проекта
межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей
из исходного земельного с кадастровым
номером: 64:31:000000:38, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Красавское муниципальное образование, СПК «Имени Т. Шевченко». Заказчиком кадастровых работ является Ряснянский Юрий Алексеевич, почтовый адрес: 412372, Саратовская область,
Самойловский р-н, с. Полтавка, ул. Ленина,
д.2а контактный телефон: +7(987)810-55-43.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного
участка, а также направить обоснованные
возражения или предложения в письменной
форме по его доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру
Забелину Сергею Александровичу по адресу:
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107
с 12:00 до 16:00, адрес электронной почты:
zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон
+79379788094.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных
участков и о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Землеустроительная организация ООО
«Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер
Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 64-11-239, адрес:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы
по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ
по подготовке проекта межевания – Тикшаева Мария Александровна, проживающая:
Саратовская область, Озинский район, с.
Пигари, ул. Восточная, д.1 тел. 9271476788.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». Ознакомление с проектом межевания
земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2 а,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения
о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок
30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанным выше
почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельных участков.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных
участков и о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Землеустроительная организация ООО
«Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер
Климова И.А., квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 64-11-186, адрес:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы
по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ
по подготовке проекта межевания - Ханислямова Наталья Геннадьевна, Ханислямов
Мнир Николаевич, проживающие: Саратовская обл., Озинский р-н, с. Пигари, ул. Центральная, д.25, 9034862536. Кадастровый
№ и адрес исходного земельного участка: 64:23:100235:69, Саратовская обл., Озинский
р-н, в 4 км. северо-восточнее с. Пигари., 64:23:100235:94, Саратовская обл., Озинский
р-н, 6,6 км. юго-восточнее с. Маслов-Орешин.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п.
Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00
до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанным выше
почтовым адресам кадастрового инженера и
Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных
участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
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 64:13:000000:3317,
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.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасова Елена Алексеевна, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, п.
Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, конт. тел. 8-906-308-73-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-338, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:190201:249 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, 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 Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:32:000000:82, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Дубковское муниципальное образование, на землях совхоза ОПХ «Пригородное». Заказчиком кадастровых работ является Проулочнов Николай Петрович, почтовый
адрес: 410531, Саратовская область, Саратовский район, с. Клещевка, ул. Вольская, д.17 контактный телефон: +7(986)9961000.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасова Елена Алексеевна, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, п.
Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, конт. тел. 8-906-308-73-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-338, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:190201:230 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, 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.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания - Шарыкин Николай Васильевич, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н,
с. Пигари, ул. Заречная, д.13, 9878148499. Кадастровый № и адрес исходного земельного
участка - 64:23:100235:69, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н, в 4 км. северовосточнее с. Пигари. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасова Елена Алексеевна, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, п.
Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, конт. тел. 8-906-308-73-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-338, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:54 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, п Красная Кудрявка, территория Тростянского
МО,(Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, 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.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Ханислямов Ахмет Николаевич, Ханислямова Раиса Федоровна, проживающие: Саратовская обл., Озинский р-н, с. Пигари, ул. Центральная, д.20, кв.1, 9878148499.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:100235:69, местоположение:
Саратовская обл., Озинский р-н, в 4 км. северо-восточнее с. Пигари. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в
рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки,
ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика
работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Горохова
Валентина Семеновна, почтовый адрес: 412305, Саратовская область, г. Балашов, ул. Орджоникидзе, д. № 12 А, кв. 45 конт. тел. 8-962-621-86-55.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-338, почтовый адрес:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:130 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Орджоникидзе, д. № 12 А, кв. 45, 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.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Ляляев Анатолий Иванович, адрес: 413344, Саратовская обл., Новоузенский р-н, п. Алгайский, ул. Вокзальная, 14/1; тел. 89878351092, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером:
64:22:122903:9, расположенного: Саратовская обл., р-н Новоузенский, Алгайское муниципальное образование, примерно в 2,5 км на юго-запад от х. Труба, в целях выделения из него
земельного участка в счет земельных долей: Ляляева Анатолия Ивановича, Абзаловой Гульнары Кайсановны. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по
адресу: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская, 37, ежедневно, кроме суб.
и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО
«Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также
обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской
обл. Кадастровый инженер: Кочегаров В. В.: тел. 8-9063061540, квалификационный аттестат:
64-11-306.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:857 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Мосунова Нина Михайловна, проживающая по адресу: Саратовская
обл., Базарно-Карабулакский район, с. Хватовка, ул. Суркова, д. 12. Контактный телефон
8(937)2601625.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:857
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
МО, 250 м западнее с. Хватовка на землях колхоза “Родина”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:854 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: Федорова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Казанла, ул. Молодежная, д.5. Контактный телефон 8(927)1364785.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:854
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
муниципальное образование, 1,6 км восточнее с. Новая Жуковка, на землях сельскохозяйственной артели “Дружба”.
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 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 - Скалкин
В.А., 413563, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, п.Чистопольский , ул.Горная,
д.2,кв.2. С проектом межевания зе мельного 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 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
64:27:000000:17, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Пугачевский, Коллективное хозяйство « Преображенское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Кульманова Л.Г. 413707, Саратовская область, Пугачёвский р-н,
с.Малая Таволожка, ул.Кооперативная , д.4 телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми
номерами 64:07:000000:611, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Балтайский, Садовский округ; 64:07:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская обл., Балтайский р-н., Балтайское МО, тер в 4600м на север от здания администрации с. Садовка;
64:07:040302:239, расположенный по адресу: Саратовская область, Балтайский район, Балтайское муниципальное образование, в 6700 м на юго-запад от здания администрации с.
Садовка; 64:07:040302:240 расположенный по адресу: Саратовская область, Балтайский
район, Балтайское муниципальное образование, в 7600 м на юго-запад от здания администрации с. Садовка о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Ларина Валентина Михайловна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Балтайский район, с. Садовка, ул. Центральная, д.7. Контактный тел. 89878386265.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
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Кадастровым инженером Фадеевым В.М.
(квалификационный аттестат № 64-11177) адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова
д.1а, sowgeo@mail.ru к.т.8-845-66-5-10-77
выполняются кадастровые работы по выделу
земельного участка в праве общей долевой
собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:33:040402:53, расположенного по адресу: Саратовская обл., Советский район, на территории Любимовского
округа, в 3 км северо-западнее с. Любимово
(поле №Iк-2/96(66), IVк-2/92(55), Vк-2/98(53),
VIIIк-2/96(62). Заказчики кадастровых работ:
Бутенева Ольга Юрьевна, Бутенев Виктор
Николаевич, проживающие по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Любимово, ул. Мелиораторов, д.18/2, к.т. 8-937255-05-00. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли в
праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская область Советский район р.п.Степное
ул.Димитрова д.1а в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Фадеевым В.М.
(квалификационный аттестат № 64-11177) адрес: Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова
д.1а, sowgeo@mail.ru к.т.8-845-66-5-10-77
выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка
с кадастровым номером 64:33:080302:127,
расположенного по адресу: Саратовская
обл., Советский район, Золотостепский
округ, на полях I/909.I/949.IV/1084. Заказчик кадастровых работ: Мусякаев Ильдар
Равильевич (по доверенностям) проживающий по адресу: Саратовская область,
Советский район, р.п. Степное ул. Набережная д.46 т. 8-903-328-18-28.. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные
возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
в праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская область Советский район
р.п.Степное ул.Димитрова д.1а в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

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 работ по
подготовке проекта межевания земельных
участков – Сарсенов А.К., 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв, ул.Свобода, д.69, телефон: нет .С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

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
64:11:000000:1495 о необходимости ознакомления с проектом межевания в целях
согласования размера и местоположения
границ земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 64:11:000000:1495,
расположенный по адресу: Саратовская
область, Духовницкий район, Горяйновское
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 09:00 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастро64:15:000000:167 обл. Саратовская, р-н Калининский, земли быввый инженер (далее КИ) Рогов В.В., квалификационный аттестат шего колхоза «Новоивановский» Новоивановского административного
КИ № 64-11-257, адрес: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, округа ОМО ( изготавливается 30 проектов).
ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67, тел.:89063089789, e-mail: rw2215@
64:15:000000:73 Саратовская область, р-н Калининский, Алексанgmail.com, проводят работы по подготовке проектов межевания дровское муниципальное образование земли бывшего колхоза «Алекземельных участков (далее ЗУ).
сандровский» ( изготавливается 35 проектов).
64:15:020909:94 Саратовская область, р-н Калининский, земли
Заказчики работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Александровского МО (земельный участок расположен примерно в
Саратовская обл., г.Калининск, ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 2,348 км. от с. 3-я Александровка по направлению на восток на поле
89063089789;
площадью 78 га пашни) ( изготавливается 6 проектов).
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Российская Федерация,
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течеСаратовская обл., р-н Калининский,
ние 30 дн. с момента публикации настоящего извещения по адре64:15:000000:49 Саратовская обл, р-н Калининский, Свердловского су: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.
муниципального образования, Калининского муниципального района ( № 67 в рабочие дни с 10.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработизготавливается 20 проектов).
64:15:000000:50 Саратовская область, р-н Калининский, Сверд- ке проектов межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок 30 дн.
ловское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «им. 9 с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 412484,
Мая» ( изготавливается 30 проектов).
Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67.
64:15:000000:34 Саратовская обл, р-н Калининский, Таловское
Обоснованные письменные возражения относительно размера
муниципальное образование, земли Михайловского административ- и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей ЗУ
ного округа ( изготавливается 15 проектов).
направляются заинтересованными лицами в срок 30 дн. с даты публи64:15:000000:35 Саратовская обл, р-н Калининский, земли Талов- кации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и
ского муниципального образования (изготавливается 35 проектов).
Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.
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«Скоморох» вновь
поднимется в небо
Владимир АКИШИН

Скоморохова, могут принять педагогический коллектив, общее родительское
собрание, сами ученики «Авроры».
Николай Шамаев и другие ветераны надеются, что к 100-летию героя и
75-летию Великой Победы это может
произойти.

Наши земляки продолжают
проявлять инициативу
по увековечиванию памяти героев
Великой Отечественной войны,
уроженцев Саратовской области.

Имя для ракетоносца

М

аршал авиации, дважды Герой
Советского Союза Николай
Скоморохов родился 19 мая
1920 года в старинной бурлацкой деревне Лапоть на Волге (теперь село Белогорское Красноармейского района).
Огромен вклад прославленного авиатора в Великую Победу:

605 боевых вылетов,
более 130 воздушных боев,
сбил лично 46 фашистских
самолетов и 8 самолетов
в группе, при этом у летчика
не было ни одного
ранения и ни одного
его пораженного самолета.
Фашисты панически боялись «Скомороха» в небе, таким был позывной летчика Скоморохова.

Аэрокосмическая
школа
Сегодня, когда в регионе развиваются туристические маршруты, Белогорское, как родина Николая Скоморохова,
включается в посещение группами. Но
ветераны Вооруженных сил, проживающие в Саратове, уверены, что этого недостаточно. 100-летие героя неба надо буквально встретить на высоте.
Так, Николай Шамаев, заместитель
председателя ассоциации ветеранов
группы советских войск в Германии, в
письме в редакцию предлагает присвоить имя героя новой школе «Аврора» в
7-м микрорайоне жилого массива Солнечный-2 Саратова, построенной за короткий срок по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава
Володина.
Вместе с директором школы Светланой
Паршиной он обратился к саратовским
лингвистам, чтобы получить правильное
название школы в случае присвоения ей
имени Скоморохова.

Также Николай Шамаев познакомил нас
с ответом на его письмо в Минобороны
России, в котором было изложено предложение рассмотреть возможность присвоения имени Николая Скоморохова
одному из воздушных судов ВВС.
Командующий
Военно-воздушными
силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами
Андрей Юдин сообщил:

Бюст летчика Скоморохова
установлен на бульваре Героев

Доцент, кандидат филологических
наук Людмила Лаврова сообщила, что
название может звучать так: «Аэрокосмическая общеобразовательная школа
«Аврора» имени дважды Героя Советского Союза Николая Михайловича
Скоморохова».
В понятие «аэрокосмическая школа» вкладывается очень многое. В школе можно создать музей Скоморохова,
открыть класс парашютной подготовки,
проводить встречи с летчиками дальней
авиации Энгельсской базы, которые готовы наладить контакты с саратовскими
ребятами, как они уже сделали это с их
сверстниками из «Школы нового века»
в Энгельсе. Такая работа поможет в профессиональной ориентации подростков,
поднимет интерес к авиации, в том числе
и военной, к космонавтике.
Поддерживает идею и сопредседатель
Всероссийского проекта «Аллея Героев
России», народный артист СССР Василий Лановой. Не возражает против присвоения школе имени Скоморохова дочь
маршала Светлана Николаевна, которая была почетным гостем на церемонии
открытия бюста нашему выдающемуся
земляку на бульваре Героев – одном из
самых ярких достопримечательных мест
Солнечного-2.
Окончательное решение, быть или
не быть в Саратове школе имени

“

Дважды Герой Советского
Союза, заслуженный
военный летчик, маршал
авиации Н.М. Скоморохов являлся одним из выдающихся летчиков
и военачальников Военно-воздушных сил Советского Союза.
Родина по достоинству оценила
его заслуги.

В настоящее время в Российской Федерации проходит модернизация самолетного парка Воздушно-космических сил,
осваивается производство модернизированного ракетоносца Ту-160М2. Благодаря глубокой модернизации бортовых
систем оборудования эффективность
Ту-160М2 увеличится на 60%. Модернизированный ракетоносец будет обладать
интеллектуальной системой управления,
новым пилотажно-навигационным оборудованием, бортовой радиолокационной станцией и комплексом радиоэлектронного противодействия.
В то же время производство данных
самолетов достаточно длительный процесс. Сейчас все ракетоносцы Ту-160
имеют собственные имена. При поступлении на вооружение Воздушно-космических сил новых самолетов Ту-160М2
вопрос о присвоении одному их них имени дважды Героя Советского Союза, маршала авиации Н.М. Скоморохова будет
рассмотрен в приоритетном порядке».
Зная, что сегодня наша страна нацелена на модернизацию армии, вкладывает
в это немалые средства, будем надеяться,
что «Скоморох» скоро снова поднимется в небо.

■ Сегодня
День российского бизнесобразования.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Святителя Григория Богослова.
Иконы Божией Матери
«Утоли моя печали».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Григорий-весноуказатель.
Какая погода будет на Григория с
утра до полудня, такая погода будет и в первую половину следующей зимы. Какова погода
с обеда до вечера – такова
она будет во вторую половину
следующей зимы.

ИМЕНИННИКИ
Александр, Анатолий, Борис,
Василий, Виталий, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Моисей,
Петр, Степан, Феликс, Филипп.

КТО РОДИЛСЯ
Чарльз Диккенс (1812–1870),
английский писатель.
Олег Антонов (1906–1984),
авиаконструктор, в 1912–1924
жил в Саратове, в 1924, будучи
студентом Саратовского университета, организовал кружок любителей авиации и построил
свой первый планер.
Валентина Мухина-Петринская
(1909, Камышин Саратовской
губернии – 1993, Саратов),
писательница, продолжательница
романтических традиций Александра Грина («Смотрящие вперед»,
«Обсерватория в дюнах»,
«Плато доктора Черкасова»,
«Путешествие вокруг вулкана»,
«На ладони судьбы»).
Владимир Куц (1927–1975),
легкоатлет (стайер), двукратный
олимпийский чемпион (1956),
в 1956 и 1957 годах признавался
лучшим спортсменом мира.
Дитер Болен (1954), немецкий
музыкант, продюсер, композитор,
основатель и участник «Modern
Talking» и «Blue System».
Виктор Майгуров (1969),
биатлонист, бронзовый призер
Олимпийских игр (1998, 2002),
чемпион мира (1996, 1997, 2000).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1863 в США запатентован первый огнетушитель.
В 1950 впервые в СССР на палубу
корабля сел летательный аппарат,
вертолет Ка-10.
В 1970 в Саратове открылся
широкоформатный кинотеатр
«Саратов».
В 1981 в авиакатастрофе Ту-104
под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота
СССР: 16 адмиралов и генералов
и почти два десятка капитанов
первого ранга, занимавших адмиральские должности, – столько
высших морских военачальников
не погибло за всю Вторую мировую войну.
В 2014 в Сочи открылись
XXII зимние Олимпийские игры.

Модернизированный ракетоносец Ту-160
будет носить имя нашего земляка
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