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■ Пульс
САРАТОВЦЫ ПРИЗНАНЫ
ИНЖЕНЕРАМИ ГОДА
Специалисты саратовских
предприятий стали лауреатами
Всероссийского конкурса
«Инженер года – 2018»,
посвященного 165-летию со дня
рождения русского ученого
Владимира Шухова.
В первом туре 18 наших земляков получили сертификаты,
знаки «Профессиональный
инженер России» и дипломы.
Во втором туре победили начальник сектора отдела космических приборов научнопроизводственного центра
«Электронные системы»
АО «НПП «Алмаз» Илья Чигуров
и ведущий инженер БАЭС Евгений Христолюбов – они награждены памятными медалями.
Фамилии лауреатов занесены
в Реестр профессиональных
инженеров России, сообщили
в областном министерстве
промышленности и энергетики.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Балаковская
дзюдоистка завоевала
бронзу Кубка Европы

ПОСТУПЯТ СРЕДСТВА
НА ПОГАШЕНИЕ
КРЕДИТОВ АГРОПРОМА
Правительство Саратовской области и Минсельхоз России заключили соглашение о выделении региону из федерального
бюджета 142 миллионов рублей
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на развитие агропромышленного комплекса (АПК),
привлеченным по 31 декабря
2016 года.
Из областного бюджета на условии софинансирования поступит
7,5 миллиона рублей.
Объявление о начале приема
документов будет размещено
на официальном сайте регионального минсельхоза.

КОМБИНАТ В ПЕТРОВСКЕ
СТАЛ РЕЗИДЕНТОМ ТОСЭР
Грибной комбинат «Петровский»
внесен в реестр резидентов
территорий опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР). Соответствующее решение принято министерством экономического развития
Российской Федерации.
Инвестором уже создан комплекс из шести грибниц, урожайность которых превышает
16 тонн. К 2020 году число
грибниц планируется удвоить.
– Благодаря снижению требований к резидентам на федеральном уровне в части объема инвестиций и количества
созданных рабочих мест теперь
предприятия малого и среднего
бизнеса могут становиться резидентами ТОСЭР и пользоваться
налоговыми преференциями, ранее доступными только крупным
игрокам рынка, – пояснила
министр экономического
развития Юлия Швакова.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

В Саратове спортсменку встречали с цветами

Елена ВАСИЛЬЕВА
В минувшее воскресенье в столице
Греции завершился Кубок Европы
по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 21 года, бронзовую медаль
международного турнира, собравшего 365 участников из 26 стран,
завоевала 17-летняя представительница Саратовской области
Глафира Борисова.

В

озвращение на малую родину
спортсменки, за последние четыре года принесшей России не
одну медаль, в том числе высшей пробы, не осталось без внимания. На железнодорожном вокзале областного центра
Глафиру Борисову встречали представители регионального министерства молодежной политики и спорта, болельщики,
журналисты. Ни серое небо, ни моросящий дождь не смогли омрачить радости
этой встречи и победного весеннего настроения. На перроне звучали поздравления, слова признательности за очередное
красивое выступление и добрые пожелания.

Глафире – букеты
и поздравления
Поздравляя Глафиру Борисову с бронзовой победой в Афинах, первый заме-

ститель министра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин вручил ей
праздничный букет. Он подчеркнул, что
блестящее выступление на международных соревнованиях, где ей пришлось бороться с сильнейшими дзюдоистками из
26 стран, заслуживает самой высокой
оценки, а медаль и место на пьедестале почета – результат трудолюбия, упорства,
профессионализма и целеустремленности.
Пожелав Глаше новых блестящих побед
и наград, Андрей Абрашин призвал спортсменку всегда помнить, что земляки ею
гордятся, любят и ценят.
С цветами пришел к московскому поезду и директор Саратовского областного центра спортивной подготовки Сергей
Хованский. Принимая букеты и поздравления, Глафира Борисова пообещала
упорно тренироваться и двигаться вперед.
Сомневаться в том, что девушка сдержит слово, нет оснований, ведь она представительница спортивной династии, где
режим и дисциплина – норма жизни. Ее
отец – известный тренер, мастер спорта
СССР по самбо и дзюдо, чемпион РСФСР
по самбо и призер по дзюдо, чемпион
мира по самбо среди ветеранов.
Сестра Глафиры Ольга Борисова – тоже
именитая спортсменка, входящая в состав сборной страны и не раз побеждавшая в международных состязаниях. На
Кубке Европы в Афинах сестры выступали в одной весовой категории. Оля заняла 7-е место.

Оле – набирать
килограммы
Как рассказал «Региону 64» отец и тренер
спортсменок Константин Борисов, девчонки боролись достойно и результатом
он доволен.
– Эти соревнования были для нас очень
трудными, – признался наставник дзюдоисток.

“

В этом году Глафира сменила одновременно и весовую,
и возрастную категории. В
группе юниоров она боролась с сильными и гораздо более опытными соперницами. Многие спортсмены при
смене категорий месяцами, а то и годами набирают форму, а Глаша сразу
же сумела взять бронзовую медаль,
это очень хороший результат.

– Что касается Оли, ей просто не повезло. В последний момент мы узнали, что
ее весовая категория упразднена. Очень
многие достойные спортсменки не только из России, но и из других стран попросту выпали из соревнований. Мы же решили не отказываться от борьбы. И Оле
пришлось биться с соперницами, которые гораздо тяжелее ее, при этом она выглядела очень достойно и даже одерживала победы в поединках. На этот раз Ольга
не в призерах, но ничего страшного, так
Стр. 2
бывает, будем набирать вес.
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нирование и дисциплина – вот секрет
успеха!
На вопрос, есть ли место отдыху в их
семье, Константин Борисов ответил:
– Конечно! Активный семейный отдых на свежем воздухе – лучший способ
снятия стресса и восстановления сил.
Мы завели дачу на берегу Волги, где с
удовольствием проводим свободное от
тренировок и соревнований время, любим садоводство и обожаем рыбалку.
Давая оценку успешному выступлению Глафиры Борисовой в Афинах, первый заместитель министра молодежной
политики и спорта Андрей Абрашин
подчеркнул:

Говоря о перспективах, Константин Борисов признался, что времени на отдых
нет. После успешного выступления в Греции Глафира получила право в составе
сборной России бороться на Кубке Европы в Италии. Соревнования начнутся уже
на следующей неделе, и сейчас ее ждут
интенсивные тренировки. После Италии Глаше предстоит достойно выступить еще на трех турнирах, чтобы дальше
биться за победу на главных соревнованиях – чемпионатах Европы и мира.

Музыка спорту
не помеха
На просьбу раскрыть секрет спортивных успехов сестер Борисовых их родитель и наставник рассказал, что сила – в
семье, где царят любовь и полное взаимопонимание. Отец и дочки живут на
одной спортивной волне, а творческий
настрой задает мама – педагог центра
дополнительного образования.
– Мы знаем наши общие цели и всегда поддерживаем друг друга. А еще мы
умеем выстраивать программу действий и каждый день жить по расписанию. Как тренер, я часто слышу от ро-

дителей, что их дети перегружены. И
они стараются освободить их сначала от занятий в кружках и секциях, потом от домашних обязанностей, а в итоге ребенок нигде не успевает и ни в чем
не добивается хороших результатов. А

я убежден: тот, кто живет по плану, все
успевает! Глафира, например, несмотря на усиленные тренировки, успешно
окончила музыкальную школу по классу гитары, и никакие перегрузки не мешали учебе в школе. Грамотное пла-

Дорожники готовы
к пропуску талых вод
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Несмотря на рекордный
объем выпавших за зиму
осадков, условий для
чрезвычайной ситуации
во время половодья нет,
заявил на брифинге
26 марта первый заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства
Алексей Зайцев.

Ч

иновник отметил, что
подготовка к паводку в
этом году началась заранее. Сформированы 82 аварийные бригады, созданы противопаводковые
комиссии.
Определены 15 низководных
мостов и 247 участков на дорогах, которые могут подвергнуться затоплению. В случае необходимости будут задействованы
дорожно-эксплуатационные и
мостовые организации – 494 человека и около полутысячи единиц техники.

“

Погода нам благоприятствует:
снег тает постепенно и большая часть
влаги уходит
в грунт.
Поэтому рассчитываем на
благоприятный исход
паводка,

– обрисовал ситуацию Алексей
Зайцев.

“

Глафира Борисова (крайняя слева) надеется взять реванш
у соперниц уже на следующей неделе на соревнованиях в Италии

В случае необходимости на дорогах области
будет задействовано до 500 единиц техники

О подготовке к пропуску талых вод рассказал представитель ГКУ «Дирекция транспорта
и дорожного хозяйства» Владимир Коцюба. От снега очищено более 5,7 тысячи километров
обочин дорог, почти 200 тысяч погонных метров дорожного ограждения и четыре тысячи
водопропускных труб.
Продолжаются работы на мостах: опоры освобождаются ото
льда, ведется очистка подмостового русла, на низководных мостах демонтировано перильное
и барьерное ограждение и т.д.
– Созданы запасы строительных материалов и конструкций
для устранения возможных размывов и других повреждений.
Приказами по организации за
объектами закреплены брига-

ды и необходимая техника. Заготовлены ограждающие конструкции, дорожные знаки и
информационные щиты, запрещающие движение, – отчитался
Владимир Коцюба.
По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства
Алексея Зайцева, в Саратове паводковая ситуация ожидается
спокойная.
– За подготовку к прохождению паводка отвечают власти
муниципалитета, но мы находимся в постоянном взаимодействии, – заверил чиновник.
Он добавил, что в случае снижения пропускной способности
ливневого водоотведения аварийные службы способны решить проблему за несколько
часов.

Воспитанники балаковской спортивной школы
«Олимпик» традиционно
показывают высокие результаты
на соревнованиях по дзюдо. Во многом это заслуга тренера Константина Михайловича Борисова.
Его дочери Ольга и Глафира не раз
одерживали победы на международных соревнованиях. Это одна
из сильнейших в регионе спортивных династий. Хочется еще раз
поблагодарить тренера и спортсменок за высокие результаты.

БАЛАШОВСКИЙ РАЙОН
ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ
На весь паводкоопасный период в муниципалитете организован пункт круглосуточного управления на базе единой дежурно-диспетчерской службы района, в задачи
которого в том числе входит постоянный мониторинг паводковой обстановки.
Диспетчерами единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)
установлено взаимодействие с коллегами из Пензенской, Воронежской и Волгоградской областей, сообщил СОГ «Регион 64»
руководитель управления ГО и ЧС администрации Балашовского
района Сергей Попов.
Для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой на
территории района задействовано два гидропоста.
5 и 6 марта на территории района проведена командно-штабная
тренировка, по результатам которой Балашову была выставлена
оценка «хорошо».
На финансирование противопаводковых мероприятий бюджетом
района запланировано 300 тысяч рублей. Указанные средства
будут направлены на укрепление дамбы в районе балашовского
предприятия «Хлебоприемный пункт № 7», ремонт шиберной заслонки и установку насосной станции по перекачке талой воды
в микрорайоне «Низы», очистку ливневых канализаций и восстановление уличного освещения в зонах возможного подтопления.
Также заготовлен необходимый запас горюче-смазочных материалов, 3000 мешков с песком и резерв песка в количестве
36 тонн на базе МУП «Благоустройство и озеленение». Станции
водоподготовки системы городского водоснабжения обеспечены
необходимыми реагентами и материалами в полном объеме.
По предварительному прогнозу Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды максимальный
уровень весеннего половодья на реке Хопер на территории
Балашовского района составит 810–850 сантиметров (опасная
отметка – 920 см). На 26 марта уровень Хопра был зафиксирован на отметке 530 см.

Командно-штабная тренировка
прошла на «хорошо»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД
Счетной палатой было проведено 50 контрольных и 16 экспертно-аналитических мероприятий.
Всего по итогам 2018 года выявлено 846 финансово-бюджетных нарушений на общую сумму
1285,6 млн рублей, в том числе:
 нарушения при формировании и исполнении
бюджетов – 517,3 млн рублей (171 нарушение);
 неэффективное (неэкономное, нерациональное)
использование бюджетных средств, в том числе
средств субсидий, предоставленных юридическому
или физическому лицу – 407,9 млн рублей
(76 нарушений);
 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности – 245,8 млн рублей (44 нарушения);
 нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц – 104,5 млн рублей
(342 нарушения);
 нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
(21 нарушение);
 прочие нарушения и недостатки – 10,1 млн рублей
(192 нарушения).
Преобладающими направлениями контрольных мероприятий являлись вопросы использования средств
областного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, деятельности учреждений культуры, спорта, имущественных отношений Саратовской области, использование межбюджетных
трансфертов.
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой
было направлено 15 предписаний и 61 представле-

ние в органы государственной власти Саратовской
области и иные проверяемые организации. Во исполнение предписаний и представлений Счетной палаты,
проверяемыми организациями в 2018 году устранено финансовых нарушений на сумму 514,6 млн рублей, из них возвращено в бюджет 22,3 млн рублей.
При рассмотрении выявленных нарушений к дисциплинарной ответственности было привлечено
3 должностных лица, допустивших нарушение
бюджетного законодательства.
За отчетный период по материалам проверок
Счетной палатой области возбуждено 57 дел
об административных нарушениях. Общая сумма
штрафов, поступивших в областной бюджет,
составила 609,7 тыс. рублей.
Правоохранительными органами по материалам
рассмотрения дел Счетной палаты возбуждено
1 уголовное дело, по которому вынесен обвинительный приговор в суде первой инстанции.
В 2018 году Счетной палатой была проведена экспертиза 91 проекта постановлений Правительства
Саратовской области о внесении изменений в государственные программы области, 76 проектов постановлений Губернатора и Правительства Саратовской области, 22 законопроектов Саратовской
областной Думы.
В 2018 году осуществлялось взаимодействие
Счетной палаты с органами муниципального финансового контроля в части проведения обучающих
семинаров, оказания консультационной,
методической и правовой помощи.
С полным вариантом Отчета о деятельности
Счетной палаты области за 2018 год можно ознакомиться в сетевом издании «Новости Саратовской
губернии» www.g-64.ru.

ГРАФИК
личного приема граждан по вопросам законодательной деятельности председателем областной думы,
заместителями председателя областной думы, председателями комитетов Саратовской областной думы
на апрель 2019 года
Ф.И.О., должность
Дата
По тематике:
9
Болякина О.В., временно исполняющий
по вопросам законодательства
обязанности председателя думы
1
Капкаев В.В., председатель комитета по бюджету,
законодательства по бюджету, налогам,
налогам, промышленности и собственности
промышленности и собственности и
18 законодательства по экономической,
Ханбеков Н.Р., председатель комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательинвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий
ству и развитию цифровых технологий
17 законодательства по государственному
Антонов А.В., председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
строительству и местному самоуправлению
17 законодательства по аграрным вопросам,
Кузнецов Н.И., председатель комитета
по аграрным вопросам, земельным отношениям,
земельным отношениям, экологии
экологии и природопользованию
и природопользованию
17 законодательства по вопросам жилищной,
Санинский А.П., председатель комитета
по вопросам жилищной, строительной
строительной и коммунальной политики
и коммунальной политики
8
Романов А.С., председатель комитета
законодательства по социальной политике
по социальной политике
1
Лосина А.В., председатель комитета
законодательства по культуре,
по культуре, общественным отношениям
общественным отношениям
и информационной политике
и информационной политике
18 законодательства по спорту, туризму
Пьяных Д.С., председатель комитета
по спорту, туризму и делам молодежи
и делам молодежи
Запись на прием к временно исполняющему обязанности председателя Саратовской областной думы с 9.00 до 12.00 накануне дня приема, по телефону 39-33-88. Запись на прием к председателям комитетов Саратовской областной думы с
10.00 до 11.00 в день приема по телефону 39-33-88.

Саратовская областная дума извещает о сборе предложений по кандидатурам для назначения
представителя общественности в квалификационную коллегию судей Саратовской области
В соответствии с Законом Саратовской области от 26 апреля 2002 года
№ 32-ЗСО «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Саратовской области» кандидатуры представителей общественности вправе выдвигать общественные объединения, трудовые коллективы, комитеты областной Думы, депутатские фракции (группы),
Общественная палата Саратовской области.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения одновременно с внесением предложения по кандидатуре для назначения представителя общественности на имя Председателя Саратовской областной Думы представляются
следующие документы:
 протокол (решение) о выдвижении кандидатуры;
 заявление кандидата, выражающее его согласие работать в квалификационной коллегии судей Саратовской области;
 копия документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской Федерации;
 анкета, содержащая биографические сведения о кандидате и месте его работы;
 копия трудовой книжки или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность кандидата;
 копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование кандидата;
 письменное согласие кандидата на проверку достоверности представляемых документов и сведений, а также обработку персональных данных.
Контактные телефоны в Саратовской областной думе: 49-66-94, 49-60-49.

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 № 64:06:000000:121,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Солянин К.В. (квалификационный аттестат № 64-14538), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка,
ул.1-я Железнодорожная 26, тел. 89616505645, e-mail Solyanin2011@yandex.
ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с
кадастровым номером № 64:06:000000:127, расположенных по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО . Заказчикам работ по подготовке проекта межевания является Пахомов Виктор Иванович, проживающий: Саратовская область, пос.Первомайский ,ул. Большая
Садовая 24.,тел.9053233044.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. 1-я Железнодорожная 26. Обоснованные
письменные возражения относительно размеров и местоположения границ,
выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Общего собрания сельскохозяйственного потребительского
обслуживающего кооператива «Гарант-Кредит»
Общее собрание СПОК «Гарант-Кредит», состоится 29 апреля 2019 года
в 12.00 по адресу: г. Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., д. 39/45,
2-й этаж. Тел. 43-82-62
1. Отчет о работе Правления.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.
Распределение прибыли.
3. Внесение изменений в Устав.
4. Утверждение плана развития кооператива на 2019-2021 г.г.
5. Разное.
(С проектами документов можно ознакомиться в рабочие дни с
09.00 часов до 17.00 по адресу: г.Саратов, ул. Емлютина, д. 39/45,
2 этаж, офис СПОК «Гарант-Кредит»).

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 № 64:06:000000:121,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Малосеменовского 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 Ялынычева Мария Анатольевна, адрес: Саратовская
область, г. Балашов, ул. Калинина, д. 54, кв. 76 , тел.: 8-927-136-21-55 Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения в отношении границ и местоположения ЗУ после
ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб. 217.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49, проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Рашидов Магомедрасул Магомедович, проживающий: Саратовская область,
Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Садовая, д.1/1 тел. 9271099210. Кадастровый №
и адрес исходного земельного участка: номер 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл.,
Озинский р-н, колхоз им. Ленина. Ознакомление с проектом межевания земельных участков
производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с
8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным
выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49, проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Ильджеканова Жания Айтпаевна, проживающая: Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, ул. Советская, д.89, тел. 9272487751. Кадастровый № и адрес
исходного земельного участка - 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им. Ленина. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности в
праве на земельный участок – кадастровый номер: 64:09:000000:2641, адрес: Саратовская
область, Воскресенский район на землях СПК «Славянка», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: пашня, общая площадь
1900000 кв.м., извещаются о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Яковенко Юрий Николаевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Саратовский
район, ст. Тарханы ул. Вишневая, дом 23, кв.1 тел. 89061546104.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Филатовым
Александром Геннадиевичем, квалификационный аттестат № 64-11-139; почтовый адрес:
410035, г. Саратов ул. 2-я Электронная д.10, кв. 45, электронная почта fil.alex63@yandex.ru,
тел.89063009575.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовский район, ст. Тарханы ул. Вишневая, дом 23, кв.1, с 8.00 до 20.00. и представить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования данного извещения.

Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Руднева Ольга Николаевна, действующая по доверенностям, почтовый адрес: 412307, Саратовская область, г. Балашов, ул. Фестивальная, д.1,
кв.6, контактный телефон 89616510777. Исходным земельным участком является земельный
участок с кадастровым номером 64:06:000000:3799, находящийся по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Большемеликского муниципального образования
(Маломеликское поселение).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми номерами 64:02:070237:18, 64:02:070238:31 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Щербакова Светлана Викторовна, почтовый адрес: 412210, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Линейная, д. 2, кв.5, тел. 89063052538, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес:
412210, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60, номер
контактного телефона: 89172148592, 8(84542)4-18-95, адрес электронной почты: zemlemer.
ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровыми номерами
64:02:070237:18, 64:02:070238:31, расположенных по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, территория Малиновского МО.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв. 60; г. Аркадак, ул. Линейная, д. 2, кв.5.
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В Саратове памятники культурного
наследия будут охранять по-казански
Владимир АКИШИН
В областной думе 26 марта депутаты, чиновники правительства и общественники обсудили будущую стратегию сохранения и развития историко-культурного наследия региона.
За основу взяли опыт Казани, с которым участников встречи
ознакомила помощник президента Республики Татарстан
Олеся Балтусова.

Г

остья из Казани, впервые побывавшая в Саратове, была восхищена
нашим городом, комплексностью сохранившейся исторической застройки (целые кварталы!), атмосферой старинных
улочек, которую не разрушают
даже вкрапления точечной застройки.

Под началом
президента
Казань потеряла значительную
часть своего культурного наследия в 2000-х годах при подготовке столицы Татарстана к
празднованию тысячелетия. На
миллиарды, полученные из федерального бюджета, Казань
избавилась от многих массивов
старой застройки, возведя ультрасовременные жилые комплексы.

Сегодня пришло
осознание, что была
сделана большая
ошибка, поэтому
к оставшимся
постройкам прошлых
веков отношение
особенно бережное.
На государственном уровне
решается судьба каждого объекта. Олеся Балтусова показала
это на примере Татарской слободки, исторического района
Казани, возникшего после завоевания города Иваном Грозным.
Здесь селились татарские семьи – купцы, ремесленники,
духовенство. За столетия сложилась особая архитектура,
традиции, уклад. Сегодня Татарская слободка переживает возрождение, развивается и
становится еще одним центром
притяжения туристов.
Наших специалистов интересовали механизмы сохранения
историко-культурного наследия, работающие в Казани. Это

прежде всего республиканская
программа с достойным финансированием, которую контролирует глава республики;
комплексный подход к сохранению не отдельных зданий, а
целых кварталов с участием архитекторов, краеведов, общественников; системный поиск
инвесторов, которые заинтересованы в процветании города.

Участники встречи пришли к общему мнению о необходимости создания
в регионе новой стратегии сохранения исторических памятников

инвесторы и застройщики демонстрируют не любовь и бережное отношение к родной старине, а скорее стремление как
можно быстрее и выгоднее освоить свободные участки в центре.
Но создаваемые охранные зоны
накладывают целый ряд ограничений на эту деятельность.

Инвесторы
тоже патриоты
Принципиально, что речь идет
не только о сохранении наследия, но и о его развитии. Это
видно на примере Татарской
слободки. В этом районе многие дома жилого фонда были
расселены, переведены в категорию нежилых. За счет бюджета к ним подвели все коммуникации, а потом выставили на
аукцион.
Если покупатели не находились, аукцион повторялся, цена
лотов уменьшалась. Если и после этого объект не приобретался, проводился закрытый
аукцион. С потенциальными
инвесторами велась индивидуальная работа, шли поиски
компромисса. Памятник уходил к новому владельцу иногда
за условные деньги.
Таким образом, в Татарской
слободе было восстановлено
и сохранено множество объектов культурного наследия,
возращена неповторимая атмосфера этой части татарской
столицы. В зданиях расположились кафе, музеи, клубы, мастерские, хостелы, другие заведения
профессиональной
деятельности или весьма дорогое элитное жилье. Слобода наполнилась жизнью, туристами,
стала приносить доход инвесторам и бюджету города.
Вокруг проекта возрождения
Татарской слободы, разработанного казанскими архитекторами, объединись все: общественность, горожане, власть.
Кстати,
правительственные
чиновники персонально от-

Даешь
инвентаризацию!
Олеся Балтусова считает, что только статус исторического
поселения позволяет сохранить уникальную городскую среду

вечали за проводимую реконструкцию какого-либо объекта
в слободе. Это тоже интересный опыт.

Кейс понятных
правил
Вдохновленные успехом с
Татарской слободой, сегодня в
столице Татарстана разрабатывают концепцию развития центра Казани как кейс понятных
правил для проектирования.
Чтобы выходя на тот или другой участок в центре, застройщик и его проектировщик сразу понимали все ограничения, в
том числе и морфологические,
связанные с архитектурным
стилем зданий культурного наследия в данном квартале.
Возможно ли применение казанского опыта в Саратове? Депутат областной думы, заместитель председателя комитета
по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алексей Наумов
уверен в практической пользе
опыта казанских коллег.

– У всех на слуху проект «Саратовская крепость», разработанный краеведами. Он
очерчивает старейшую историческую территорию города,
на которой сегодня сосредоточены самые ранние постройки
Саратова, музеи, пешеходная
зона. Кстати, есть уже хороший
пример восстановленного здания купца Вакурова в начале
Московской улицы, где теперь
популярное кафе. А участники движения «Том Сойер фест»
спасли от сноса и восстановили
дом легендарного художника
Гектора Баракки на улице Соляной, – рассказал депутат.
По примеру Казани эту территорию реально сделать местом
притяжения инвесторов, туристов, развивать ее экономически. Но некоторый скепсис
внесли начальник управления
по охране объектов культурного наследия правительства области Владимир Мухин и заместитель министра культуры
Владимир Баркетов.
По их мнению, в отличие от
казанских наши потенциальные

Вообще из разговора стало
ясно, что в Саратове не до конца понимают, что делать с тем
культурным наследием, которое у нас сохранено. Иначе почему до сих пор не найдены инвесторы для восстановления
дома Яхимовича на улице Советской или казармы Деконского на Ильинской площади. Неясно, какова судьба дома
Деникина, частично разрушившегося нынешней зимой. И таких объектов десятки.
Нужна новая стратегия сохранения
историко-культурного
наследия Саратовской области,
а создать ее может только рабочая группа, в которую войдут
представители власти всех уровней, специалисты в этой области: архитекторы, краеведы, общественники-энтузиасты.
По итогам переговорной площадки в думе был выработан ряд
рекомендаций. Одна из них – для
управления по охране культурного наследия: провести инвентаризацию исторической среды
города Саратова (впрочем, как
и любого другого города в нашей области) с указанием адресов, года постройки памятников
и их места на карте. В Казани такую карту создали и сразу поняли, что и где надо спасать в первую очередь.

В ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ ВЫПУСТЯТ МОЛОДНЯК УТКИ
Особенностям нового сезона весенней
охоты посвятили брифинг, который провел министр области
– председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов.
Глава ведомства сообщил, что в Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском, Ровенском рай-

онах весенняя охота стартует 30 марта и
завершится 8 апреля. Во всех остальных
муниципалитетах срок немного сдвинется – с 6 по 15 апреля. Впрочем, разрешения охотникам начали выдавать уже
с 21 марта.
Охотиться можно будет исключительно
на водоплавающую дичь: гусей, селезней уток и вальдшнепа. При этом добыча серого гуся, самок уток, лысухи, камышницы запрещены. А использовать
охотничьих собак можно будет только
для подбора подранков.

Игорь Потапов заострил внимание на
необходимости сохранения редких видов водоплавающих птиц, занесенных в
Красную Книгу. Их добыча влечет за собой не только административную, но и
уголовную ответственность. В числе
охраняемых законом – мраморный чирок, пеганка, белоглазая чернеть, савка,
огарь, краснозобая и чернозобая казарки, гусь пискулька.
Чтобы не попасть в разряд браконьеров
и не раскошелиться на крупный штраф,
охотникам следует соблюдать установ-

ленные суточные нормы добычи пернатой дичи.
Кроме того, журналистам анонсировали новый проект «Утиная территория»: в
этом году в охотничьи угодья будет выпущен молодняк утки для сохранения и приумножения ее численности. В последний
раз подобное мероприятие на территории
региона проводилось около трех десятилетий назад. Инициаторов акции из «Школы охотничьего мастерства» поддержали
члены клуба охотников «Сархантер».
■ Александр ТИШКОВ
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Утвержден наблюдательным советом
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области
«Энгельсский колледж профессиональных технологий»
Председатель наблюдательного совета
_____________________ Е.А. Шевчук
Протокол от 25.03.2019 г. № 2
ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области
«Энгельсский колледж профессиональных технологий» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных технологий»
Создано в соответствии с распоряжением правительства Саратовской области от 25.11.2013 г. № 277-Пр.
Местонахождение: Саратовская область, г. Энгельс, ул. СХИ.
Учредитель: Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности: образование профессиональное среднее
Среднегодовая численность работников: 145,12 чел.
Среднегодовая заработная плата работников 20752,71 руб.
Ф.И.О. руководителя: Журик Юлия Андреевна
Срок действия трудового договора с руководителем: 01.07.2019 г.

1.3.Реализация
основных профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования

Процент выпускников, получивших диплом среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, в
общей численности выпускников образовательных учреждений, обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена (%) – 100, фактическое значение - 100.
Процент выпускников образовательного учреждения продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) (без
учета выпускников, призванных на военную службу) (%) – 100, фактическое
значение - 100.
Обеспеченность студентов, обучающихся в образовательном учреждении
питанием (%) – 100, фактическое значение – 100.
Обеспеченность студентов в образовательном учреждении общежитиями (%)
– 100, фактическое значение – 100.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги
(%) – 100, фактическое значение – 100.
Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры (%) -0,
фактическое значение 0.
Выполнение плана приема (чел.) – 60, фактическое значение - 60.
Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе
с высшим образованием (%) – 100, фактическое значение – 100.
Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе со второй, первой и высшей категорией (%) – 74,5, фактическое значение
– 78.
Количество компьютеров на 100 обучающихся (единиц) – 10, фактическое значение – 10

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
№
п/п

Наименование вида деятельности
автономного учреждения

1
1

2
Образование профессиональное
среднее

Основание (перечень разрешительных документов
с указанием номера, \
даты выдачи и срока действия)
3
Лицензия № 1367 от 12.03.2014 г., свидетельство о государственной аккредитации №792 от 16.01.2015 г., устав от 2013 г.

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
№
п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
вида работ (услуг)

Объем финансового
обеспечения, тыс. рублей

1

2

3

4

-

-

-

-

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

2

3

1
2
3
4
5
6

7

председатель Общественной организации «Совет женщин Энгельсского мунициШевчук Елена
пального района» Саратовского регионального отделения Общественной организаАльбертовна
ции «Совет женщин России»
отдела развития профессионального образования управления развития
Шипулина Марина консультант
профессионального образования и организационной работы министерства образоВладимировна
вания области
Прияткин Роман
главный специалист-эксперт отдела земельных отношений комитета по управлению
Александрович
имуществом Саратовской области
Сорокин Алексей коммерческий директор ООО «Волга Групп»
Владимирович
Ступаченко Вера заведующий муниципального автономного дополнительного образовательного
Григорьевна
учреждения «Детский сад №3»
Кочнева
преподаватель государственного автономного профессионального образовательноАлександра
го учреждения Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных техНиколаевна
нологий»
преподаватель государственного автономного профессионального образовательноТихонова Ирина
го учреждения Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных техАлександровна
нологий»
4. Информация об исполнении задания учредителя
и об объеме финансового обеспечения этого задания

№
п/п

Наименование
задания

1
1

2
1.1. Реализация
основных профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного
общего образования

1.2.Реализация
основных профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на
базе основного
общего образования

Объем
финансового
обеспечения, тыс.
рублей

5

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
№ п/п

Наименование программы

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

1

2

3

1

-

-

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работам и (услугами) автономного учреждения
№
п/п
1
1

Количество потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными работами (услугами)

Наименование
вида работ (услуг)
2
Услуга по предоставлению среднего
профессионального образования

Количество потребителей, воспользовавшихся
платными (услугами)

3

4

876

98

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных услуг
№
п/п
1
1

2

От оказания полностью
платных услуг, тыс. рублей
3

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением работ (услуг)

-

Наименование показателя

9. Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей
Информация об исполнении

3

4
56001,95 Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях (среднегодовой контингент (чел.) (форма обучения –
очная) – 585, фактическое значение – 625.
Процент выпускников, получивших диплом среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, в
общей численности выпускников образовательных учреждений, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (%) – 100,фактическое значение - 100.Процент выпускников образовательного учреждения
продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной профессии (специальности)(без учета выпускников призванных на военную службу)
(%) – 53, фактическое значение - 53.Обеспеченность студентов, обучающихся в образовательном учреждении питанием (%) – 100, фактическое значение – 100.
Обеспеченность студентов в образовательном учреждении общежитиями (%)
– 100, фактическое значение – 100.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги
(%) – 100, фактическое значение – 100.
Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты меры (%) -0,
фактическое значение 0.
Выполнение плана приема (чел.) – 150, фактическое значение - 150. Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе с высшим образованием (%) – 100, фактическое значение – 100.
Доля преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе
со второй, первой и высшей категорией (%) – 83, фактическое значение – 87,5
Количество компьютеров на 100 обучающихся (единиц) – 10, фактическое значение – 10.
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднегодовой контингент (чел.) – 72 , фактическое значение
– 90.
Процент выпускников образовательного учреждения, получивших диплом
среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (%) – 100, фактическое значение - 100.
Процент выпускников образовательного учреждения продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) (без
учета выпускников призванных на военную службу) (%) – 52, фактическое значение - 52.
Процент выпускников, закончивших образовательное учреждение с отличием
(%) – 0, фактическое значение - 0.
Процент выпускников, закончивших образовательное учреждение с повышенными разрядами (%) – 0, фактическое значение - 0.
Обеспеченность обучающихся питанием, (в том числе дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей) (%) – 100, фактическое значение –100.
Выполнение плана приема (чел.) – 50, фактическое значение - 50.
Количество отчисленных по неуспеваемости – 2 фактическое значение - 2
Процент преподавателей, мастеров п/о, работающих в учреждении на
основной работе с первой и высшей квалификационной категорией (%) – 74,5
фактическое значение – 78.
Организация предоставления образования в профессиональных образовательных учреждениях (среднегодовой контингент (чел.) (форма обучения –
очная) – 9, фактическое значение – 18 (форма обучения – заочная) – 213, фактическое значение – 219

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «Полиграфист»

Открытое акционерное общество «Полиграфист» уведомляет своих акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 апреля 2019 года в 14 час. 30 мин.
в здании ОАО «Полиграфист», расположенном по адресу: г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 27.
Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (дивидендов) Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Дата составления списка владельцев именных ценных бумаг (акционеров), имеющих право на
участие в общем Годовом собрании акционеров – 02 апреля 2019 года.
Начало регистрации акционеров или их представителей – 29 апреля 2019 года 09 час. 00 мин.
Для регистрации на собрании акционерам или их представителям необходимо иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей - также надлежаще оформленную доверенность.
Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в
период с 27 марта по 29 апреля 2019 года с 10.00 до 13.00 в бухгалтерии ОАО «Полиграфист» по
адресу: г. Cаратов, пр. им. Кирова С.М., д. 27, тел. 26-41-22, 72-21-30.
Совет директоров ОАО «Полиграфист»

№
п/п

Средняя стоимость
получения полностью платных услуг,
тыс. рублей
3

Наименование
вида работ (услуг)

1

2

1

Услуга по обучению по основным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена
Услуга по обучению по дополнительным профессиональным образовательным программам
Услуга по обучению по программам профессионального обучения

2
3

20,0
12,7
11,4

Директор ____________________________________Ю.А. Журик
Главный бухгалтер________________________ Т.В. Мещерякова

Утвержден наблюдательным советом
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области
«Энгельсский колледж профессиональных технологий»
Председатель наблюдательного совета
_____________________ Е.А. Шевчук
Протокол от 25.03.2019 г. № 2
ОТЧЕТ
об использовании имущества
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области
«Энгельсский колледж профессиональных технологий»
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
1. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных технологий»
Создано в соответствии с распоряжением правительства Саратовской области от 25.11.2013 г. № 277-Пр.
Местонахождение: Саратовская область, г. Энгельс, ул. СХИ.
Учредитель: Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности: образование профессиональное среднее
Среднегодовая численность работников: 145,12 чел.
Среднегодовая заработная плата работников 20752,71 руб.
Ф.И.О. руководителя: Журик Юлия Андреевна
Срок действия трудового договора с руководителем: 01.07.2019 г.
2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
№
п/п
1
1
2
3

Наименование
имущества автономного учреждения
2
Недвижимое имущество
Особо ценное движимое имущество
Движимое имущество

Общая балансовая стоимость, тыс. рублей
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
3
4
51316,07
51316,07
15133,00
15585,43
5243,09
5065,71

Директор ____________________________________Ю.А. Журик
Главный бухгалтер________________________ Т.В. Мещерякова

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Демидов Александр Викторович, почтовый адрес: 412365, Саратовская область, Балашовский район, с.
Дуплятка, ул. Советская, д. 10, конт. тел. 8-960-357-78-64.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат
№ 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты:
andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельные участки образуются путем выдела в счет земельных
долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:06:000000:4 (единое землепользование), адрес: Саратовская
обл, р-н Балашовский, тер Родничковское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Дуплятка, ул. Советская,
д. 10, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в орган
регистрации прав по месту расположения такого земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

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 с кадастровым
64:06:060701:15: Саратовская область, Балашовский район, территория Соцземледельского муниципального образования, отделение № 2, поле №
2 к., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО
«Земледелец 2002» 412355 Саратовская область,
Балашовский район, поселок Соцземледельский,
улица Центральная, дом № 1 А, тел. 88454572237.
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 64:06:060701, Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб. 217,
29.04.2019 г. в 12.00. Ознакомление с проектом
межевого плана, возражения относительно местоположения границ земельного участка, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются по
адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб. 217, с 28.03.2019 г. по 29.04.2019 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174,
e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:06:050301:84, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликское МО, (Маломеликское
поселение), поле 3,рабочий участок 3,4. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Голомин Владимир Евгеньевич, проживающий: Саратовская область, г.Балашов,
ул.Фестивальная, д.10, квартира 112, тел. 89603476310. Ознакомление с проектом межевания
земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область,
Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174,
e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:06:050301:83, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Большемеликское МО, (Маломеликское поселение),
поле 3, рабочий участок 2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Голомин Владимир Евгеньевич, проживающий: Саратовская область, г.Балашов, ул.Фестивальная,
д.10, квартира 112, тел. 89603476310. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский
район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков
направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:06:000000:7, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Старохоперское МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ООО «Новая Земля», юридический
адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул. Ленина, д.36, офис 207 тел. 89616490005.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского,
д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:06:000000:3742, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Октябрьского муниципального
образования (Октябрьское поселение). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
является ООО «Новая Земля», юридический адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов,
ул. Ленина, д.36, офис 207 тел. 89616490005. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:29:000000:2767, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Краснолиманского административного округа. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ООО
«Новая Земля», юридический адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул. Ленина,
д.36, офис 207 тел. 89616490005. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и
предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район,
р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно
размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по
указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:06:010501:101, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Октябрьского муниципального
образования (Октябрьское поселение). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
является ООО «Новая Земля», юридический адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов,
ул. Ленина, д.36, офис 207 тел. 89616490005. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:29:090101:75, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Краснолиманского МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ООО «Новая Земля», юридический адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул. Ленина, д.36, офис 207 тел.
89616490005. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и
местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:06:010301:57, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, Октябрьское МО (Октябрьское поселение). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ООО «Новая Земля»,
юридический адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул. Ленина, д.36, офис 207 тел.
89616490005. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и
местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_sergei@
list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером:
64:31:000000:6, расположенного по адресу: аратовская область, Самойловский район, Хрущевское муниципальное образование, СПК «Самойловский». Заказчиком кадастровых работ является Козинский Иван Александрович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Черемушки, д.2, контактный телефон: +7 (951) 887-89-25.
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.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения и (или) объекту
очистки сточных вод
за 1 квартал 2019г.
Филиал ООО»Газпром ПХГ»
«Елшанское УПХГ»

Наименование организации
ИНН

5003065767

КПП

645302003
Российская Федерация,
410086, г. Саратов,
Сокурский тракт, п/я 3453

Местонахождение (адрес)

Показатель

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение
Количество исполненных заявок
на подключение
Количество заявок на подключение к системе водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоснабжения,
водоотведения и (или) объекта сточных вод

0
0
0
0

ВНИМАНИЕ!

Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» уведомляет предприятия,
организации и население о том, что в границах: Ленинского района города
Саратова, Саратовского и Татищевского районов Саратовской области находятся коммуникации водоснабжения (технический водовод ДУ 300).
Все виды ремонтных или строительных работ в ходе которых возможно повреждение трубопроводов необходимо производить только после получения письменного разрешения от филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ»
Контактный телефон: (8452) 307-515, (8452) 307-585.
У филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» инвестиционная
программа отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельного участка с кадастровым номером № 64:29:000000:21, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Краснолиманское МО.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ООО «Новая Земля», юридический адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул. Ленина, д.36, офис 207 тел.
89616490005. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о
доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и
местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mailobidin25011972@yandex.ru,проводит работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером № 64:06:050101:70, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балашовский район, Большемеликское муниципальное образование (Маломеликское поселение), поле № 1к, рабочий участок № 1; юго-восточнее поля №
1, рабочий участок № 2; юго-западнее пруда «Крутенький».Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маркашов Валерий Степанович, проживающий:Саратовская
область, г.Балашов, ул.Карла Маркса, д.69, квартира 24, тел. 89272240988.Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 64:06:050301. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская
область, г.Балашов, ул. Советская, д.159, каб.206, 29.04.2019 г. в 13.00.Ознакомление с проектом межевого плана , возражения относительно местоположения границ земельного участка,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу:Саратовская
область, г.Балашов, ул. Советская, д.159, каб.206 с 28.03.2019 г. по 27.04.2019 г.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем участников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Филимонов Владимир Николаевич, адрес: 412560, Новобурасский район, с. Малые Озерки, ул. Шарковых, 54/2.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:000000:80, находящийся по адресу: Саратовская область, р-н Новобурасский, Малоозерский административный округ.
Участники долевой собственности исходного земельного участка могут ознакомиться с
проектом межевания земельных участков, а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская
область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Деметра» Батраева Ю.И.»
адрес: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Кирпичная, 152
тел. 89271291312
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:000000:16, находящийся по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Лоховское муниципальное образование.
Участникам долевой собственности исходного земельного участка, можно ознакомиться с
проектом межевания земельного участка, а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская
область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

Утерянное удостоверение
№ 253 на имя Тукачева,
Александра Владимировича
помощника депутата Саратовской
городской думы Кудинова Д.Г.,
считать недействительным
в связи с его утратой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район,
р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62,
тел. 89616420174, e-mail: obidin25011972@
yandex.ru, проводит работы по подготовке
проекта межевания земельного участка с
кадастровым номером № 64:06:000000:127,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория
Первомайского МО. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является
Ракшин Василий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская область, г.
Балашов, Саратовское шоссе, д. 7, кв. 36,
тел. 89033856160. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания
проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412309, Саратовская область, г.
Балашов, ул. Ленина, д. 36, каб. 209. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных
участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:13, расположенный по
адресу: обл. Саратовская, р-н Краснопартизанский, Сулакский административный
округ, ТОО «Сулакское». Заказчик работ по
подготовке проекта межевания земельных
участков – Казакова Н.Н., 413542, Саратовская область, Краснопартизанский р-н,
с.Сулак, ул.Советская, д.8, кв.1, телефон:
нет. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие
дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Григорян Анна
Мишаевна, квалификационный аттестат № 64-11-124, контактный телефон:
89270549009, e-mail: privolgie@mail.ru;
почтовый адрес: 412909, Саратовская обл.,
город Вольск, улица Л. Толстого, д. 127,
№ в гос. реестре 6704, заключивший договор подряда на выполнение кадастровых
работ с Коряевой Людмилой Михайловной, почтовый адрес: Саратовская область,
Балаковский район, пос. Радужный, пр-д
Весенний, д. 3, контактный телефон: 8(929)
779 09 11, являющейся участником долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 64:05:000000:20,
расположенный по адресу: Саратовская
обл., р-н Балаковский, в границах Наумовского МО (колхоз им. Тарасова), извещает
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в
отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером 64:05:000000:20, расположенный по
адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Наумовского МО (колхоз
им. Тарасова).
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
412909, Саратовская обл., г.Вольск, ул. Л.
Толстого, д. 127.
Ознакомление с проектом межевания
земельного участка и подача предложений
по доработке проекта межевания земельного участка проводится в течение 30 дней
с момента опубликования данного сообщения по адресу: Саратовская область, город
Вольск, улица Льва Толстого, дом 127, у
кадастрового инженера Григорян А.М.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата 64-10-77, контактный телефон +79372293498,
почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16, belozerceva.
nataliya@mail.ru. Саморегулируемая организация Ассоциация кадастровых инженеров Приволжко-Уральского региона» № 00019 от
12.08.2016 г. Реестр кадастровых инженеров № 4150.
Индивидуальный предприниматель проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
64:32:000000:91, расположенного по адресу: Саратовская область,
Саратовский район, на землях совхоза «Михайловский».
Заказчик работ: Чичков Константин Александрович, проживающий
по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Михайловка,
ул. Центральная, д.5, кв.14, тел. 89372229009.
С проектом межевания и межевым планом земельных участков
можно ознакомиться в течение 30 дней с момента настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по
адресу: 413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а
офис 16. Заинтересованные лица в течение этого срока могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета г. Саратов, ул. Кутякова,5.

Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата 64-10-77, контактный телефон +79372293498,
почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16, belozerceva.
nataliya@mail.ru. Саморегулируемая организация Ассоциация кадастровых инженеров Приволжко-Уральского региона» № 00019 от
12.08.2016 г. Реестр кадастровых инженеров № 4150.
Индивидуальный предприниматель проводит работы по согласованию проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
64:32:000000:91, расположенного по адресу: Саратовская область,
Саратовский район, на землях совхоза «Михайловский».
Заказчик работ: Саранцева Галина Петровна, проживающая по
адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Михайловка, ул.
70 лет Октября, д.1/1 тел. 89372229009.
С проектами межевания и межевыми планами земельных участков
можно ознакомиться в течение 30 дней с момента настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по
адресу: 413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а
офис 16. Заинтересованные лица в течение этого срока могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета г. Саратов, ул. Кутякова,5.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Скиданов Александр Юрьевич, действующий по доверенностям, почтовый адрес: 412336, Саратовская область, Балашовский район, с.Михайловка,
ул.Гагарина, д.5, контактный телефон 89063114319. Исходным земельным участком является
земельный участок с кадастровым номером 64:06:000000:5 (единое землепользование), находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского
муниципального образования.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:35:000000:244 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Зайцева Надежда Владимировна ,проживающая: Саратовская область,
Турковский район, с.Каменка, ул.Молодежная д.1. Контактный телефон 89603492763
Проект межевание земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:35:000000:244, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Турковский муниципальный район, Рязанское муниципальное образование, на землях сельскохозяйственной артели «Каменка»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский
район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, Турковский район, с.Каменка,
ул.Молодежная д.1.
Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Ковалева Олеся Николаевна, действующая по доверенностям, почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул.Рабочая, д.40, кВ.5, контактный телефон 89053249451. Исходным земельным участком является земельный участок с
кадастровым номером 64:06:220601:49 (единое землепользование), находящийся по адресу:
Саратовская область, Балашовский район, территория Терновского муниципального образования (Данилкинское поселение).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Кадастровым инженером ООО «Межрегиональный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым
Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15599 , Почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы,
ул. Советская, д.4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845) 51 2-19-96, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:080101:26, расположенного:
Саратовская область, Лысогорский район, Бутырское МО, 1,1 км юго-западнее с. Бутырки,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ участка.
Заказчиком работ является Бабичев Анатолий Николаевич, адрес: Саратовская область, с.
Бутырки, ул. Нагорная, д.18, контактный телефон: 89053687142.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:19:080101:26,
можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., Лысогорский район, р.п. Лысые Горы, ул.
Советская, д.4
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты по истечению 30 дней
по адресу: Саратовская обл., Лысогрский р-н, р.п. Лысые Горы, ул. Советская, д.4. Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 64:19:000000:9785, расположенного: Российская
Федерация, Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское с/мо, ТОО «Заря».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Ковалева Олеся Николаевна, действующая по доверенностям, почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г.Балашов, ул.Рабочая, д.40, кВ.5, контактный телефон 89053249451. Исходным земельным участком является земельный участок с
кадастровым номером 64:06:220601:34, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Терновского муниципального образования (Данилкинское поселение), бригада №1, поле №1.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Мостовой Сергей Иванович, почтовый адрес: Саратовская обл.,
г.Ершов, ул. К.Федина, д.5а, кв.18, тел.8(937)260-81-67. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98,
почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, подготовленных,
в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:3326, расположенных: 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Мостовой Сергей Иванович, почтовый адрес: Саратовская обл.,
г.Ершов, ул. К.Федина, д.5а, кв.18, тел.8(937)260-81-67. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98,
почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, подготовленных,
в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходных земельных участков с када-
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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» информирует о начале общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту экологической экспертизы «Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструкцию городской станции аэрации (ГСА)».
Организатор общественных обсуждений – администрация муниципального образования
«Город Саратов».
Заказчик – ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 10 тел. +7 (8452) 24-65-24, e-mail: info@kvs-saratov.ru.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 30.04.2019 в 15.00 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д.20, администрация Заводского района муниципального образования
«Город Саратов» - конференц-зал.
Проектная документация и материалы ОВОС доступны для ознакомления с 26.03.2019 по
адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.88, кабинет 3 (тел.: +7 (8452) 26-45-62) – сектор по охране окружающей среды управления по инженерной защите администрации муниципального
образования «Город Саратов».
Замечания и предложения по представленным материалам принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть направлены по адресу: e-mail: Anton.
Deryabin@lwkp.ru, Yekaterina.Voskanyan@lwkp.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3222 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчики работ: Захаров Юрий Николаевич проживающий: Саратовская область,
г.Аркадак, ул.Привокзальная д.30 Контактный телефон 89053207999
Проект межевание земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3222, адрес (местоположения):Российская федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Краснознаменское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Красное Знамя»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район
, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, г.Аркадак, ул.Привокзальная д.30.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_sergei@
list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером:
64:31:000000:6, расположенного по адресу: аратовская область, Самойловский район, Хрущевское муниципальное образование, СПК «Самойловский». Заказчиком кадастровых работ является Козинский Иван Александрович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Черемушки, д.2, контактный телефон: +7 (951) 887-89-25.
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 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 обл., р-н Пугачевский, 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.
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Просим сообщить местонахождение или контактные телефоны
Демидова Константина Ивановича и Демидова Владимира Ивановича, которые являются наследниками
по закону после умершей в 1953 г.
Демидовой Александры Васильевны
по вопросу вступления в наследство.
Контактный телефон 8-903-328-5431 Барышникова Галина Анатольевна

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:18:000000:1710, расположенный по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, Милорадовский административный округ, ТОО «Милорадовское». Заказчик
– Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов и
экологии Саратовской области (г. Саратов,
ул. 1-я Садовая., д. 131-а, тел. 29-26-77),
являющееся заказчиком проведения работ
и администрация Турковского муниципального района, ответственная за организацию общественных обсуждений, объявляют о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы - проекту постановления Правительства Саратовской области «О создании особо охраняемой природной территории регионального
значения – памятника природы «Долинный
комплекс р. Хопер» - и оценке воздействия
на окружающую среду при организации
особо охраняемой природной территории.
Общественные обсуждения состоятся в
актовом зале администрации Турковского муниципального района (р.п. Турки, ул.
Советская д.26) 30.04.2019 г. в 14.00.
С проектной документацией можно ознакомиться в рабочие дни с 29.03.2019 г. по
29.04.2019 г. с 10.00 до 17.00. по адресу:
412070, Саратовская область, р.п. Турки,
ул. Советская, д. 26, кабинет управления
строительства ЖКХ, ГО и ЧC (тел.2-13-56).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организация ООО
«Земля-15», кадастровый инженер (далее КИ)
Рогов В.В., квалификационный аттестат КИ
№ 64-11-257, адрес: 412484, Саратовская
обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№
67, тел.:89063089789, e-mail: rw2215@gmail.
com, проводят работы по подготовке проектов
межевания земельных участков (далее ЗУ).
Заказчики работ по подготовке проектов
межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл.,
г.Калининск, ул. Советская, д. № 42, кв.27,
тел.: 89063089789;
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ:
Российская Федерация, Саратовская обл.,
р-н Калининский,
64:15:000000:69 Саратовская обл, р-н
Калининский, Малоекатериновское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Ольшанский» ( изготавливается 10 проектов).
64:15:000000:57 Саратовская обл, р-н
Калининский, земли Новоивановского административного округа ОМО, (участок расположен в северной части округа, 4 км. северовосточнее г. Калининска) ( изготавливается
10 проектов).
64:15:000000:42 Саратовская обл, р-н
Калининский, земли Широкоуступского административного округа ОМО ( изготавливается
15 проектов).

64:15:000000:43 Саратовская область, р-н
Калининский, Широкоуступское муниципальное образование (земельный участок расположен Саратовская область Калининский
район, земли бывшего колхоза «Широкоуступский») (изготавливается 15 проектов).
64:15:000000:76 Саратовская обл, р-н Калининский, Малоекатериновское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза «Баландинский» ( изготавливается 10 проектов).
64:15:000000:77 обл. Саратовская, р-н
Калининский, земли Малоекатериновского
муниципального образования ( изготавливается 15 проектов).
64:15:000000:142 Саратовская обл, р-н
Калининский, земли Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района, участок расположен примерно в 0,3 км от поселка Ким в юго-восточном направлении. земли бывшего колхоза «Баландинский» КИМ ( изготавливается 15
проектов).
64:15:000000:159 обл. Саратовская, р-н
Калининский, земли бывшего колхоза «Первомайский» Новоивановского административного округа ОМО ( изготавливается 15 проектов).
64:15:000000:143 Саратовская обл, р-н
Калининский, земли Ахтубинского МО, земли
бывшего колхоза «Баландинский» (КИМ) (
изготавливается 15 проектов).
64:15:000000:144 Саратовская область,

стровыми номерами 64:13:000000:3327, расположенных: 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных
участков Ефимова Марина Ярославовна, почтовый адрес: Саратовская обл.,
г. Ершов, ул. Лесхозная, д.27,кв.1 тел.8(84564)5-36-72, заключивший договор с ИП Голдинова Н.Н. 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 исходных земельных участков с кадастровыми номерами
64:13:000000:152, расположенных: Саратовская обл., Ершовский район, территория Новорепинское МО, АО «Новорепинское».
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

р-н Калининский, земли Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального района, участок расположен примерно в 0,3 км от поселка Ким в юго-восточном направлении. Земли бывшего колхоза
«Баландинский» (КИМ) ( изготавливается 15
проектов).
64:15:000000:145 Саратовская область, р-н
Калининский, земли Ахтубинского административного округа ( изготавливается 15 проектов).
Ознакомление с проектами межевания ЗУ
производится в течение 30 дн. с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск,
ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67 в рабочие дни
с 10 00 по 17 00.
Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проектов межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок
30 дн. с момента публикации настоящего
уведомления по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29,
оф.№ 67.
Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей
ЗУ направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дн. с даты публикации настоящего
извещения по указанному почтовому адресу
КИ и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный
аттестат № 64-11-98, почтовый адрес:413503,Саратовская обл.,г.Ершов,ул.
им.27съезда КПСС, д.3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:13:000000:3349, расположенного: Саратовская область,
Ершовский район, Перекопновское МО.
Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответственностью «Машино-технологическая станция Ершовская», почтовый
адрес: 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. Ремонтная, 1., тел.8(84564)
5-36-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, д.3, к.5 29 апреля
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, д.3, к.5.Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «28» марта 2019 г. по «29» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2019 г.
по «29» апреля 2019 г., по адресу: Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, д.3, к.5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: - Саратовская область, Ершовский
район, Перекопновское МО, из земель АО «Ленинское», кадастровый номер
64:13:000000:3327 и 64:13:000000:3326.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Студенты консерватории
знают национальные мотивы
Владимир АКИШИН
В Малом зале консерватории имени
Л.В. Собинова первокурсники собрались для встречи с представителями министерства внутренней
политики и общественных
отношений и Общественной
палаты Саратовской области.
Тема разговора – государственная
национальная политика –
не показалась студентам скучной,
напротив, очень заинтересовала.

В

cаратовской консерватории учатся представители разных народов и стран. Объединяет всех любовь к музыке, которая, как известно, не
имеет границ, в том числе языковых.
Изучая мировое наследие, студенты отмечают национальные особенности
каждого композитора, использовавшего
в своих сочинениях народные мотивы.
На встрече прозвучала идея, что культура всегда национальна.

Но особенность национальной
культуры в ее открытости:
сохраняя свою самобытность,
неповторимость, она
впитывает лучшее из других
культур, обогащается.
Студенты привели примеры такого
взаимного проникновения: совсем недавно все дружно праздновали русскую
масленицу, а сейчас отмечают Наурыз –
праздник плуга. Объединяет их то, что
оба возникли у славянских и азиатских
народов еще до появления христианства и ислама, то есть это два древнейших национальных праздника, которые

Совсем недавно в Саратове выбирали финалисток конкурса «Мисс Наурыз Мира»

так интересны нашим современникам.
Заместитель министра внутренней
политики и общественных отношений
региона Дмитрий Конусов напомнил
аудитории, что в Саратовской области
проживают представители 160 национальностей (всего их в России 180), так
что нашу территорию справедливо можно назвать «Федерацией в миниатюре».
Однако, как отметил чиновник, не
всегда удается сохранить мир и гармонию в отношениях. Порой их нарушают
приезжие из других регионов, попавшие под влияние экстремистских идей,
почерпнутых в интернете. И тут уже все
средства хороши: разъяснительная и
просветительская работа, неформальное общение, встречи, фестивали, концерты, на которых молодежь разных национальностей может узнать больше о
культуре, традициях, обычаях соседей,
проникнуться к ним уважением.
– Молодежь более критично и напряженно оценивает национальную ситуацию, что, очевидно, связано с условиями жизнедеятельности в относительно

обособленном студенческом мире. Здесь
время от времени создаются ситуации
конфликтов среди представителей различных национальностей на бытовой почве, – поделился опытом Дмитрий Конусов. – В 18–20-летнем возрасте начинает
формироваться чувство культурной идентичности человека, соответственно, повышается интерес к вопросам культурной
принадлежности. Не открою ни для кого
большого секрета, что роль общественных организаций и национально-культурных объединений здесь неоценима.
Замминистра напомнил, что в Саратовской области насчитывается 46 национально-культурных объединений,
из которых 16 – национально-культурные автономии и 30 – некоммерческие
организации по национальному признаку.
– Само наше министерство – это площадка для дискуссий, обсуждений. С
интересными идеями к нам можно обращаться в любое время, равно как и
с проблемными вопросами, – пояснил
чиновник.

Также замминистра рассказал, что
подобные встречи проводятся во всех
учебных заведениях – высших и средних. Всегда студенты с интересом общаются со специалистами, задают много
вопросов и охотно включаются в работу
по укреплению межнациональных отношений.
Председатель комиссии общественной палаты по взаимодействию с национальными, религиозными объединениями и миграционной политике Аркадий
Шелест отметил, что именно взаимный
интерес к культурам разных народов делает нас истинными интернационалистами, помогает преодолеть малейшие
проявления экстремизма.
Общественник уверен, что в этом состоит резерв гражданского общества,
которое у нас стремительно развивается. Аркадий Шелест пригласил студентов почаще заходить в общественную
палату, где всегда можно обсудить проблемы межнационального взаимодействия в любом варианте – от бытового
до общегосударственного.

Юной певице подарили наушники
за песни Валентины Толкуновой
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Ртищеве подвели итоги
VII открытого конкурса вокального мастерства «Серебряный
голос» для юных дарований
Саратовской области.

У

частниками ежегодного творческого состязания, посвященного памяти народной
артистки РСФСР Валентины Толкуновой, стали 24 вокалиста и три ансамбля, а общее количество конкурсантов превысило сорок человек. Их
выступления на сцене городского
культурного центра оценивало компетентное жюри, в которое вошли
преподаватели Ртищевской детской

«Серебряный голос» ежегодно
выявляет юные таланты
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школы искусств имени В.В. Толкуновой и филиала Саратовского областного колледжа искусств в Балашове.
Дипломы лауреатов первой степени завоевали Амина Дрбоян, Алина Капранова, Виктория Невзорова, Константин Брыль, Анастасия
Сорокина, Юлия Шилкина. Еще восемь исполнителей получили награды второй и третьей степеней.
Алине Капрановой из средней школы № 2 Ртищева и Виктории Невзоровой из Детской школы искусств
№ 2 Балашова, набравшим наибольшее количество баллов, вручены денежные премии.
Нашла продолжение конкурсная
традиция отмечать лучших исполнителей песен из репертуара Валентины Толкуновой, которую ртищевцы
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не без оснований считают своей землячкой. И здесь вновь не оказалось
равных Алине Капрановой – ей подарили беспроводные наушники.

Ведущие напомнили,
что народная артистка
с детских лет любила
приезжать в гости к
родственникам и бабушке
в село Малиновка
Ртищевского района.
Последняя такая встреча состоялась в 2004 году, когда Толкунова
призналась, что долгое время мечтала вернуться на родину отца.
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