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■ Пульс
ПЕРЕД ПАВОДКОМ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ПРОВЕРЯЮТ НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВ
В связи с последствиями сложных
погодных условий министерство
здравоохранения по поручению губернатора Валерия Радаева ведет
постоянный контроль наличия лекарств и расходных материалов в
государственных медицинских организациях, пополняет запасы препаратов в муниципальных районах.
Особое внимание уделяется ситуации в отдаленных и малочисленных населенных пунктах.
Кроме того, главные врачи районных больниц ведут мониторинг
состояния беременных женщин, в
том числе находящихся дома, и тяжелобольных пациентов на стационарном лечении. Рассматривается возможность своевременного
оказания им необходимой помощи, санитарной эвакуации в медицинские учреждения высшего
уровня, подчеркнули в минздраве.
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Команда школьников
победила в олимпиаде
по интеллекту

ИВАН КУЗЬМИН
ПОКИДАЕТ ПОСТ СПИКЕРА
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Уход Ивана Кузьмина с поста
председателя регионального парламента ИА «Регион 64» подтвердили в информационно-аналитическом отделе облдумы 6 марта.
Оставить пост Иван Георгиевич
решил по личным мотивам.
Исполнять обязанности спикера
будет заместитель председателя
Ольга Болякина.
Официальное объявление об этом
намечено на 7 марта, когда
состоится внеочередное
заседание думы.
Стоит отметить, что 5 марта
Кузьмин по собственной инициативе сложил полномочия секретаря регионального отделения
«Единой России».

Юлия САЛЬНИКОВА,
фото министерства образования

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЯРМАРКИ
УГОСТЯТ БЛИНАМИ
И ПОРАДУЮТ ПЕСНЯМИ

Ребята обошли соперников
из 14 регионов и стали второй раз
за годы существования
олимпиады лучшими.

Накануне праздничных выходных
министерство сельского хозяйства анонсировало режим работы
традиционных сельскохозяйственных ярмарок в Саратове.
На Театральной площади торговля будет вестись в предпраздничный день 7 марта. С 8.00 до 16.00
горожанам предложат мясо, рыбу,
плодоовощную продукцию, яйцо,
хлебобулочные, кондитерские и
макаронные изделия, крупы, молоко и молочную продукцию, колбасы, мясные деликатесы, мед и
другие продукты питания по ценам производителей.
На областном сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейном
9 марта состоится праздничная
ярмарка с угощениями, блинами,
гуляниями.
В тот же день будут работать
торговые площадки в Заводском
районе: на пересечении улиц
Пензенской и Томской и на рынке
«Комсомольский» в поселке
Комсомольском.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Чтобы попасть в команду, школьники
прошли три этапа отбора

Э

ти ребята знают, за чем наблюдал принц Чарльз из окна Букингемского дворца, а создать
компьютерную программу могут за считанные часы. Сборная команда саратовских школьников победила в Интеллектуальной олимпиаде ПФО. Это проект,
который реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ
в ПФО Игоря Комарова. Представлять
регион на таком престижном конкурсе
должны были только лучшие.
– Мы прошли не один отбор: районный,
муниципальный, областной, – рассказывает Виталина Новик, которая участвовала от нашей команды в одном из четырех этапов олимпиады – игре «Что? Где?
Когда?». – В команде собрались ребята из
разных городов и школ области. Я представляла медико-биологический лицей
Саратова. У всех свой профиль, но объединяет нас то, что мы стремимся поступить в
ведущие вузы страны и по-настоящему увлечены наукой.
– Большое достижение, что наша команда вновь стала победителем Интел-

лектуальной олимпиады
– Наша команда оказаПФО, – сказала министр
лась очень дружной, ее
образования Ирина Сеподдержка
вдохновлядова. – В области ведется
ла, – рассказала Алена
большая работа по подКоношенкова. – Я хочу
держке одаренных детей,
стать
микробиологом
я
и
но без стремления и рвения
или
молекулярным биолоих
го поступить на биологик победе самих ребят таких
гом,
то
че
результатов бы не было. Это
ческий факультет МГУ. УвКонкурс проходил
в Республике
школьники, которые очень
лекаюсь биологией, изучаю
Марий Эл
любят науку, любят изучать
ее на олимпиадном уровне, много езжу на олимпиаи узнавать что-то новое. Таланты, которые по-настоящему увлечены ды. В 10-м классе стала призером СанктПетербургской олимпиады школьников,
своим делом.
победителем Всесибирской открытой
олимпиады школьников и Турнира имени Ломоносова.
Соперниками наших ребят
Еще один золотой чемпион Интеллекстали команды из 14 регионов
туальной
олимпиады в родном Саратове
страны. Участникам нужно
уже ведет курсы для школьников.
было пройти испытания по
– Антон Леонов учится в 10-м класчетырем направлениям.
се, но уже готовит ребят 8–9-х классов к
олимпиаде по химии, – рассказала преподаватель химии ФТЛ № 1, классный руПомимо игры «Что? Где? Когда?» были ководитель Антона Татьяна Дуванова. –
соревнования по программированию, Мальчик живет олимпиадами, наслажробототехнике, решению изобретатель- дается тем, что он в этом олимпиадном
ских задач. И в каждом саратовцы отли- движении плавает. Много занимается сачились. Например, в решении изобре- мостоятельно, посещал выездные шкотательских задач первое место отдали лы, «Сириус», спецкурсы. Он победитель
сразу двум ребятам из нашей команды – прошлого года Всероссийской олимпиАлене Коношенковой из 11-го класса ады школьников по химии и кандидат в
школы № 16 Балакова и Антону Леоно- международную сборную.
ву, десятикласснику физико-технического лицея № 1 Саратова.
Стр. 4
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Сергей КОВАЛЬЧУК,
фото пресс-службы губернатора
Такой формат работы будет
постоянным при посещении
отдаленных территорий.

Р

ассказать о проблемах губернатору Валерию Радаеву лично
смогут жители отдаленных территорий: 5 марта была открыта серия
выездных приемов. Первыми задать вопросы главе региона и получить ответы
смогли жители Романовского района,
который посетил губернатор в рамках
рабочей поездки.

Губернатор открыл серию
выездных приемов
в Романовском районе

Попросили помочь
погорельцам
К главе региона поступило несколько обращений. Первое из них касалось
ремонта дороги от села Малое Щебердино до райцентра. Губернатор напомнил, что в ближайшие три года муниципалитет получит 700 миллионов
рублей на решение дорожной проблемы, и поручил профильному министерству принять меры по обеспечению проезда к населенному пункту,
чтобы сохранялось автобусное сообщение.
Жительница поселка Романовка Людмила Касьянова попросила Валерия Радаева рассмотреть возможность закупки оборудования для УЗИ-диагностики
в центральную районную больницу.
Как пообещала министр здравоохранения Наталья Мазина, современные аппараты предоставят уже в этом году.
– Из-за того, что нет современного
аппарата УЗИ, приходится ездить в Балашов и взрослым, и маленьким детям.
Это очень неудобно. Приходится отпрашиваться с работы, тратить время
на дорогу. Я рада, что после разговора
с губернатором проблема будет решена, – призналась женщина.
После обращения к Валерию Радаеву также решится проблема семьи погорельцев, оставшейся без крыши над
головой. Он поручил оказать помощь

Вопросы главе региона касались
благоустройства и оснащения
новой техникой больницы

гражданам, оказавшимся в беде, в течение 10 дней. Еще одно обращение
касалось вопроса финансирования по
проекту «Комфортная городская среда». Жители просят изменить соотношение средств – потратить больше
на общественное пространство и чуть
меньше на ремонт дворов.
– Со следующего года с привлечением общественного совета соотношение
финансирования между благоустройством общественного пространства и
дворов можно будет изменить, – пояснил министр строительства и ЖКХ
Дмитрий Тепин.

Использовать опыт
трудовых династий
Программу развития в рамках стратегии развития отдаленных территорий
губернатор обсудил с жителями Романовского района. По мнению главы

региона, огромный потенциал района
заложен в природных ресурсах. Речь
идет о запасах глины и песка, которые
являются незаменимым сырьем в строительной области. Продукция местного кирпичного завода имеет низкую
себестоимость и пользуется спросом
даже в соседних регионах.
– Но на этом останавливаться нельзя.
Необходимо расширять рынки сбыта.
Кроме того, запасы сырья позволяют
увеличить спектр производства материалов, в том числе для строительства
и содержания дорог, – обратил внимание Валерий Радаев.
Среди других возможностей развития он назвал чернозем. Губернатор
напомнил, что высокая продуктивность почв позволяет рассчитывать на
большие результаты в агропромышленном комплексе, благодаря чему
можно ставить амбициозные задачи –
150 тысяч тонн зерна в год.

В то же время глава региона выступил
с критикой в отношении местной власти.
По его мнению, чиновники не до конца используют все имеющиеся ресурсы.
Это касается неактивности в развитии
садоводства, использовании потенциала
животноводства и популяризации мер
государственной поддержки среди фермеров. Кроме того, Валерий Радаев уверен, что предприятиям также необходимо наращивать мощность. В связи с этим
он предложил начать производство сыра
на молочном заводе в Романовском районе. Такой продукт с длительным сроком годности позволит значительно расширить рынки сбыта.
Отдельной строкой на активе прозвучали темы благоустройства и кадровой
обеспеченности в сфере здравоохранения и образования. По мнению губернатора, чиновники муниципалитета недостаточно активно работают в этом
направлении. Его точку зрения подтвердили и представители СГМУ и СГУ, отчитывавшиеся о наличии целевиков из
района в своих вузах.

“

Все механизмы привлечения кадров, все меры и условия поддержки молодых
специалистов должны быть
задействованы. Профильному
зампреду поручено подготовить
соответствующий документ.
Активно нужно использовать в
практическом русле опыт трудовых династий. Надо всесторонне
стимулировать целевиков для их
стопроцентного закрепления, контролируя весь период их обучения,

– потребовал Радаев.

Водоснабжение аэропорта «Гагарин»
начнется с апреля
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В Саратов с официальным визитом на совещание, посвященное строительству нового аэропортового комплекса
«Гагарин», 6 марта прибыли представители Росавиации.

В

ласти региона на совещании представлял заместитель
председателя правительства Василий
Разделкин, который рассказал федеральным чиновникам
о ходе работ по строительству
инженерной
инфраструктуры новой воздушной гавани
области.
– По состоянию на сегодняшний день в аэропорт проложены
электросети, завершено строительство северного автоподхода, построена пожарная часть,
в решающую стадию вошли работы по возведению системы
водоснабжения, – пояснил заместитель председателя правительства.
Василий Разделкин провел
презентацию новой системы водоснабжения.
– Эта система включает в

себя три станции водозабора и
очистки воды. Утвержденный
проект предусматривает создание насосной станции для забора волжской воды с установкой двух резервуаров емкостью
1500 кубометров каждый. Учитывая, что объем потребления
планируется на уровне 1800 кубометров в сутки, мощность
станции позволит не только
полностью обеспечить потребности в воде, но и создать резерв на непредвиденный случай.
Подкачка воды будет обеспечиваться насосной группой, – отметил куратор от правительства
области.
Затем Василий Разделкин на
стройплощадке принял участие
в совещании с представителями
подрядных организаций, ведущих
строительно-монтажные работы
на объектах водоснабжения.

Совещание в строящемся аэропорту
провел зампред Василий Разделкин

Сотрудник ЦСУ-5 из Перми
Алексей Шипулин доложил о
ходе работ по герметизации водных резервуаров по технологии
возведения, подходящей для водонасыщенных грунтов. Подрядчик рассказал, что вокруг
водного резервуара проводится бурение грунта, в который затем под насосом мощностью до
500 атмосфер закачивается герметизирующий раствор.
– В России всего восемь компаний проводят работы подобной сложности. Технология
себя хорошо зарекомендовала

и с успехом применяется даже
в сложных водонасыщенных
грунтах, как, например, в порту города Находка, – объяснил
Алексей Шипулин и отметил,
что компания находится на площадке примерно месяц, все работы планируется завершить в
течение одной недели.
Василий Разделкин напомнил
подрядчикам о неукоснительном
соблюдении графика работ.
– К 1 апреля мы должны быть
готовыми к подаче воды в систему водоснабжения аэропортового комплекса – такую задачу

перед нами поставил губернатор Валерий Радаев. При этом
работы следует вести с точным
соблюдением всех требований к
качеству, – подчеркнул зампред
правительства.
Представитель
генерального подрядчика Михаил Тихонов
подчеркнул, что в связи с благоприятными погодными условиями все работы по строительству станций и монтажу
оборудования перешли на двухсменный режим.
На строительстве аэропортового комплекса «Гагарин» задействована обширная география подрядчиков: работы ведут
компании из Саратова, Перми,
Москвы, Дагестана, проектированием занималась компания из
Санкт-Петербурга.
– Необходимо четко координировать действия каждого подрядчика, чтобы неукоснительно
выдерживать все сроки и не допустить отклонений в ходе реализации этого масштабного
инфраструктурного проекта, –
подытожил совещание Василий
Разделкин.
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Жительниц области наградили
под неаполитанские песни звезд
Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы
губернатора
В областной филармонии
имени А.Г. Шнитке 6 марта
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
Международному женскому дню. Представительниц
прекрасного пола приехал
поздравить губернатор
Валерий Радаев.

В

фойе играл ансамбль
старинной
музыки
«Трио-соната», а на
входе в концертный зал каждой из 700 приглашенных
женщин вручали букеты лиловых, розовых, желтых тюльпанов – под стать весеннему
настроению.
После исполнения академическим симфоническим оркестром филармонии праздничной увертюры виновниц
торжества
приветствовал
глава региона.
– Весна дарит тепло, надежды, наполняет энергией
будущего. Так и вы влияете

Валерий Радаев вручил награды женщинам,
добившимся профессиональных успехов

на нашу жизнь, придавая ей
смысл созидания, окрашивая
каждый день особым светом.
Мы трудимся ради вас, ради
детей, чтобы наш общий дом,
Саратовская область, был
полной чашей – с богатыми
урожаями, щедрыми столами.
Чтобы все поколения были

здоровы, имели возможность
раскрывать свои таланты и
творческое начало. Делаем
это ради вас и вместе с вами.
Причем, что уж греха таить,
вы несете на себе двойную
нагрузку – на работе и дома.
С одинаковой ответственностью подходите и к професси-

ональным обязанностям, и к
миссии жены и матери. За что
вам низкий поклон и слова
восхищения, – поблагодарил
Валерий Радаев.
Губернатор вручил награды жительницам области, добившимся профессиональных
успехов. Почетного знака «За
любовь к родной земле» удостоена главный криминалистэксперт из Балашова Елена
Лукьянова. Благодарности губернатора заслужили труженицы саратовских и энгельсских
предприятий Алина Кисель,
Татьяна Бочкарева, Светлана
Шарова. А Светлана Ковалева,
работающая в школе № 2 города Пугачева, получила из рук
Валерия Радаева удостоверение заслуженного учителя Российской Федерации.
В праздничном концерте выступили лучшие саратовские
артисты, а также звездные
гости из Москвы. Вокалисты
популярной столичной группы «Пятеро» в сопровождении симфонического оркестра
исполнили мировые шлягеры,
романсы и зажигательные неаполитанские песни.

Депутаты обсудили законопроект
об индексации пенсий
Елена ПОЗДЕЕВА
На внеочередном заседании комитета по социальной политике областной думы 5 марта обсудили изменения в проект федерального закона
«О государственной социальной
помощи».

В

законопроекте речь идет о доплате к пенсии неработающим пенсионерам. Напомним, если сумма материального обеспечения (пенсия
и прочие выплаты) ниже прожиточного
минимума, установленного в регионе, человеку положена федеральная социальная доплата к пенсии.
Есть и еще одна мера поддержки – ежегодные индексации размеров страховых
пенсий и ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан.
– При этом корректировка не должна уменьшать размер социальной допла-

ты, иначе пенсионеры не почувствуют
увеличения дохода, – пояснил председатель комитета областной думы, депутат
Александр Романов.
Объясним на примере. Пенсионер не
работает, получает пенсию 6 тысяч рублей. С 1 января 2019 года в связи с индексацией его пенсия увеличилась на 7,05%.
А поскольку затем ему выплатили сумму доплаты до прожиточного минимума пенсионера в регионе (8278 рублей),
выходит, что никакой индексации он не
ощутил. Другое дело, если бы индексацию проводили не до, а после увеличения суммы доплаты до прожиточного
минимума.
Именно об этом говорил президент
России Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года. Поправки в
федеральный закон «О государственной
социальной помощи» стали ответом на
слова президента.
Предложено сначала рассчитывать сум-

му доплаты, затем индексировать пенсию, а не наоборот.

“

Перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года,
чтобы люди получили эти
средства в полном объеме. Сумма доплаты будет у каждого своя, в зависимости от трудового стажа и величины заработной платы,

– сообщил Александр Романов.
По мнению депутата Михаила Ткаченко, такие поправки к федеральному закону очень своевременны, поскольку в области немало людей потеряли стаж в 90-е
годы из-за закрытия предприятий.
В области около 40% граждан, чей совокупный доход выше прожиточного минимума, после индексации пенсий неработающим пенсионерам получили прибавку
более 1000 рублей. После небольшой дискуссии за поправки в законопроект проголосовало большинство членов комитета.
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ
ПРИЗВАЛ НАЙТИ
ВИНОВНЫХ В ГИБЕЛИ
ЛЮДЕЙ ОТ СХОДА ЛЬДА
В результате схода
заледенелых пластов снега
с крыш зданий 6 марта
один человек погиб,
еще один пострадал.
Утром 6 марта от схода наледи с крыши в поселке Базарный
Карабулак погибла 62-летняя
местная жительница. По данным следователей, на пенсионерку рухнул массивный пласт
снега с гаража одной из местных коммерческих структур.
В момент ЧП людей рядом не
оказалось, обнаружил женщину
сотрудник организации, который и вызвал экстренные службы. Спасатели освободили
пострадавшую из-под завала,
однако прибывшие медики констатировали ее смерть.
В ночь со вторника на среду на
Сокурском тракте в Саратове
под тяжестью снега обрушился
терминал на складе – под завалом оказались двое рабочих.
В результате 47-летняя женщина получила перелом плеча,
у 34-летнего грузчика диагностировали перелом руки и ноги.
В Энгельсе 14 февраля
во дворе своего дома лишился
жизни 77-летний мужчина,
а 26 февраля в областном центре на улице Емлютина скончалась 61-летняя пенсионерка.
В минувшие выходные смертельные травмы на улице
Московской в Саратове получил
пенсионер 77 лет.
– Все опасные места, где возможен сход снега и наледи с
крыш, должны быть огорожены.
Недопустимо слабая позиция у
жилинспекции, которая обязана
контролировать работу управляющих компаний. Считаю, что
прокуратура должна персонально разобраться в каждом
происшествии. Виновные должны понести наказание, – заявил
Валерий Радаев.
Губернатор напомнил, что речь
идет о гибели людей, получении
травм, увечий.
– За каждым несчастным случаем – халатность, бездействие,
равнодушие конкретных руководителей предприятий и организаций, – предупредил об ответственности Валерий Радаев.
■ Яна НИКОЛАЕВА

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 – Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Атоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:3331, адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., Антоновское МО, АО «ИМ. ЭНГЕЛЬСА». Ознакомление с проектом межевания земельных
участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская
обл., г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, пом. 111 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: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Интернациональная, д.
48/54, пом. 111, 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 – Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Атоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:123, адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., Миусское МО, а/о «Россия». Ознакомление с проектом межевания земельных участков
производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл., г.
Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, пом. 111 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: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, пом. 111, 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 – Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Атоновка, ул. Молодежная,
д. 16, кв. 1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:3319, адрес: Саратовская область,
Ершовский р-н., Антоновское МО, АО «СЕМЕНО-ПОЛТАВСКОЕ». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская
обл., г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, пом. 111 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: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Интернациональная, д.
48/54, пом. 111, 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 – Зотова Людмила Владимировна, адрес: 413534, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Атоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:3333, адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., Миусское МО, АО «Дружба». Ознакомление с проектом межевания земельных участков
производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413503, Саратовская обл., г.
Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, пом. 111 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: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, пом. 111, 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.
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За падение снега с балконов
на прохожих ответственность
несет хозяин квартиры
Елена ПОЗДЕЕВА

Задача коммунальщиков – напомнить жильцам
о необходимости самостоятельно
убрать наледь с козырьков балконов

На пресс-конференции, прошедшей 5 марта,
руководитель Государственной жилищной инспекции
Сергей Вербин рассказал об итогах работы ведомства
в 2018 году.

Ж

аловаться в Госжилинспекцию жители
региона стали реже,
число обращений по сравнению с прошлым годом уменьшилось с 22000 до 20700. Всего
было проведено почти 4,5 тысячи проверок. В основном они
были связаны с необоснованным завышением объемов потребления при расчете платы за
отопление, превышением нормативного объема при начислении платы за общедомовые
нужды, завышением стоимости
куба при централизованном горячем водоснабжении при начислении платы за эту услугу.
– По итогам наших проверок производится перерасчет:
людям возвращают деньги, –
подчеркнул глава ГЖИ Сергей
Вербин.
Жалоба в инспекцию приводит
к конкретному результату. Например, в ходе проверки начисления платы за горячее водоснабжение на общедомовые нужды
в одном из домов, расположенном по улице Степной в Балакове, был произведен перерасчет на
сумму 729,3 тысячи рублей.
В многоквартирном доме на
улице Усть-Курдюмской в Саратове после проверки начисления платы за горячее водоснабжение сделали перерасчет
в размере 670 тысяч рублей.

На что жаловались в ГЖИ
в 2018 году:
 нарушение
правил
технической
эксплуатации
и ремонта жилищного
фонда – 43%,

Перерасчет приходится делать не только управляющим
компаниям, но и ресурсоснабжающим организациям, что
чревато штрафами и различными наказаниями.

 некачественное предоставление коммунальных
услуг – 23%,

«Чей козырек?»
Пользуясь случаем, журналисты поинтересовались, реагирует ли ГЖИ на ситуацию с
падающими с крыш домов на
головы прохожих ледяными и
снежными «бомбами».
По словам Вербина, в этом
году в области погибли четыре
человека. А травмировано в десять раз больше (о поручении губернатора тщательно расследовать обстоятельства этих
ЧП читайте на с. 3). При этом в
двух смертельных случаях люди
погибли из-за схода снега с козырьков на балконах верхних
этажей многоквартирных домов.
– Такие козырьки не относятся к общедомовому имуществу, и чистить их должны
жильцы, проживающие в этих
квартирах, – пояснил руководитель ГЖИ. – Однако управляющим компаниям необходимо следить, чтобы эти навесы,
установленные, кстати, в подавляющем большинстве случаев
самовольно, вовремя освобождались от снега и наледи.

■ Важно!

 несогласие
с начисленной
платой за
жилищнокоммунальные услуги –
16,5%.

Нерадивым жильцам
должны выдаваться
предписания,
вплоть до обращения
в суд на несанкционированную
установку навеса.

По словам Сергея Вербина,
по каждому подобному случаю
работники
Государственной
жилищной инспекции проводят проверку, выносят предписания управляющим компаниям, ТСЖ или ЖСК.

Где искать
ответственного
Беда в том, что старые дома
(только в Саратове их около
800) никто не желает обслуживать. Иными словами, предписания выдавать некому...
Бесхозным, например, является дом на Кутякова, 72 – это
один из адресов, вошедших в
черный список.
– Или же за такие проблемные дома берутся управляющие
компании, главная цель которых – собрать деньги с жильцов. Только в этом году мы
вывели из управления недобросовестных компаний порядка
500 домов, – сообщил Вербин.

– Дома бесхозные... И как с
этим быть? – задали вопрос
журналисты.
– Уведомляем об этом в письменной форме администрацию.
Там должны побеспокоиться,
чтобы провести необходимые
конкурсные процедуры. Нередки случаи, когда кровли таких
домов вынуждены освобождать
от снега представители администрации, – ответил спикер.
Что касается обращений
граждан: если по итогам 2018
года их количество уменьшилось, то зимой 2019-го наметилась обратная тенденция – за
два зимних месяца в ГЖИ поступило уже более 6 тысяч обращений.

Команда школьников победила
в олимпиаде по интеллекту
Стр. 1
Почетное второе место в копилку команды принесли программисты Алексей Холодов и Салават Мухамеджанов. При этом задания в каждом блоке были сложными, как
признались ребята.
– В интеллектуальной игре над многими
заданиями пришлось поломать голову. Например, могу вспомнить один интересный
вопрос: «Принц Чарльз часто наблюдал за
этим из окна Букингемского дворца, будучи
ребенком. В будущем это стало причиной
его разорения. Назовите это», – рассказывает Виталина Новик. – Правильный ответ:
развод. Принц в детстве наблюдал за разводом караула, а развод с леди Дианой лишил
его внушительной части богатства.
Ребята отвечали даже на самые сложные
вопросы, но при этом все они признаются,
что и без книги в руках их жизнь наполнена
яркими событиями.
– Мы участвуем в творческих и спортивных конкурсах. Многие ребята из нашей команды – волонтеры, – рассказала
Виталина.

Министр Ирина Седова
уверена, что и самим ребятам очень приятно, когда
их труды окупаются.

“

Они соревновались со школьниками со всего
Приволжского федерального округа, и
можно с уверенностью сказать – стали лучшими из лучших. Медаль победителей вновь вернулась в наш регион.
Хочу поздравить ребят с заслуженной
победой и пожелать им дальнейших
высоких достижений! Ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом, ведь всегда есть вершины,
к которым стоит стремиться,

– подчеркнула министр.
По итогам всех четырех соревнований
победу в общем зачете одержала сборная
Саратовской области. Такого же результата
команда нашего региона на этой олимпиаде
добивалась в 2016 году.

■ Справка

1-е место: Саратовская область
2-е место: Республика Татарстан
3-е место: Кировская область

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА
Как повлиял на будущий
урожай выпавший снег
и уйдет ли вода из сугробов
в почву, обсудили на заседании круглого стола 5 марта.
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Паводок в регионе
ожидают в конце марта

Т

акой снежной зимы, как
в 2019-м, не было больше
века. С этого начал свое
выступление глава регионального Гидрометцентра Михаил
Болтухин. Причем аномальным
по заявлению главного синоптика региона стали не только объем осадков, но и температура.
– Высота снежного покрова
в областном центре, Ртищевском, Краснокутском и некоторых других районах превысила
один метр. Более того, и содержание воды в снеге оказалось в
два раза больше многолетних
климатических норм. Такого в
регионе не было свыше 100 лет,
то есть с момента начала метеонаблюдений, – отметил Михаил
Болтухин.
Основная масса снега выпала
в начале зимы, в декабре и январе, при отсутствии сильных морозов, а значит, соответственно,
почва не успела промерзнуть достаточно глубоко, как это бывало в предыдущие годы.
С одной стороны, это хорошо, основные талые воды, по
прогнозу метеорологов, должны постепенно уйти в почву. Такое обилие влаги поможет скорейшему созреванию озимых
культур и интенсивному росту
яровых после весеннего сева,
в первый и самый опасный период, еще до наступления возможной засухи. Такое развитие событий позволит смягчить
ситуацию с паводком. С другой
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района

В сезон «большой воды»
спасатели предупреждают
о повышенной опасности
для детей и рыбаков

находятся
в наиболее опасной
ситуации по паводку
стороны, ушедшие в почву талые воды могут быть потеряны
с точки зрения возможности пополнить пруды и водоемы в засушливом Заволжье.

Снежное «одеяло»
и урожай
По поводу состояния озимых
культур и связанных с этим видами на будущий урожай Михаил Болтухин высказал серьезную и обоснованную тревогу.
По данным гидрометслужбы,
аномальная высота снежного
покрова практически на всей
территории области сыгра-

ла злую шутку. Обычно снег
выполнял роль теплого одеяла, оберегая еще не окрепшие
ростки от сильных морозов. Но
в этот раз при их отсутствии и
небывало больших массах снега озимые подверглись таким
негативным агрономическим
явлениям, как вымокание и выпревание.
Предварительные итоги проведенных в феврале обследований полей неутешительны:
от 14% до 16% посевов озимых
культур уже сейчас находятся
в плохом состоянии, а к началу уборки урожая потери могут
еще больше возрасти. А ведь в

былые, даже самые неблагоприятные годы этот показатель
в регионе не превышал 10%.
Такая тревожная ситуация говорит только об одном: сельхозпроизводители уже сейчас
должны быть готовы к оперативному пересеву погибших
озимых культур яровыми, чтобы смягчить понесенный ущерб
и постараться все-таки собрать
запланированный на этот год
минсельхозом области урожай зерна в объеме не менее
4,2 миллиона тонн.
Ситуацию с состоянием озимых культур прокомментировал
заместитель министра сельского хозяйства области Александр
Зайцев. Он посоветовал не торопиться с выводами по поводу
данных, озвученных Михаилом
Болтухиным, и уж тем более не
драматизировать ситуацию.
– С наступлением тепла и при
прогнозируемом обилии влаги в почве не все из попавших
в «черный список» растений
обязательно погибнут, часть из
них, как показывает многолетняя практика, сумеет выжить и
дать неплохой урожай. А погибшие посевы озимых обязательно и на тех же площадях будут
заменены яровыми зерновыми
и зернобобовыми культурами, –
объяснил замминистра.
Во всех хозяйствах создан аварийный запас семян. Так что при
любых обстоятельствах задание
по урожаю, установленное минсельхозом области на предстоящий полевой сезон, будет выполнено, уверен Зайцев.

Первыми
поднимутся
малые реки
– В регионе сейчас проводятся соответствующие тренировки,
в каждом районе созданы аварийные бригады в составе более
12 тысяч человек, в их распоряжение выделено более 3 тысяч единиц техники, – рассказал заместитель начальника управления
гражданской защиты ГУ МЧС
области Константин Жученко.
Зачастую размеры ущерба от
паводка зависят не столько от
природной стихии, сколько от
бездействия самих людей. Гдето недосмотрели за аварийной
дамбой, недооценили ее техническое состояние, дамбу прорвало, лавина талых вод понеслась
дальше и снесла другую дамбу,
мост или еще какое-нибудь гидротехническое сооружение.
Начальник центра ГИМС ГУ
МЧС Роман Сулейманов сообщил, что лед на Волге в этом году
рыхлый, а значит, особенно опасный, прежде всего для рыбаков и
детей, у последних, кстати, скоро
начнутся весенние каникулы.

■ На заметку

В 2018 году в регионе фактов
полного затопления сел и объектов
не было, были лишь случаи
их подтопления, но и тогда общая
сумма ущерба от паводка
составила 100 миллионов рублей.
В нынешнем году, по прогнозу
специалистов, эта сумма может
значительно возрасти.

Проект модернизации лабораторий
саратовца признали лучшим в стране
Елена ПОЗДЕЕВА
Участники презентации Всероссийского конкурса молодежных
проектов «Моя страна – моя Россия»
рассказали о возможностях
проекта и личном опыте
по продвижению своих идей.

П

роект «Моя страна – моя Россия» в 2019 году вошел в платформу «Россия – страна возможностей», инициированную президентом
России Владимиром Путиным. Конкурс
является всероссийским, ориентирован
на молодежь, не только на студентов, но
и на молодых предпринимателей, ученых, общественников. Главное условие
участия в проекте – возраст от 14 до 35
лет и наличие идеи, которую претендент
на победу не побоится отстаивать перед
членами жюри.
Услышать тех, кто уже одержал победу во всероссийском конкурсе, молодежь
могла 5 марта. На площадке Энгельсского технологического института (филиал
СГТУ имени Гагарина Ю.А.) состоялась
презентация проекта.
– Опыт работы грантовой деятельности и участие в региональных и всероссийских конкурсах поможет молодым
людям реализоваться и принести пользу

обществу, – сказал заместитель министра
промышленности и энергетики области
Вадим Грачев.

Приглашение
на форум в подарок
О личном опыте и возможностях, которые открывает всероссийский конкурс
«Моя страна – моя Россия» для его победителей, рассказал заместитель директора
филиала СГТУ Сергей Корчагин, ставший
одним из лауреатов конкурса в 2018 году.
Первый раз он попробовал свои силы в
этом конкурсе в 2016-м.
– Сделал работу над ошибками, подкорректировал проект и снова подал заявку на «Мою страну – мою Россию» в
прошлом году в номинацию «Мои открытые университеты». На этот раз все
получилось, – поделился лауреат.

Суть проекта заключается
в модернизации
физических лабораторий
учебных заведений.

По словам Сергея Корчагина, несколько дорогостоящих приборов, которые используются во время лабораторных ра-

бот по физике, можно заменить единой
интегрированной установкой, которая не
только поможет сэкономить на приобретении оборудования для лаборатории, но
и сделает урок физики гораздо интересней, а значит, поможет разбудить интерес
школьников к этой науке.
– Денег на реализацию проекта в рамках конкурса не выделили, зато пригласили на экономический форум в
Санкт-Петербург, где у меня было право участвовать в ряде образовательных
мероприятий, которые помогли понять,
как развиваться в этом направлении. Так
что для меня победа в этом конкурсе стала знаковым событием в жизни, – считает 26-летний ученый.
Сейчас он уже тестирует интегрированную установку в лаборатории родного вуза и планирует в недалекой перспективе поставить дело на коммерческие
рельсы в рамках малого инновационного
предприятия.

Студентам рассказали
об ошибках бизнесменов
Разговор о реализации интересных идей
продолжился на трех площадках: предпринимательской, научной и интернет-площадке. На первую пригласили желающих пообщаться с успешным
27-летним
бизнесменом
Юрием

Василенко. Молодой человек развивает
два направления предпринимательской
деятельности – центр подготовки к ЕГЭ и
рекламный бизнес. Он поделился секретами из личного опыта, что нужно и чего не
нужно делать, чтобы бизнес пошел в гору.
Рамками одной площадки общение модераторов и участников мероприятия не
ограничивалось: слушатели свободно
«перетекали» из аудитории в аудиторию.
– Постарался везде успеть: на научной
площадке мне было интересно, какими
грантами могут воспользоваться молодые
ученые, на интернет-площадке – как продвигать идею через соцсети и зарабатывать
деньги. На бизнес-площадке – как грамотно выстраивать свое дело. Многое из того,
о чем шла речь, я уже знал, но кое-что для
себя почерпнул, – признался старшеклассник одной из школ Павел Журавлев.
– На площадке по предпринимательству услышала много конкретных советов, которыми собираюсь воспользоваться. Например, советы на тему «с чего
начать?» и «как подготовить предложение, от которого невозможно отказаться?». По сути, за час нам рассказали, как
раскрутить бизнес. Еще было интересно
послушать про типичные ошибки, которые совершают начинающие бизнесмены. Постараюсь обойтись без них, –
поделилась впечатлениями первокурсница Элина Косенко.
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Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

Приложение №1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Государственная инспекция труда
в Саратовской области

Формирование внутреннего кадрового резерва

ПРИКАЗ
от 04.03.2019 г.

№ 25
г. Саратов

О конкурсе на формирование
внутреннего кадрового резерва
Во исполнение требований статьи 22
Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в Саратовской
области, а также разместить информацию о порядке и
сроках его проведения на сайте www.git64.rostrud.ru и
в СМИ согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и обеспечить ее работу в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель

А.С. Санников

Должность:
Государственный инспектор труда
(по правовым вопросам)

структурное подразделение, без предъявления требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере (Windows 98, 2000, NT, XP), владение
текстовыми редакторами, в том числе
Word, Exsel; владение правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант)

Квалификационные
требования:
Высшее юридическое образование;
государственное и муниципальное
управление, без предъявления
требований к стажу, навыки работы
на персональном компьютере
(Windows 98, 2000, NT, XP),
владение текстовыми редакторами,
в том числе Word, Exsel; владение
правовыми базами данных
(консультант Плюс, Гарант).
Должность:
Государственный инспектор труда
(по охране труда)
Квалификационные
требования:
Высшее юридическое либо высшее профессиональное образование иного направления подготовки по специальностям, соответствующим функциям и
конкретным задачам, возложенным на

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:21, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское МО, ООО «Победа», необходимо согласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Степина Татьяна Александровна, 413963, Саратовская обл., Ивантеевский
р-н, с. Канаевка, ул. Ленина, д. 43; тел.:89873654412.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.:89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков можно
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового
инженера.

Извещение о месте и порядке согласовании акта
согласования уточняемого земельного участка
Организацией ООО «Межрегиональный кадастровый центр - БТИ» (почтовый адрес:
412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон:
(84557) 2-10-03), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский район,
с. Лох, ул. Никифорова, д.38, с кадастровым номером: 64:21:150303:30. Заказчиком кадастровых работ является Арсентьев Александр Андреевич, проживающий по адресу: Саратовская
:область, Новобурасский район, с. Лох, ул. Никифорова, д.38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 8 апреля 2019 года, в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Саратовская
область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с актом согласования 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 29 апреля 2019 года в 10 часов 00 мин. по адресу Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130401:47, расположенного по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), бригада №2, южнее полей № 4к-1 и 5к-1, со следующей
повесткой дня:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Кадастровый инженер ООО «АМ Стройгеодезия» Зудилин Константин Николаевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-13-498, адрес: г. Саратов, ул. Кутякова,
д.5, офис 404, тел.: 89873256471, e-mail: zudilin62@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 64:19:000000:9704,
расположенного: Саратовская область, Лысогорский район, ТОО «Ударник», находящегося в
общей долевой собственности.
Заказчиком работ является Алиев Магомед Ахъядович, проживающий по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, п. Октябрьский, ул.Зеленая, д.10.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего объявления по адресу: г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис 404.
Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения участников общей долевой собственности относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис 404.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:21, расположенный по адресу: Саратовская область , р-н Пугачевский, колхоз «Рассвет». Заказчик: Михеев
В.В., 413713, Саратовская область, Пугачевский район , с.Жестянка, ул.Советская, д.8, 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
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:000000:852, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Сухой Карабулак, на землях колхоза имени XXI съезда КПСС о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер, и местоположение границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей.
Заказчик работ: Соловьев Александр Анатольевич, почтовый адрес: 393463, Тамбовская
область, г. Уварово, ул. Коммунальная, д.17, кв.10, контактный тел.: 89158878744.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138 в
течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого
земельного участка в счет земельных долей направляются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения:
- кадастровому инженеру: Понявиной Н.С. по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138;
- в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 412602,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 1б.

Гражданин Российской Федерации,
изъявивший желание участвовать
в конкурсе предъявляет в Государственную инспекцию труда в Саратовской области:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную
и подписанную анкету;
• копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии
на конкурс),
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
• копию трудовой книжки
(за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность
гражданина;
• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
• документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (по форме 001 ГСУ);
• фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются
Государственной инспекцией
труда в Саратовской области
в течение 21 дня со дня
опубликования конкурса по адресу:
410005, г. Саратов,
ул. 1-я Садовая, д.104.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.
plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в
счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский
район, колхоз имени Ленина. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков – Рафикова Ю.В., 413721, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Советская, д.207,
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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Гузикова Светлана Николаевна, зарегистрированная по адресу: г.Саратов, ул. им.Левина С.И.,
дом 9, кв.252.
номер контактного телефона: 89172100455
Кадастровый инженер – Колесникова М.В.
Почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р.п.Лысые Горы,
ул.Советская, д.6, оф.4;
Адрес электронной почты: maer-62@mail.ru
тел. 8 (845 51) 2-15-58, 89869945979
Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков:
64:19:000000:9785, РФ, Саратовская область, Лысогорский р-н, Бутырское МО, ТОО
«Заря»;
Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р.п.Лысые Горы,
ул.Советская, д.6, оф.4. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную долю в исходном
земельном участке.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков вручаются или направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения, по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410037, г.Саратов, Театральная площадь, 11.

В соответствии с
Постановлением правительства РФ от
29.10.2010 г. №872 «О
стандартах раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», а так же во
исполнение приказа ФАС
России от 18.01.2019
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и
периодичности раскрытия информации субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также
правил заполнения указанных форм». АО «Газпром газораспределение
Саратовская область»
осуществляет раскрытие
форм на официальном
сайте Компании – www.
saratovoblgaz.com

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Воробьев В.А., квалификационный аттестат № 64-10-17, адрес
: 412170 , Саратовская обл., р.п. Татищево,
ул.Калинина , 16; тел. 4-23-68, e-mail sarbti34@
yandex.ru (место работы – Татищевский отдел
ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ»), проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных
участков с целью выделения земельных участков в счет земельной доли.
Заказчик работ по подготовке проекта
межевания земельных участков – Родионова Наталья Николаевна, зарегистрированная
по адресу : Саратовская обл., Екатериновский
район, с Вязовка, ул. Луговая , д. 13/1, тел.
89372602485.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка: 64:12:000000:144, Саратовская обл., Екатериновский р-н, Сластухинское муниципальное образование.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 412170, Саратовская обл., р.п. Татищево, ул.Калинина , 16, в рабочие дни с 09.00
до 16.00.
Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельной доли
земельных участков, направляется заинтересованным лицам в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в
орган кадастрового учёта ( г. Саратов ул. Кутякова, д.5).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ,
подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и его представитель –Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Саратовский филиал
«ВНИРО») информирует о проведении общественных слушаний
по материалам:
«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы
водных биологических ресурсов в Волгоградском водохранилище и малых водоемах левобережья (Заволжья) Саратовской
области на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую
среду)», целью которых является определение состояния запасов и
определение общих допустимых уловов водных биоресурсов в Волгоградском водохранилище и малых водоемах левобережья (Заволжья)
Саратовской области на 2020 год.
Общественные слушания материалов по Волгоградскому водохранилищу в пределах Саратовской области и малым водоемам левобережья (Заволжья) Саратовской области состоятся 16 апреля 2019 г. в
10-00 (время местное), в здании «СаратовВНИРО» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.152. Срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду – с момента опубликования объявления, но не
позднее 16 апреля 2019 г.

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы
водных биологических ресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2020 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью которых
является определение состояния запасов и определение общих допустимых уловов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище и
малых водоемах Заволжья Самарской области на 2020 год.
Общественные слушания материалов по Саратовскому водохранилищу в пределах Саратовской области состоятся 16 апреля 2019 г. в
11-00 (время местное) в здании «СаратовВНИРО» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.152. Срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду – с момента опубликования объявления, но не
позднее 16 апреля 2019 г.
Организатор общественных слушаний – администрация МО
«Город Саратов».
С материалами можно ознакомиться по адресу представителя заказчика: на сайте www.vniro.ru, в библиотеке
«СаратовНИРО». Предложения и замечания в письменной форме
принимаются по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Чернышевского,
152. E-mail: gosniorh@mail.ru. Контактный телефон: (8452) 238367
Малинина Ю.А.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона №7
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона(в отношении каждого лота): Лот №1 Нежилое помещение (вид
права: хозяйственное ведение) площадью
230,7кв.м, кад.№ 64:48:020314:803; по адресу: г.Саратов, ул. им.Орджоникидзе Г.К., д.6А
Обременение: Арест в пользу Межрайонная
ИФНС №8 по Саратовской обл., арест спи.
Запрещение сделок с имуществом.(правообладатель/должник МУП «Городское БТИ».)
4. Начальная цена лота: Лот №1 –
6 270 000,00(Шесть миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп, в т.ч. НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в
рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до
14.00 (время мск), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица

поданного в письменной форме по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
11.04.2019г. 8.3Время начала: 09.00 (время
мск) 8.4Время окончания:10.00 (время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с
прилагаемыми документами в соответствии
с документацией об аукционе 9.2 Место:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 07.03.2019 г. с 8:00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заявок: 03.04.2019г. до 14.00 (время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:

50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения
денежных средств: не позднее 14.00 (время
мск) 01.04.2019г. 10.3 Порядок внесения
денежных средств: для всех лотов, путем внесения денежных средств на счет, реквизиты
которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения. Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование
платежа» указывает № открытого аукциона,
а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для
перечисления денежных средств: получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении
г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
реквизиты ТУ Росимущества в Сарат.области.
12. Подведение результатов аукциона:11.04.2019 г. в 10-15 (время мск).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат
№64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел.
(8-8452)579597, e-mail: v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
315645400000657, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:070601:44, расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район
на расстоянии 4.5 км. юго-западнее п.Верный, 64:26:070601:47 расположенного по адресу: Саратовская область Питерский район на расстоянии 3.5 км. юго-западнее п.Верный,
64:26:070601:46 расположенного по адресу Саратовская область Питерский район на расстоянии 6,0 км. юго-западнее п.Верный, 64:26:070601:48, расположенного по адресу Саратовская область Питерский район на расстоянии 5.5 км. юго-западнее п.Верный, 64:26:070601:45
расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район в 11 км. на северо-восток
от п.Верный, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская область, Питерский район тер. Новотульского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Долгов
Василий Николаевич почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , пос. Трудовик, ул.
Комсомольская , д.5.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская, д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гогон
Наталья Александровна, адрес: г. Саратов, ул. Станционная, д. 3, кВ. 19, кон. тел. 89053883870
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, № аттестата 64-11-205, выдан 14.03.2011 г., № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, адрес: Саратовская обл.
г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 89271589752, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка единого землепользования 64:06:000000:126, местоположение: Саратовская
обл, р-н Балашовский, Новопокровское МО
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 13.00 до
15.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме в течение
тридцати дней со дня публикации извещения по адресам: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 кадастровому инженеру и в орган регистрации прав по месту
расположения земельного участка.

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: 64:09:000000:44, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Воскресенский,
Усовский округ, колхоз «Россия». Заказчиком кадастровых работ является Карабанова Наталия Александровна, почтовый адрес: 410056, г. Саратов, ул. Рабочая, д.70/82, кв.162, контактный телефон: +79085526973.
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
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Волохов Николай Андреевич, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район,
р.п.Самойловка, ул.Черемушки, д.3, контактный телефон: 8(845-48) 2-10-64, заключивший
договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный
аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@
mail.ru.,
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:44, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район,
СПК «Первомайский» по направлению на северо-запад от р.Коневка на расстоянии 470м и по
направлению на юг от п.Малый Пакасаев на расстоянии 2010м.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Малькину С.И., по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тростянского муниципального образования Балашовского муниципального
района Саратовской области извещает, что 29 апреля 2019 года в 12 часов 00 мин. по адресу Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная д. №2 «а», состоится
общее собрание участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 64:06:130401:46, расположенного по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Тростянское поселение), со следующей повесткой дня:
1. Об уточнение границ земельного участка.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при подписании согласования границ земельного участка, при постановке земельного участка на кадастровый учет, при регистрации права общей долевой собственности, при заключении договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации
аренды, договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8),
тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51 о необходимости
ознакомления с проектом межевания в целях согласования размера и местаположения границ
земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:51, расположенный по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Березово Лукское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937-800-06-05).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная д. 22/2 ежедневно кроме
выходных с 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 об образовании земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:24:000000:961 площадью 38680000 кв.м. расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Саратовская область, Перелюбский район, земли АО «Холманка»
Кадастровый инженер:
Серов Александр Викторович, зарегистрирован по адресу: с. Перелюб, ул. Западная, д.11,
Перелюбского района, Саратовской области. Телефон: 8(84575)21-3-52. Email: npzc@bk.ru.
Квалификационный аттестат кадастрового инженера выдан комитетом по управлению имуществом Саратовской области от 14.03.2011г. № 64-11-214.
Заказчик:
Левашкин Вадим Николаевич, адрес места жительства: Саратовская область, Перелюбский
район, д. Николаевка, ул. Молодежная, д. 27. Телефон: 8(927) 102-43-93.
В течение тридцати дней со дня получения данного извещения вы можете ознакомиться с
проектом межевания земельных участков по адресу: с. Перелюб, ул. Первомайская, 79.
После ознакомления с проектом межевания земельных участков в течение тридцати дней
со дня получения данного извещения вы можете направить предложение о доработке проекта
межевания земельных участков по адресу: с. Перелюб, ул. Первомайская, 79.
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Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратовская
область, город Саратов, улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@mail.ru), тел.: 8-927-127-0157, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ) с кадастровым № 64:06:000000:4,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского муниципального образования, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Мокринский Михаил Викторович, адрес: Саратовская
область, город Балашов, пер. Вокзальный, дом № 5. тел. +79063198520. Ознакомление с
проектом межевания, обоснованные возражения в отношении границ и местоположения ЗУ
после ознакомления с ним, принимаются по адресу: Саратовская область, город Балашов, ул.
Ленина д. № 36, офис 217.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон:
8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 64:14:000000:58, адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: Саратовская область, р-н Ивантеевский, Чернавское МО, в границах бывшего ТОО «Восток» (ТОО «Новая жизнь»). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Павликова Мария Владимировна, почтовый адрес: 413950,
Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Пионерская, дом 18, телефон:
8(927)1587659. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты:
izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru,
телефон: 8(937)2593897.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер Воробьев В.А., квалификационный аттестат № 64-10-17, адрес :
412170 , Саратовская обл., р.п. Татищево, ул.Калинина , 16; тел. 4-23-68, e-mail sarbti34@
yandex.ru (место работы – Татищевский отдел ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ»), проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выделения земельных участков в счет земельной доли.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Родионова Наталья Николаевна, зарегистрированная по адресу : Саратовская обл., Екатериновский район, с
Вязовка, ул. Луговая , д. 13/1, тел. 89372602485.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:12:000000:144, Саратовская
обл., Екатериновский р-н, Сластухинское муниципальное образование.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412170, Саратовская обл., р.п. Татищево, ул.Калинина , 16, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
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 412170 , Саратовская обл., р.п. Татищево, ул.Калинина , 16.
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Кадастровым инженером Ялынычевым
Александром Александровичем, адрес:
Саратовская область, город Саратов,
улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@
mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ) с кадастровым № 64:06:000000:4,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского муниципального образования, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет
долей в праве общей собственности на
ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Полесье», адрес: Саратовская
область, город Балашов, Пионерский
проезд, дом № 7. тел. +79030203344.
Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения в отношении границ и местоположения ЗУ
после ознакомления с ним, принимаются по адресу: Саратовская область,
город Балашов, Пионерский проезд,
дом № 7.

Кадастровым инженером Ялынычевым
Александром Александровичем, адрес:
Саратовская область, город Саратов,
улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@
mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ) с кадастровым № 64:06:000000:5,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского муниципального
образования, выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве
общей собственности на ЗУ. Заказчиком
кадастровых работ является Мокринский
Михаил Викторович, адрес: Саратовская
область, город Балашов, пер. Вокзальный, дом № 5. тел. +79063198520. Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения в отношении границ и
местоположения ЗУ после ознакомления
с ним, принимаются по адресу: Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина
д. № 36, офис 217.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11-288, адрес: 412484, Саратовская обл., г.
Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижимости»,
адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455
проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проектов
межевания ЗУ является Развин Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. 50 лет Октября, д.
16; тел. 8 (927) 109 13 66
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:000000:31, Саратовская обл, р-н Калининский, Таловское
муниципальное образование, земли Таловского административного округа,
- 64:15:000000:7195, Саратовская обл, р-н Калининский, земли
Озерского муниципального образования,
- 64:15:000000:41, Саратовская область, р-н Калининский, земли
Симоновского муниципального образования Калининского муниципального района
- 64:15:000000:50, Саратовская область, р-н Калининский, Свердловское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «им. 9
Мая»

- 64:15:220115:21, Саратовская обл, Калининский район, тер. Таловское МО, (земельный участок расположен примерно в 2,67 км. от д.
Николаевка по направлению на юго-запад на поле площадью 294,3 га
пашни)
- 64:15:220304:24, Саратовская обл, Калининский район, земли
Таловского МО, (земельный участок расположен примерно в 2,86 км.
от с. Озерки по направлению на северо-восток на поле площадью
239,4 га пашни)
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие
дни с 9.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке
проектов межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок ЗО дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484,
Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в
орган кадастрового учета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Шелудякова Наталия Алексеевна, почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Перекопное, ул.
Новая, д. 22, тел. 8(84564)5-36-72. 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)5-31-12,
89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Кузьмин Николай Иванович, почтовый адрес:413503, Саратовская обл., г. Ершов, пер.Украинский,
д.8, тел.8(903)329-73-88. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый
адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением кадастровых работ в отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:13:000000:190,
расположенного: Саратовская область, Ершовский район, территория
Антоновского МО, земли АО «Южный».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде Николаевне, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-31-12,
89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение
тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу:
413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Извещение о проведении общего собрания собственников земельного участка,
кадастровый номер 64:26:030302:14, расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район,
территория Новотульского МО с целью согласования уточнения местоположения границ земельного участка
15 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: Саратовская область
Питерский район с.Новотулка ул.Ленина (здание СДК) состоится собрание собственников земельного участка кадастровый номер
64:26:030302:14 земель сельскохозяйственного назначения общей
площадью 4560000 кв.м. расположенного по адресу: Саратовская
область, Питерский район, территория Новотульского МО.
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор собственниками уполномоченного лица действовать от
имени собственников без доверенностей при согласовании уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 64:26:030302:14, при обращении с заявлением об учете изменений сведений содержащихся в ЕГРН, об объеме и сроках таких полномочий.
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат №64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел. (8-8452)579597, e-mail:
v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
31564540000065 проводит кадастровые работы по подготовке меже-

вого плана по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 64:26:030302:14, расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район, территория Новотульского МО.
Заказчик кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 64:26:030302:14 на основании договора №П/10 от 22.02.2019 года Цыбин Евгений Владимирович проживающий по адресу: Саратовская область, Питерский район,
пос.Привольный пер.Советский д.1/1.
Ознакомление и согласование межевого плана по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
64:26:030302:14 производится в течение 40 дней с момента публикации настоящего извещения, обоснованные письменные возражения также отправляются по адресу: 413320, Саратовская область
Питерский район с.Питерка ул.Советская д.40, ooobti26@yandex.ru
тел. 89271044634 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Лицам заинтересованным в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 №221-ФЗ от 24.07.2007 «О Кадастровой деятельности».

Извещение о проведении общего собрания собственников земельного участка,
кадастровый номер 64:26:000000:113, расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район ,
территория Новотульского МО с целью согласования уточнения местоположения границ земельного участка
15 апреля 2019 года в 11.00 по адресу: Саратовская область
Питерский район с.Новотулка ул.Ленина (здание СДК) состоится собрание собственников земельного участка кадастровый номер
64:26:000000:113 земель сельскохозяйственного назначения общей
площадью 8280000 кв.м. расположенного по адресу: Саратовская
область, Питерский район, территория Новотульского МО.
Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор собственниками уполномоченного лица действовать от
имени собственников без доверенностей при согласовании уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:113, при обращении с заявлением об учете изменений сведений содержащихся в ЕГРН, об объеме и сроках таких полномочий.
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат №64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел. (8-8452)579597, e-mail:
v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
31564540000065 проводит кадастровые работы по подготовке меже-

вого плана по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 64:26:000000:113 расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский район, территория Новотульского МО.
Заказчик кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:113 на
основании договора №П/11 от 22.02.2019 года Данышев Михаил Утепович почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , пос. Трудовик, ул. Питерская , д.6 кв.2.
Ознакомление и согласование межевого плана по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
64:26:000000:113 производится в течение 40 дней с момента публикации настоящего извещения, обоснованные письменные возражения также отправляются по адресу: 413320, Саратовская область
Питерский район с.Питерка ул.Советская д.40, ooobti26@yandex.ru
тел. 89271044634 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Лицам заинтересованным в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 №221-ФЗ от 24.07.2007 «О Кадастровой деятельности».
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В Энгельсе пройдет Grandфестиваль с ухой и караваем
■ В тему

Владимир АКИШИН

Бюджет проекта составляет около 8,5 миллиона рублей: если не
удастся собрать эту
сумму в полном объеме, есть надежда на
поддержку муниципальных властей, которые заинтересованы в
туристических потоках
на своих территориях. Кроме того, разработчики рассчитывают
выиграть один из федеральных грантов по
программам, поддерживающим развитие
регионального туризма.

Председатель комитета по туризму области Виктория
Бородянская 6 марта презентовала масштабный проект
«Волжские ворота», который охватит сразу несколько
районов региона – Вольский, Воскресенский,
Марксовский, Энгельсский, а также Черкасский район
Самарской области.

В

олжане будут проводить совместные событийные
мероприятия
межрегионального
Grandфестиваля.

Вкусные идеи
Известно, что Саратовская область – самая протяженная из
всех регионов по волжской акватории. А максимально задействовать великую реку в
праздниках, фестивалях, туристических маршрутах поможет новый проект «Волжские
ворота». По словам Виктории
Бородянской, в него вошли уже
полюбившиеся жителям и туристам событийные фестивали: ухи в Вольске (6 июля),
«Русская березка» в городе Кинель Черкасского района Самарской области (13 июля),
«Хлебная пристань» в городе Марксе и «Воскресенское
варенье» в селе Воскресенском (19 августа). Кульминацией станет закрытие Grandфестиваля «Волжские ворота»,
которое 24 августа объединит
всех участников проекта в Энгельсе на площадке фестиваля
«Хлебная держава».
Какой же смысл в новом формате, если упомянутые фестивали действительно известны, популярность их из года в
год растет, кроме того, фести-

валь ухи в Вольске даже стал
героем художественного фильма «Брови», а «Хлебную пристань» в Марксе охотно посещают иностранные туристы?
Виктория
Бородянская
объяснила задумку:

“

Пять фестивалей
географически объединяют Волга и
соседство территорий. А
соседи всегда дружат, помогают друг другу. Вот и
в нашем случае каждый из
районов – участников проекта поможет соседям сделать программу фестиваля еще более разнообразной
и привлекательной. Представьте, что в Воскресенском к варенью добавятся чудо-караваи из Маркса, уха
из Вольска, артисты и ремесленники из этих городов. И так на каждом фестивале.

А в Энгельсе получится уже своеобразный
фестиваль фестивалей, такая
квинтэссенция туристического лета – соберутся
самые лучшие мастера, народные коллективы, анонсировала глава ведомства.

Праздник объединит в себе
все лучшее из разных фестивалей региона

По суше и реке

ный показатель, а реальный
интерес туристов к нашим феПроект рассчитан на два года.
стивалям. Именно поэтому
– Мы посчитали: посещае- возникла Волга как тема, обмость фестивалей за это время раз волжских ворот, – поясниувеличится на сорок процен- ла председатель комитета.
тов. Но главное не формальТуристический
потенциал
реки велик: вновь налажен поток круизных теплоходов.
– Уже есть хороший пример
взаимодействия речфлота,
турфирм, организующих
круизы, с Вольском:
впервые в прошлом
году туристическое
судно заходило на
фестиваль ухи, и
путеше с тв енники были очень довольны, – продолжает Виктория
Бородянская.
Глава ведомства
справедливо заметила, что причалы и
причальные стенки для
больших судов есть не
везде.
На фестиваль, посвященный
– Мы очень надеемся, что
Волге, конечно, ждут туристов
наш проект заинтересует
с круизных теплоходов

НИКИТА ПОРШНЕВ ЗАВОЕВАЛ ВТОРУЮ МЕДАЛЬ ВСЕМИРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР
Теперь в копилке наград воспитанника саратовской спортивной
школы золото и бронза.
На пятый день XXIX Всемирной зимней
универсиады в Красноярске саратовец
Никита Поршнев занял третье место в
биатлонной спринтерской гонке. Некоторое время наш земляк лидировал,
но на последние метры дистанции
его не хватило.
– Финишный круг не отработал до конца. Провалил немного. Но я старался, знал, что иду рядом с соперниками.
Техника у меня ломалась на последнем
круге, мышцы закислились, и я уже
просто терпел что есть силы, – признался Никита, допустивший осечку
при стрельбе.
В итоге золото у Эдуарда Латыпова, серебро у Дмитрия Иванова, оказавшихся
сильнее нашего земляка на последнем
отрезке дистанции.
Саратовская областная газета «Регион 64»

инвесторов именно по этому
направлению. Пока же предполагаем, что на фестиваль в Энгельсе водных туристов можно доставлять автобусами во
время стоянки теплоходов в
Саратове. К Марксу теплоходам также вплотную не подойти, но их реально останавливать вблизи города, а людей
перевозить малыми судами. Но
это уже будет видно из практики, главное, есть заинтересованность речников и туриндустрии, – отметила Виктория
Бородянская.
Важно, что Волга широко
включается в фестивальную
программу: это и парады катеров, и речные прогулки, которые позволят увидеть красоту наших городов, поселков и
их живописных окрестностей
с реки.
Кстати, туроператоры намерены включить новый продукт
в программу наступающего
лета и организовывать поездки
жителей области по маршрутам
«Волжских ворот».

ДЕПУТАТ ПОМОГ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЛАСТНОГО
ПЕРВЕНСТВА ПО ШАХМАТАМ
С 3 по 5 марта в Саратове прошло
первенство по шахматам области
среди мальчиков и девочек
в возрасте до 9 лет, посвященное
Дню космонавтики.

Никита Поршнев (справа)
вошел в тройку лидеров спринтерской гонки

– На Универсиаде от нас все ждут
выдающихся результатов, так что я
доволен, что проиграл только нашим
спортсменам. Главное, чтобы у России были медали, – прокомментировал
Поршнев.
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