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ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В Саратовской области в
2019–2025 годах будет реализована программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Соответствующий проект
подписал губернатор
Валерий Радаев.
Федеральный проект по расселению аварийных домов реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»,
который инициировал президент РФ Владимир Путин.
Планируется, что будут переселены все многоквартирные
жилые дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года
по 1 января 2017 года.
В Саратовской области в программу расселения вошли
369 домов общей площадью
153 тысячи квадратных
метров, расположенных на
территории восьми муниципальных образований, в которых проживают порядка
10 тысяч человек. Планируется, что объем финансирования
проекта составит 5,294 млрд
рублей. Жители домов смогут
выбрать, получат ли они новые квартиры либо денежную
компенсацию за расселяемую
жилплощадь.
Согласно регламенту, утвержденная региональная программа направлена на согласование в Фонд содействия
реформированию ЖКХ, после
чего будет заключено соглашение о предоставлении финансовой поддержки Саратовской области на реализацию
мероприятий.
Программа с перечнем конкретных объектов и сроками
их расселения будет размещена на официальном публикаторе нормативных актов
Саратовской области
www.g-64.ru, на сайте министерства строительства и
ЖКХ, а также в базах данных
правовой информации.
Напомним, в 2012–2017 годах
в регионе действовала программа переселения граждан
из аварийного жилья, в которую вошли многоквартирные
дома, признанные аварийными
до 1 января 2012 года.
В рамках программы было
переселено более 18 тысяч
человек из 8,6 тысячи жилых
помещений, расположенных
в 762 многоквартирных
домах.
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Гостям Наурыза 6 апреля
организаторы праздника
приготовили сюрпризы

В субботу в Ровном выберут «Мисс Наурыз Мира»

Елена ВАСИЛЬЕВА
В преддверии традиционного празднования Наурыза заместитель
министра внутренней политики и
общественных отношений Дмитрий
Конусов и председатель комитета
по туризму Виктория Бородянская
провели пресс-конференцию, где
анонсировали программу масштабного мероприятия, которое пройдет
в субботу, 6 апреля, в Ровном.

В

брифинге приняли участие представители района, принимающего
гостей. В прошлом году в упорной
спортивной борьбе ровненцы завоевали
право проведения национального праздника. Принимая эстафету, хозяева Наурыза-2019 получили переходящее знамя,
которое в этом году будет гордо развеваться над центральной площадью районного центра.

За корону поборются
22 красавицы
Говоря о предстоящих торжествах, Дмитрий Конусов отметил, что весенний
праздник мусульманских народов в области принято отмечать всем миром.
Именно поэтому формат Наурыза посаратовски всегда вызывает огромный
интерес как жителей российских регионов, так и зарубежных гостей.
На праздник весны и обновления, проходящий при поддержке регионального
правительства, по сложившейся уже доброй традиции собираются представите-

ли всех диаспор и национально-культурных объединений области, приезжают
делегации из соседних регионов и Республики Казахстан, а также многочисленные туристы. И каждый год масштабы
мероприятия расширяются.
– В этом году в праздновании Наурыза
примут участие делегации 30 муниципальных образований области. Праздничную
атмосферу будут создавать 25 творческих
коллективов. В рамках мероприятия состоится финал конкурса национального
костюма, творчества и красоты «Мисс Наурыз мира». Отборочный этап прошел в
Саратове, в нем участвовали более 50 претенденток из 15 стран, в том числе из Китая, Индии и Франции. По его итогам в
финал вышли 22 конкурсантки, которые
будут бороться за королевскую корону в
Ровном. На центральной площади выставят юрты районов, гостей из Казахстана,
а также национально-культурной автономии и Фонда развития спорта и казахской
культуры Саратовской области «Достар»,
– рассказал Дмитрий Конусов.

“

Впервые в организации и
праздновании примет участие комитет по туризму.
Наурыз стал настолько массовым
и посещаемым, что в этом году мы
включили его в событийный календарь. У нас тоже будет разбита своя
палатка в юрточном городке, где
гости смогут увидеть много интересного, будет настоящая живая
инсталляция.

– Не стану раскрывать всех секретов,
чтобы не испортить сюрприз. Но обе-

щаю: у нас есть своя изюминка, и участникам торжества будет на что посмотреть, – добавила к сказанному Виктория
Бородянская.
Спикеры подчеркнули, что праздник
будет по-настоящему семейным: гостей
будут ждать аттракционы, развлекательные, игровые и спортивные площадки,
выставка мастеров декоративного и прикладного творчества, ярмарка сельхозпроизводителей, разнообразные блюда
национальной кухни. В общем, и взрослые,
и дети смогут найти себе занятие по вкусу
и для души.

Прибудут 5 тысяч
участников
В продолжение темы глава Ровенского района Геннадий Панфилов рассказал, что у них традиционно принято широко отмечать народные праздники, ведь
при населении 17,5 тысячи человек там
проживают представители 35 национальностей.
– Ежегодно мы празднуем Наурыз районного масштаба, а в этом году «арбузная
столица» радушно примет гостей из разных уголков региона, соседних областей,
ближнего и дальнего зарубежья. Планируется, что на торжества к нам прибудет
свыше 5 тысяч участников, и мы к этому готовы. У нас есть сюрпризы, которые
всех заинтригуют, гости смогут по достоинству оценить наше мероприятие, – рассказал Геннадий Панфилов.
Его заместитель Бэлла Харченко добавила, что гостей ждут особенные, брендовые сюрпризы.
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Кавалер Золотой Звезды принимает
поздравления с днем рождения
Сегодня 96-й день
рождения отмечает участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского
Союза, уроженец Хвалынска Георгий Федорович
Платонов.

П

о военной специальности Георгий Платонов – кавалерист. В
1942-м он окончил Оренбургское кавалерийское училище, в
1943-м – Высшую офицерскую
кавалерийскую школу. С июля
1943 года до Победы сражался на Западном и Первом Белорусском фронтах, командовал
эскадроном 62-го гвардейского
полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Трижды был
ранен.

Георгий Платонов принимал
участие в освобождении Белоруссии, Польши, боях на территории Германии. 24 марта 1945
года за отвагу и мужество, проявленные в боях за освобождение польских городов Томашув, Янкув, Яроцин и при
форсировании реки Одер, Георгию Федоровичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Георгий Платонов также награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За
взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».
В мирное время Георгий Федорович служил военным комиссаром Марксовского района,
возглавлял 1-й отдел Главного

“

Валерий Радаев считает Георгия Платонова
истинным патриотом России

управления мелиорации. Имеет
двух сыновей, пятерых внуков,
семерых правнуков.
С днем рождения ветерана

Саратовцам старшего
поколения предложат
работу в социальной сфере
Елена ПОЗДЕЕВА
Адресный подход, резервирование
вакансий и организация обучения помогают
в трудоустройстве граждан, испытывающих
сложности в поиске работы.
Об этом на пресс-конференции 29 марта
рассказала министр занятости,
труда и миграции Наталия Кривицкая.

К

данной категории относятся инвалиды,
одинокие и многодетные родители, лица,
освобожденные из мест лишения свободы, молодые люди в возрасте 18–20 лет со средним
профессиональным образованием и ищущие работу впервые, граждане предпенсионного возраста.

Индивидуальный подход
За минувший год число обратившихся за содействием в поиске работы уменьшилось на 8 %, а
уровень трудоустройства, напротив, вырос на
4,5 %. Положительной динамики удалось достигнуть в том числе за счет адресного подхода к трудоустройству людей, испытывающих трудности в
поиске работы, отметила Наталия Кривицкая.
Работники службы занятости дошли буквально
до каждого человека с ограниченными возможностями здоровья, чтобы выяснить его потребности
в работе и причины, мешающие реализоваться.
Причем в прошлом году впервые эта информация
начала собираться за два месяца до окончания молодыми инвалидами учебного заведения, одновременно подыскивались подходящие вакансии.
Специалисты стараются максимально учитывать особенности граждан с инвалидностью. Например, соискатели получают возможность пообщаться с будущим работодателем дистанционно.
В итоге уровень трудоустройства этой категории
увеличился на 4 % по сравнению с 2017 годом. А
за восемь лет – более чем вдвое (с 37,6 % до 82 %).
– По итогам 2018 года по данному показателю
область заняла второе место в стране, – сообщила министр.

Обучение в рамках
нацпроекта
В прошлом году в службу занятости обратились
около 4,5 тысячи граждан предпенсионного воз-

Особое внимание службы занятости уделяют
работе с людьми предпенсионного возраста

раста. Трудоустроены более 3,5 тысячи, в том числе на резервируемые рабочие места.
Порядка 150 представителей старшего поколения были направлены на обучение востребованным профессиям. Это одна из возможностей повысить конкурентоспособность на рынке труда,
напомнила чиновник.
Помимо граждан предпенсионного возраста в
2018 году на профобучение за счет областного
бюджета направили 414 человек, в их числе 102
гражданина с инвалидностью и 122 одиноких и
многодетных родителя.

“

В начале марта центры занятости населения приступили к реализации федерального проекта
«Старшее поколение» (входит в национальный проект «Демография»), в рамках
которого планируется ежегодно обучить
не менее 898 граждан предпенсионного возраста, как ищущих работу, так и тех, кто
трудится на предприятиях и в организациях. На эти цели в 2019 году будет выделено
61,47 миллиона рублей. В настоящее время
проработан вопрос об организации обучения 987 человек этой категории,

– уточнила Наталия Кривицкая.
Уже известно, что представители старшего поколения после обучения по профессиям «младшая
медицинская сестра», «социальный работник»,
«специалист по охране труда», «звукорежиссер»,
«культорганизатор», «хормейстер», «художник по
свету» и другим пополнят кадры учреждений социальной сферы.

поздравил губернатор Валерий
Радаев, пожелав ему крепкого
здоровья на долгие годы, благополучия и добра.

Ваши легендарное мужество,
сила духа, верность долгу определили
Ваш жизненный путь,
ставший для всех нас
примером беззаветного
служения Родине. Геройски Вы защищали Отечество в годы войны, честно
и самоотверженно трудились в мирное время. Ваш
вклад в работу с молодежью, ветеранами огромен.
Низкий Вам поклон за Ваш
подвиг, за любовь к родной
земле, за все, что Вы сделали для многих поколений соотечественников»,

– говорится в поздравлении
главы региона.

ЖУРНАЛИСТОВ НАГРАДИЛИ ЗА ПОМОЩЬ
ПЕРЕПИСЧИКАМ В ПОЛЯХ И ЛЕСАХ
На расширенном заседании коллегии Саратовстата с участием министра экономического развития Юлии Шваковой
состоялось вручение наград представителям СМИ.
Перед началом обсуждения показателей социально-экономического развития региона
за 2018 год руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов поблагодарил СМИ за активное
участие в освещении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проходившей летом
2016 года. В числе отмеченных изданий информационное агентство и Саратовская
областная газета «Регион 64», ГТРК «Саратов»,
на площадках которых
проходили онлайн-конВячеслав Сомов оценил вклад
ференции, публиковасотрудников «Региона 64»
лись развернутые аналитические материалы,
а корреспонденты ездили с переписчиками «в поля и леса». Заместитель редактора ИА «Регион 64» Константин Панфилов удостоен ведомственной медали.
В рамках заседания прозвучала информация, характеризующая
уровень жизни населения.
– По предварительной оценке, в 2018 году в Саратовской области реальные денежные доходы населения выросли на 0,9 % по
сравнению с 2017-м, – сообщил Вячеслав Сомов. – В ПФО рост
реальных доходов населения наблюдался еще только в двух регионах: Оренбургской области и Татарстане.
В целом же по стране, по предварительной оценке Росстата,
рост реальных доходов населения составил 1 %.
Юлия Швакова поблагодарила работников ведомства за «высокое качество предоставляемой ими статистической информации» и вручила лучшим почетные грамоты «За добросовестный
труд и профессионализм в работе».
■ Татьяна СЕДОВА

Выписка из Указа Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2019 года № 140
За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Елисеевой Светлане Петровне – заведующей отделением государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница», Саратовская область.
Козловой Ирине Вадимовне – заведующей кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени
В.И. Разумовского».
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЙ БУДНИКОВ
3 апреля на 71-м году жизни скоропостижно
скончался доктор юридических наук,
профессор Николай Алексеевич Будников.
Ушел из жизни замечательный, светлый
человек, принципиальный руководитель
и искренний патриот своей малой родины.
Николай Алексеевич родился в 1948 году в селе
Колояр Вольского района. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, после чего
работал в родном селе. В 1978 году был избран
председателем колхоза имени Ленина села Черкасского Вольского района, который под его руководством стал одним из самых сильных хозяйств Саратовской области. В 1992 году успешного руководителя назначают главой
администрации Вольского района.
С 1996 года Николай Будников работает в Саратове, сначала заместителем
председателя правительства Саратовской области, в дальнейшем возглавлял Управление Госстроя РФ по Саратовской области и УФПС Саратовской
области. Выйдя на пенсию, преподавал в Саратовском государственном
аграрном университете и Саратовской государственной юридической
академии.
Гражданская панихида состоится 4 апреля в 12.00 в Саратове
по адресу: ул. Челюскинцев, 112. Отпевание и церковная панихида
пройдут в пятницу, 5 апреля, в храме Знамения иконы
Божией Матери села Черкасского Вольского района.
Николай Алексеевич будет похоронен на своей родине в селе Колояр.
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Финансовый управляющий Зудина Анатолия Владимировича Еремин
Дмитрий Георгиевич сообщает о продаже автомобиля: марка: ИЖ, модель:
2126020, год изготовления: 2003,
цвет: Фиолетовый, ПТС: 18КО969056,
г/н: У406ЕС64, двигатель №: 0574261,
мощность двигателя, л. с. (кВт): 74,
VIN: ХТК21260030108109. Стоимость
13 000, 00 руб. Заявки принимаются
12.04.2019 г. с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00
мин. по адресу: г. Саратов, ул. Рахова,
д. 158, к. 31. При себе иметь документы, удостоверяющие личность.
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером 64:12:000000:106 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ: Волкова Светлана Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Саратовская обл., Екатериновский
район, с. Воронцовка, ул. Луговая, д. 95; контактный телефон: 8 951 887
08 07. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Королевым Юрием Игоревичем, г. Ртищево, ул. Крылова дом № 65, KorolYI1978@mail.ru, 89271209993, № квалификационного
аттестата 64-11-163. . Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка : кадастровый № 64:12:000000:106. Адрес (местоположение):
Саратовская область, Екатериновский район, Бутурлинский округ. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные лица могут в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М. Московская, № 19, помещение № 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному
почтовому адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка: г. Саратов, Вишневый
проезд, д. 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Тарасова Елена Алексеевна, почтовый адрес: 412326,
Саратовская область, Балашовский район, п. Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12, конт. тел. 8-906-308-73-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты:
andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:06:190201:249 (единое землепользование), адрес: Саратовская обл,
р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, п. Красная Кудрявка, ул. Луговая, д. № 12,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г.
Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 11 по реализации арестованного имущества в Сар.обл.
1.Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 оргнип
308644922700087 2.3 место нахождения
Сар. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3.Предмет аукциона (в отношении каждого
лота): Лот №1 Повторные торги Часть
ж и л о г о
д о м а
7 5 , 3 к в . м ,
кад.№64:26:120501:387, Зем. участок
824кв.м, кад. №64:26:120502:23, по адресу:
Саратовская обл., Питерский р-н, с.Запрудное, ул.Строительная, д.7/1 Обременение:
Ипотека в пользу ООО «Центр финансовых
решений Доминанта», арест спи. (правообладатель/ должник Тюгай А.Л.) Лот №2 Повторные торги 2-комн. квартира 49,1кв.м, кад.
№64:50:020828:321 по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, ул.Полиграфическая, д.69А,
кв.13 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ООО «Велмен», арест спи. (правообладатель/должник Еремеев А.С., Шохин Ю.М.)
Лот №3 Повторные торги 3-комн. квартира 50,9кв.м, кад. №64:50:032007:742, по
адресу: Саратовская обл., г.Энгельс-2, Мясокомбинат, д.15, кв.116 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя АО ЮниКредитБанк,
арест спи. (правообладатель/должник Сарбаев В.С., Сарбаева Ю.Б.) Лот №4 Повторные
торги Жилой дом 587кв.м, кад.
№64:38:210101:127, Зем. участок 1500кв.м,
кад. №64:38:210101:15, по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, п.Прибрежный,
ул.Набережная д.3 Обременение: Залог в
пользу взыскателя ПАО Нижневолжский коммерческий банк, арест спи. Сведения о зарегистрированных отсутствуют. (правообладатель/должник Джамалов К.М.) Лот №5
Повторные торги 3-комн. квартира
41,5кв.м, кад. №64:48:040421:4942, по адресу: г.Саратов, пр.Строителей, д.11, кв.14
Обременение: Залог в пользу взыскателя
АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», арест спи. (правообладатель/должник Шайдалова Д.А., Шайдалов Р.Р.) Лот №6
Повторные торги 1-комн. квартира
30,4кв.м, кад. №64:48:000000:156051, по
адресу: г.Саратов, проезд Строителей 1-й,
д.12, кв.7 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», арест спи. (правообладатель/должник Курмангалиев Б.) Лот №7
Повторные торги Нежилое одноэт. помещение 197,1 кв.м, кад. 64:44:000000:753;
Нежилое двухэт. помещение 961,6 кв.м,
кад. №64:44:000000:751; Зем. участок 1927
кв.м, кад. №64:44:030111:80, по адресу:
Саратовская обл., г.Маркс, ул.Аэродромная,
д.36А Обременение: Залог в пользу взыскателя ЗАО «Банк Агророс», арест спи. (правообладатель/должник Жданов А.И.) Лот №8
Повторные торги 2-комн. квартира 71,5
кв.м, кад. №64:48:040325:2734 по адресу: г.
Саратов, ш.Московское, д.15, кв.25 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя АО
«Агентство ипотечного жилищного кредитования», арест спи. (правообладатель/должник
Волкова Н.А.) Лот №9 Повторные торги
Часть жилого дома 79,3 кв.м, кад.
№64:10:060426:27; Зем.участок 285 кв.м,
кад. №64:10:060426:20; расположенные по
адресу: Саратовская обл., Дергачевский р-н,
р.п.Дергачи, ул.Маяковского, д.5/1 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО
«Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Литвинов Н.Г.) Лот №10
Повторные торги 3-комн. квартира 58,1
кв.м, кад. №64:22:141408:854 по адресу:
Саратовская обл., Новоузенский р-н, г.Новоузенск, мкр.2-й, д.7, кв.59 Обременение:
Залог в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк
России», арест спи. (правообладатель/должник Трибунская Ф.А.) Лот №11 Повторные
торги 1-комн. квартира 37,3 кв.м, кад.
№64:48:040406:3235 по адресу: г. Саратов,
ул.Тархова С.Ф., д.29, кв.634 Обременение:
Ипотека в пользу взыскателя ГКА по страхованию вкладов конкурсный управляющий АО
«РУССТРОЙБАНК», арест спи. (правообладатель/должник Пигалова Е.В.) Лот №12
Повторные торги Жилой дом 71,7 кв.м, кад.
№64:22:141352:22; Зем.участок 1026 кв.м,
кад. №64:22:141352:3, по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, г.Новоузенск,
городок Хлебный, д.22 Обременение: Залог
в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России»,
арест спи. (правообладатель/должник Тиханин И.В.) Лот №13 Повторные торги Жилой
дом 35,4 кв.м, кад. №64:29:040402:192; по
адресу: Саратовская обл., Романовский р-н,
с.Бобылевка, ул.Береговая, д.6 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя КПКГ Кедр,

арест спи. (правообладатель/должник Култаева С.О.) Лот №14 Повторные торги Комната 17,1 кв.м, кад. №64:40:020207:913, по
адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.27, кв.12, к.96 Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «ИФКДоминанта», арест спи. (правообладатель/
должник Кабалова Д.А., Кабалова О.А., Кабалов М.А., Кабалова Ю.А.) Лот №15 Повторные торги 2-комн.квартира 43,8 кв.м, кад.
№64:40:030301:2539, по адресу: Саратовская
обл., г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д.25,
кв.46 Обременение: Залог в пользу взыскателя КПК «Поволжское ОВК, арест спи. (правообладатель/должник Ружицкая Е.Г.) Лот
№16 Повторные торги 1-комн.квартира
22,9 кв.м, кад. №64:40:030103:3053, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Вокзальная, д.7, кв.145 Обременение: Ипотека в
пользу взыскателя Морозова А.И., арест спи
(правообладатель/должник Шкатова И.В.)
Лот №17 Повторные торги Нежилое помещение 135,6 кв.м, кад.№64:40:041202:72, по
адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Менделеева, д.3/1 Обременение: Ипотека в
пользу взыскателя ПАО ВТБ-24, арест спи.
(правообладатель/должник ООО «Живая природа») Лот №18 Повторные торги Нежилое
п о м е щ е н и е
1 7 2 , 8
к в . м ,
кад.№64:40:041202:71, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Менделеева, д.3/1
Обременение: Ипотека в пользу взыскателя
ПАО ВТБ-24, арест спи. (правообладатель/
должник ООО «Живая природа») Лот №19
Квартира 30,3кв.м, кад. №64:41:000000:8339
по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.
Чапаева, д.116Г, кв.19 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя Ивлиева В.Ю., арест
спи. (правообладатель/должник Калантарян
А.Н.) Лот №20 2-комн. квартира 53,2кв.м,
кад.№64:48:000000:120406 по адресу: г.
Саратов, 1-й Станционный проезд, д.10, кв.46
Обременение: Залог в пользу взыскателя
ПАО Банк УРАЛСИБ, арест спи. (правообладатель/должник Филиппов А.В.) Лот №21
3-комн. квартира 86,2кв.м, кад.
№64:33:020443:147 по адресу: Саратовская
обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул.50лет
Победы, д.41, к.22 Обременение: Залог в
пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России»,
арест спи. (правообладатель/должник Никонов А.В., Жукова Т.М.) Лот №22 3-комн.
квартира 55,4кв.м, кад.№64:48:020409:236
по адресу: г.Саратов, ул.Химическая, д.9/1,
кв.106 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест спи.
(правообладатель/должник Кортушова С.М.)
Лот №23 3-комн. квартира 58,8кв.м,
кад.№64:48:020252:110 по адресу: г.Саратов,
ул.Омская, д.1А, кв.33А Обременение: Залог
в пользу взыскателя ЗАО «Ипотечный агент
АИЖК 2014-2», арест спи. (правообладатель/
должник Сафронов И.А.) Лот №24 3-комн.
квартира 72,5кв.м, кад.№64:48:020310:416
по адресу: г.Саратов, пр.Энтузиастов, д.8,
кв.20 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «БАНК УРАЛСИБ», арест спи. (правообладатель/должник Шаталина И.А.) Лот
№25 1-комн. квартира 35,2кв.м,
кад.№64:50:000000:54938 по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Орловская, д.9,
кв.14 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя КПК «Поволжское ОВК», арест спи.
(правообладатель/должник Кулаткина О.А.)
Лот №26 1-комн. квартира 30кв.м,
кад.№64:50:021502:1620 по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Молодежная,
д.7, кв.120 Обременение: Ипотека в пользу
взыскателя КПК «Поволжское ОВК», арест
спи. (правообладатель/должник Фомичева
И.В.)Лот №27 2-комн. квартира 51,8кв.м,
кад.№64:48:040708:344 по адресу:
г.Саратов, ул.Крылова, д.1, кв.4 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ООО
«Пром-Торг», арест спи. (правообладатель/
должник Шелешей Н.В., Шелешей А.В.) Лот
№28 Нежилое помещение 201 кв.м, кад.
№64:50:020606:805, по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, ул.Комсомольская, д.145
Обременение: Ипотека в пользу взыскателя
ПАО «Восточный экспресс банк», арест спи.
(правообладатель/должник Ведутенко И.В.)
Лот №29 Нежилое помещение 2-эт. по
ремонту с/х машин 1481,8 кв.м,
кад.№64:04:230401:94, Зем.участок 14911
кв.м, кад.№64:04:230401:18,по адресу: Саратовская обл., р.п. Базарный Карабулак, ул.
Некрасова, д.39Д Обременение: Ипотека в
пользу взыскателя ЗАО «ИШБАНК», арест спи.
(правообладатель/должник Филатов А.И.,
Голенков А.Ф.) Лот №30 2-комн.квартира
49,4 кв.м, кад.№64:48:040335:1866, по адресу: г.Саратов, ул.1-я Прокатная, д.25, кв.94
Обременение: Ипотека в пользу взыскателя
АО «Банк ЖИЛФИНАНС», арест спи. (правооб-

ладатель/должник Семенова Ж.Г.) Лот №31
2-комн.квартира 41,9кв.м,
кад.№64:48:00000:210803, по адресу: г.Саратов, ул.2-я Прокатная, д.21А, кв.60 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО АКБ
«Металлургический инвестиционный Банк»,
арест спи. (правообладатель/должник Баталова И.Ю.) Лот №32 1-комн.квартира 30,4
кв.м, кад.№64:48:040335:213, по адресу: г.
Саратов, ул.2-я Прокатная, д.21, кв.1 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. (правообладатель/должник Лалаева И.А., Игнатьев Н.А.) Лот №33
1-комн.квартира 39,8 кв.м,
кад.№64:48:030101:6294, по адресу: г.Саратов, ул.им.Тархова С.Ф., д.45А, кв.103 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО
«Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Арбузова Е.В.) Лот №34
1-комн.квартира 33,5 кв.м,
кад.№64:48:010117:3266, по адресу: г.Саратов, ул.Скоморохова Н.М., д.23, кв.98 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО
«Российский Сельскохозяйственный Банк»,
арест спи. (правообладатель/должник Кардецкая О.В.) Лот №35 3-комн.квартира 61
кв.м, кад.№64:48:040234:565, по адресу:
г.Саратов, ул.3-й Московский пр., д.19, кв.60
Обременение: Залог в пользу взыскателя
АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. (правообладатель/
должник Маткиевский А.Н.) Лот №36 1-комн.
квартира 44,9 кв.м, кад.№64:48:010114:2298,
по адресу: г.Саратов, ул.им.Братьев Никитиных, д.14, кв.71 Обременение: Залог в пользу
взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест
спи. (правообладатель/должник Чобанян Л.Г.)
Лот №37 3-комн.квартира 63,2 кв.м,
кад.№64:50:020608:747, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Ф.Энгельса, д.16,
кв.113 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «Банк Зенит», арест спи. (правообладатель/должник Ким А.С., Ким В.Р.) Лот
№38 2-комн.квартира 43,8 кв.м,
кад.№64:41:000000:8654, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Минская, д.31, кв.78
Обременение: Залог в пользу взыскателя
ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Димитриева М.Д., Димитриев С.Г., Димитриева П.С., Симонян М.Э.)
Лот №39 2-комн.квартира 51,7 кв.м, кад.
№64:34:080902:182, по адресу: Саратовская
обл., Татищевский р-н, п.Садовый, ул.Хозяйственная, д.1, кв.1 Обременение: Залог в
пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России»,
арест спи. (правообладатель/должник Варданян А.А.) Лот №40 Нежилое здание 560,7
кв.м, кад.№64:28:000000:823, Нежилое здание 48,3 кв.м, кад. №64:28:000000:1843, Зем.
участок 3155 кв.м, кад.№64:28:020503:26, по
адресу: Саратовская обл., Ровенский р-н, с.
Приволжское, тер.Больница, д.1 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ЗАО «Русский Славянский Банк», арест спи. (правообладатель/должник Керимов Б.К.о.) Лот №41
Нежилое здание 185,3 кв.м,
кад.№64:50:010710:135, Зем. участок 202
кв.м, кад.№64:50:010710:7, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Телеграфная, д.96
Обременение: Залог в пользу взыскателя АО
«Банк ИНТЕЗА», арест спи. (правообладатель/
должник Яненский С.А., Яненская А.А.) Лот
№42 Часть нежилого здания 454,5 кв.м,
кад.№64:50:021303:704, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, проезд им.Крупской,
д.73/1 Нежилое помещение 727,4 кв.м,
кад.№64:50:021303:750, Право аренды зем.
участка 4690 кв.м, кад.№64:50:021303:21, по
адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, проезд
им.Крупской, д.73 Обременение: Залог в
пользу взыскателя АО «Банк ИНТЕЗА», арест
спи. (правообладатель/должник ООО «ФирмаАНТ» Лот №43 Зем. участок 1129 кв.м, кад.
№64:38:080105:55, по адресу: Саратовская
обл., Энгельсский р-н, с.Шумейка, Речной
проезд, д.5 Обременение: Залог в пользу
взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест
спи. (правообладатель/должник Гербер О.И.)
Лот №44 Жилой дом 251,7 кв.м,
кад.№64:50:020921:158, Хоз.блок 114,8 кв.м,
кад.№64:50:020921:151, Зем. участок 1000
кв.м, кад.№64:50:020921:136, по адресу:
Саратовская обл., г.Энгельс, 3-й Славянский
проезд, д.26 Обременение: Ипотека в пользу
взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест
спи. Запрещение сделок с имуществом. (правообладатель/должник Митин Н.Н., Митина
Н.В.) Лот №45 Жилой дом 45,1кв.м, кад.
№64:46:020909:64, Зем. участок 326,8кв.м,
кад. №64:46:020909:4, по адресу: Саратовская
обл., г.Пугачев, ул.Мечетная, д.70 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/
должник Холодова О.Ф.)

4.Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 374 000,00(Триста семьдесят
четыре тысячи)руб 00 коп, без учета НДС
Лот №2 – 850 000,00(Восемьсот пятьдесят
тысяч) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №3 – 1 038 360,00(Один миллион тридцать восемь тысяч триста шестьдесят) руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №4 – 10 786 500,00 (Десять млн семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №5 – 909 160,00 (Девятьсот девять
тысяч сто шестьдесят)руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №6 – 777 750,00 (Семьсот семьдесят
семь тысяч семьсот пятьдесят) руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №7– 6 077 500,00 (Шесть миллионов
семьдесят семь тысяч пятьсот)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №8 – 1 106 360,00 (Один миллион сто
шесть тысяч триста шестьдесят) руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №9 – 401 925,90 (Четыреста одна тысяча девятьсот двадцать пять) руб 90 коп, без
учета НДС.
Лот №10 –534 124,36 (Пятьсот тридцать
четыре тысячи сто двадцать четыре) руб 36
коп, без учета НДС.
Лот №11 –1 149 200,00 (Один миллион сто
сорок девять тысяч двести) руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №12 –652 478,36(Шестьсот пятьдесят
две тысячи четыреста семьдесят восемь) руб
36 коп, без учета НДС.
Лот №13 –190 400,00(Сто девяносто тысяч
четыреста) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №14 –365 500,00(Триста шестьдесят
пять тысяч пятьсот) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №15 –645 320,00(Шестьсот сорок пять
тысяч триста двадцать) руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №16 –467 500,00(Четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №17 – 2 286 500,00(Два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот) руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №18 –2 660 500,00(Два миллиона
шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот) руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №19 –507 200,00(Пятьсот семь тысяч
двести) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №20 –2 408 000,00(Два миллиона четыреста восемь тысяч)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №21 –1 258 326,40(Один млн двести пятьдесят восемь тысяч триста двадцать
шесть)руб 40 коп, без НДС.
Лот №22 –1 304 441,60(Один миллион триста четыре тысячи четыреста сорок один )руб
60 коп, без учета НДС.
Лот №23 –1 789 600,00(Один миллион
семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот)
руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №24 –1 536 880,00(Один млн пятьсот
тридцать шесть тыс восемьсот восемьдесят)
руб 00 коп, без НДС.
Лот №25 –744 000,00(Семьсот сорок четыре тысячи)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №26 –736 000,00(Семьсот тридцать
шесть тысяч)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №27 –1 368 000,00(Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №28 –7 000 000,00(Семь миллионов)
руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №29 –5 142 324,00(Пять млн сто сорок
две тысячи триста двадцать четыре)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №30 –1 732 000,00(Один миллион
семьсот тридцать две тысячи)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №31 –1 218 531,20(Один млн двести
восемнадцать тысяч пятьсот тридцать один)
руб 20 коп, без учета НДС.
Лот №32 – 902 069,60 (Девятьсот две тысячи шестьдесят девять)руб 60 коп, без учета
НДС.
Лот №33 – 1 075 172,80(Один миллион
семьдесят пять тысяч сто семьдесят два)руб
80 коп, без учета НДС.
Лот №34 – 843 200,00(Восемьсот сорок три
тысячи двести)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №35 – 1 534 389,60(Один млн пятьсот тридцать четыре тыс триста восемьдесят
девять)руб 60 коп, без НДС.
Лот №36–1 384 392,80(Один млн триста
восемьдесят четыре тыс триста девяносто
два)руб 80 коп, без НДС.
Лот №37 – 2 096 000,00(Два миллиона
девяносто шесть тысяч)руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №38 – 850 400,00(Восемьсот пятьдесят
тысяч четыреста)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №39 – 260 991,20(Двести шестьдесят

тысяч девятьсот девяносто один)руб 20 коп,
без учета НДС.
Лот №40 – 7 275 000,00(Семь миллионов
двести семьдесят пять тысяч)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №41 – 5 064 000,00(Пять миллионов
шестьдесят четыре тысячи)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №42 – 10 131 200,00(Десять миллионов
сто тридцать одна тысяча двести)руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №43 – 1 091 200,00(Один миллион
девяносто одна тысяча двести)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №44 – 3 796 410,40(Три млн семьсот
девяносто шесть тысяч четыреста десять)руб
40 коп, без учета НДС.
Лот №45 – 400 000,00(Четыреста тысяч)руб
00 коп, без учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона) для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 14-00
(время московское), начиная с момента
выхода извещения о проведении торгов и до
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.ru
http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
25.04.2019г. 8.3Время начала: 10.00 (время
мск) 8.4Время окончания:11.00 (время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с
документацией об аукционе 9.2 Место: Сар.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 04.04.2019 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заявок: 22.04.2019г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
19.04.2019г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент
при внесении денежных средств, в качестве
обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также
№ лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по
Сар. обл.(ТУ Росимущества в Сар.обл.): л/с
№ 05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении г. Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
реквизиты ТУ Росимущества в Сар. обл.
12. Подведение результатов аукциона:
25.04.2019 г. в 11-15 (время мск).
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Александр ТИШКОВ
Подведены итоги выездных
зональных заседаний штаба министерства сельского
хозяйства в Питерском,
Пугачевском, Калининском
и Базарно-Карабулакском
районах. Аграрии определяли стратегию и тактику
предстоящих весенне-полевых работ с учетом непростых природно-климатических условий.

Обилие снега на полях
вынуждает аграриев
форсировать сроки посевной
дении в оборот неиспользуемой земли и о состоянии
посевов озимых. Именно эти
направления, по мнению специалистов, способны положительно повлиять на повышение урожаев сельхозкультур в
предстоящем полевом сезоне.
О мерах по оказанию несвязанной поддержки в растениеводстве проинформировала
Татьяна Кравцева. Соответствующие субсидии были доведены до сельхозпроизводителей еще в конце марта и
помогут основательно подготовиться к посевной.

З

аседания
проходили
под руководством министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой
с участием заместителя председателя правительства Алексея
Стрельникова, депутатов Саратовской областной думы,
представителей региональных
филиалов Россельхознадзора,
Россельхозцентра, образовательных, научных учреждений
и организаций АПК, банков и
профильных компаний.

По науке
и с господдержкой
Участники руководствовались
рекомендациями губернатора Валерия Радаева четко ставить и решать задачи по росту
производительности труда.
На заседании штаба в Питерке подчеркивалось, что с этой
юго-восточной зоны Заволжья традиционно начинаются
весенне-полевые работы.
Но нынешняя зима преподнесла степнякам сюрпризы.
Хорошо, что в Краснокутском
районе высота снежного покрова впервые за всю историю
метеонаблюдений превысила
один метр. В отсутствие сильных морозов почва не успела
промерзнуть, и потому практически вся влага уйдет в нее
и поможет озимым бурно пойти в рост. А вот обилие снега
на полях и, соответственно,
его длительное таяние отодви-

В юго-восточных районах идут последние
приготовления к выходу сельхозтехники на поля

нут на неделю-полторы начало весенне-полевых работ в
этой зоне. Местным сельхозпроизводителям нужно быть
полностью готовыми к выходу в поле, чтобы провести сев
в сжатые сроки.
Глава Краснокутского района, доктор сельскохозяйственных наук Дмитрий Уполовников со знанием дела озвучил
подробный план подготовки и
хода весенне-полевых работ в
муниципалитете и дал научно
обоснованные рекомендации
для аграриев всей юго-восточной зоны Заволжья.
В Пугачевском районе заседание штаба состоялось в селе
Старая Порубежка на базе агрофирмы «Рубеж». Перед началом руководитель этого
передового предприятия, депутат областной думы Павел
Артемов продемонстрировал
гостям современную высоко-

Сохранить
лидерство

производительную
технику,
которая обрабатывает десятки тысяч гектаров не только в
этом муниципалитете, но и в
соседнем Озинском районе.
В
Базарном
Карабулаке
Алексей Стрельников проинформировал об основных итогах и приоритетных направлениях развития регионального
АПК. Рассмотрены также пути
реализации
национальных
проектов в этой сфере.
По стратегии и тактике проведения весенне-полевой кампании для Правобережья выступил профессор СГАУ имени
Н.И. Вавилова Виктор Нарушев.
В Калининском районе был
проведен показательный осмотр техники и мастерской по
ее ремонту в СХА «Новые Выселки». Участники штаба говорили о строгом соблюдении
намеченной на этот год структуры посевных площадей, вве-

На всех заседаниях штаба готовность к весенне-полевым
работам анализировал заместитель министра сельского хозяйства Александр Зайцев. Так,
впервые за много лет посевная
площадь в этом году будет доведена до 3,9 миллиона гектаров,
а озимые посеяны на площади
1,2 миллиона гектаров – по этому показателю Саратовская область лидирует в России.
Весенний сев яровых культур
предстоит провести на площади 2,6 миллиона гектаров. Для
таких масштабных работ подготовлено более 17 тысяч тракторов, 12 тысяч сеялок, 10 тысяч культиваторов, свыше семи
тысяч плугов.
Хорошим подспорьем в подготовке к предстоящей посевной кампании стала масштабная акция по технической
модернизации регионального
АПК.

В рамках этой
акции в 2018 году
сельхозпроизводители
приобрели тракторов,
комбайнов
и оборудования
на 7 миллиардов
рублей.
По количеству обновленной
техники регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.
Особое внимание уделяется объемам заготовки семян и
их проверке на посевные качества, о чем на заседаниях штаба докладывал руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области Ирек Фаизов.
Специалисты
помогают
сельхозпроизводителям
заранее позаботиться о защите
растений от вредителей и болезней. В Энгельсском районе построено предприятие по
производству новейших биопрепаратов по уникальной
ЭМ-технологии
(эффективные микроорганизмы), и теперь, как считает Фаизов, появилась возможность перейти
к их массовому использованию на полях.

■ Факт

На развитие регионального АПК
в 2019 году предусмотрено
направить более 2,5 миллиарда
рублей, в том числе на оказание
несвязанной поддержки
в растениеводстве – 556 миллионов рублей.

Парламентарии стали кураторами
объектов в рамках нацпроектов
Елена ПОЗДЕЕВА
Депутаты Саратовской
областной думы 28 марта
обсудили ход реализации
национальных проектов
и государственных программ,
в которых участвует регион.

Г

лавная цель – улучшение качества жизни населения. За каждым
из объектов, которые возводятся
в рамках нацпроектов и госпрограмм,
закреплены депутаты.
– Наша задача – контролировать все
этапы строительства или реконструкции, разбираться в тонкостях финансирования, обращать внимание на качество работ и установленные сроки
его сдачи. Необходимо, чтобы каждый депутат, закрепленный за тем или
иным объектом, понимал свою ответственность перед избирателями и, если
возникнет необходимость, ставил в
известность о возникающих проблемах, –

подчеркнула временно исполняющий
обязанности председателя областной
думы Ольга Болякина.
Важно объединить усилия исполнительной и законодательной власти, чтобы эта работа была успешной.
Министр экономического развития
Юлия Швакова рассказала, что регион
участвует в 55 нацпроектах и госпрограммах, рассматривается возможность
принять участие еще в четырех.

С 2019 по 2024 годы
на реализацию нацпроектов
будет привлечено
178,3 миллиарда рублей.

За это время необходимо построить,
реконструировать и отремонтировать
136 объектов социально-инженерной
инфраструктуры.
Из 58 объектов, финансируемых в текущем году, планируется ввести в экс-

О национальных проектах депутатам подробно
рассказали министры регионального правительства

плуатацию 42, в том числе 24 дошкольных учреждения, четыре школы, три
объекта культуры, по два объекта социального обслуживания, здравоохранения и спорта, а также две дороги, набережную и очистные сооружения.
Выслушав сообщения профильных
министров, депутаты буквально засы-

пали их вопросами. Руководитель комитета по социальной политике облдумы Александр Романов напомнил
коллегам, что сегодня не депутатские
слушания.
– Парламентский контроль – это не
демагогия, а участие в реализации конкретных проектов, – подытожил он.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Стать артистом по-табаковски
Владимир АКИШИН
В историческом здании ТЮЗа имени Ю.П. Киселева
20 и 21 апреля состоятся прослушивания одаренных детей
в Московскую театральную школу Олега Табакова.

Т

еатральная школа и
Театр Олега Табакова
примут участие в Российском театральном фестивале «Уроки Табакова» со спектаклями
«Конек-горбунок»
(по произведениям Петра Ершова) 18 апреля и «Матросская
тишина» (по пьесе Александра
Галича) 19 апреля. В них заняты ученики Олега Павловича,
заслуженные и народные артисты России. После смерти выдающегося мастера год назад
Театральной школой и Театром
Олега Табакова руководит народный артист России Владимир Машков.
Театральная школа (колледж)
Олега Табакова существует с
2010 года. Состоялось пять выпусков артистов.

Саратов традиционно
уже много лет
становится местом
отбора претендентов
на обучение
в Театральной
школе Табакова.

Сюда съезжаются дети, которые учатся сейчас в девятых
классах общеобразовательных
школ, не только из нашей области, но из соседних регионов. Географических ограничений нет.
До нас такие прослушивания
уже прошли в Туле, Новокузнецке, Владивостоке, Краснодаре. Отбор жесткий, так как
на курс набирается всего 24 человека, а желающих сотни. Например, в Туле из 165 прослу-

шанных детей только четверо
допущены до вступительных
экзаменов в школу Табакова в
Москве. Приблизительно такая
же статистика и у нас.
В дни отборочного тура в Саратове планируется провести
серию лекций об актерском мастерстве для школьников и их
родителей, подробно рассказать о деятельности Московской театральной школы Олега
Табакова.
Один из самых известных театральных педагогов Саратовской области, работающая в
ДШИ № 3 Энгельса, ставшая
победителем первого областного конкурса педагогов дополнительного
образования в
сфере культуры «Признание»,
Светлана Жукова
по праву гордится тем, что
трое ее учеников прошли горнило отборочного тура. Двое поступили в
школу Табакова.
Правда, судьба сложилась
так, что только одна девушка
– Юлиана Гребе, талант которой отмечал сам Мастер, окончила колледж и служит в Театре
Олега Табакова, занята во многих спектаклях. Сейчас репетирует дочь городничего Марью
Антоновну в гоголевском «Ревизоре» вместе с Владимиром
Машковым.
Светлана Геннадиевна поделилась своим многолетним
опытом и наблюдениями:
– Прослушивание – это, с одной стороны, сложно психоло-

Студенты Театральной школы Олега Табакова частые гости в Саратове

гически, так как ребенок волнуется, зажат; с другой стороны
– просто, так как мальчику или
девочке не надо ничего изображать, актерствовать, важно
остаться самим собой, показать
свою натуру, сохранить непосредственность. Вот что ценно.
Профессионалы, которые работают в комиссии, сразу понимают, с кем имеют дело, как
только ребенок переступает
порог. То, что они выслушивают в его исполнении какие-то
стихи, басни, прозаические отрывки, в общем-то, формальность. Им важнее узнать, каков
он настоящий, поэтому они задают ему, казалось бы, простые
вопросы о семье, школе, увлечениях, прочитанных книгах,
каких-то ярких впечатлениях.
Эти ответы часто определяющие, – пояснила педагог.
Светлана Геннадиевна подметила еще одну особенность: на

прослушивание больше приходит мальчиков, конкурс среди
них всегда выше. Но независимо от пола подросткам предстоит приложить немало усилий, чтобы преодолеть первый
этап отбора и попасть на настоящие вступительные экзамены
в Москву.
На сайте Театра Табакова в разделе, посвященном Театральной
школе, Владимир Машков разместил обращение к абитуриентам 2019 года, в котором есть такие слова: «Относитесь со всем
вниманием к профессии, в которой хотите преуспеть! Читайте книги, смотрите достойные
фильмы и не забывайте главного: профессия актера – самая социально незащищенная! В этой
профессии нет гарантий! Подумайте тысячу раз, прежде чем
вступить на этот непростой путь
самой прекрасной творческой
деятельности.

Тех, кто верит в свои
силы и обладает
артистическим
складом
характера, ждем
на региональных
отборочных турах!

Несколько советов от нашей
приемной комиссии: готовьте
минимум две-три басни, два-три
отрывка из прозы, два-три стихотворения разных авторов».
При этом Машков посоветовал не спрашивать у
Google и Yandex, что читать
на вступительных экзаменах в
театральный вуз. Лучше выбрать классику, не очень длинную. А также отметил, что все
прошлые участия в конкурсах,
награды и достижения во внимание не берутся.

Пенсионерки получили
Гран-при за спектакль о любви
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балакове прошел конкурс-фестиваль любительских театральных
коллективов «На сцене и в жизни!»,
посвященный Году театра.

«Серебряные» волонтеры сами
создают куклы для своих спектаклей

Н

а мероприятие в городском
Дворце культуры съехались
конкурсанты со всего Левобережья. Участников разных возрастов и профессий объединила любовь
к театральному искусству, которому
они посвящают часы досуга. Помимо
выступлений детских и взрослых театральных студий самых разных направлений, в программе были мастерклассы по сценическому движению,
актерскому мастерству. Большой популярностью пользовались интерактивные площадки, открывающие всем
желающим путь в волшебный мир закулисья.
Творческий сюрприз подготовил для
жюри и зрителей уже известный нашим читателям кукольный театр «серебряных» волонтеров Балаковского центра социального обслуживания.
Годом ранее в рамках реализации проекта «Никогда не поздно играть в куклы» активные пенсионерки под руководством культорганизатора Натальи

Крец написали злободневный сценарий, сшили персонажей и «оживили»
их в своем первом спектакле «Я и жители деревни Валенки». Теперь бабушки блеснули креативом в новой
веселой и поучительной постановке
«Жила-была царевна».

“

Сказка о прекрасной,
но ленивой принцессе,
полюбившей простого
крестьянина и ставшей трудолюбивой, радушной женой
и хозяюшкой, была тепло
встречена публикой, а члены жюри присудили коллективу Гран-при за лучшее художественное оформление,

– рассказала специалист КЦСОН
Наталья Ленкова.
Она напомнила, что всего за полтора года с момента создания кукольного театра пожилые артистки успели
покорить не только жителей Балакова,

но и сел Маянга, Новополеводино, Быков Отрог, где летом прошли
гастроли.
Специальные дипломы Гран-при в
номинациях «Театр малых форм» и
«Открытые сердца» заслужила также
театральная группа «Маски» этого учреждения, подведомственного министерству соцразвития. С инсценировкой «Притча мудреца» великолепно
выступили молодые люди с инвалидностью.
– Екатерина Плешкова, Екатерина
Латыпова, Владимир Смирнов, Евгений Пустынцев, Алексей Маколов и
Максим Лофинский играют в КВН, занимаются танцами и вокалом. А теперь они вышли на сцену, чтобы напомнить о ценности жизни словами
притчи, – уточнила соцработник.
Высшую награду за режиссерскую
работу получила психолог центра
Марина Хвостунова, которая помогает особенным артистам развивать
театральные таланты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровыми номером 64:02:000000:3230 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Захаров Юрий Николаевич ,проживающий: Саратовская область,
г.Аркадак, ул.Привокзальная д.30 Контактный телефон 89053207999
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3230, адрес(местоположения):Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Малиновское МО, колхоз имени Чкалова. 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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3218 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Масленкова Наталья Викторовна ,проживающая : Саратовская область,
Аркадакский район, с.Подгорное ул.Садовая д.23 , Контактный телефон 89053289685
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3218, адрес (местоположения):Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район , Большежуравское МО, сельскохозяйственная артель «Подгорное»
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, Аркадакский район, с.Подгорное
ул.Садовая д.23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:12:000000:129 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков. Заказчик работ: Волкова Светлана Алексеевна, зарегистрированная по адресу:Саратовская обл.,Екатериновский район, с. Воронцовка, ул. Луговая,
д. 95; контактный телефон: 8951 887 08 07. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Королевым Юрием Игоревичем, г. Ртищево, ул. Крылова дом №65, KorolYI1978@
mail.ru, 89271209993, № квалификационного аттестата 64-11-163. . Кадастровый номер и адрес
исходного земельного участка : кадастровый № 64:12:000000:129. Адрес(местоположение):
Саратовская область, Екатериновский район, Воронцовский округ, колхоз им. Фрунзе. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская,
№19, помещение № 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка: г. Саратов, Вишневый проезд, д. 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: 412347, Саратовская область, Балашовский район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, конт. тел. 8-903-383-28-48.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:7 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Старохоперское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

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.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровыми
номерами 64:04:220402:6, расположенный по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Свободинское муниципальное образование, в 1,5 км восточнее с. Равнинное;
64:04:220101:3583, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский, р.п. Свободный, на землях КСП «Нееловское» о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Кудашев Ринат Харисович, почтовый адрес: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Помяловского, д.11. Контактный тел.:
89053869238.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – Курочкина
Надежда Александровна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, Лысогорский
район, с. Большая Рельня, ул. Ленинская, дом 104; номер контактного телефона: 89172197234
Кадастровый инженер – Алексеев Владимир Викторович.
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.
Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков:
64:19:000000:9823, Саратовская область, Лысогорский район, ТОО «Большерельненское»
Курочкина Надежда Александровна.
Ознакомление с проектами межевания земельных участков проводится в рабочие
дни с 8.00 до 16.00 по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы,
ул. Советская, д.4. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документ, подтверждающий право лица на земельную долю в исходном земельном участке.
Предложения о доработке проектов межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков вручаются или направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения, по указанному почтовому
адресу кадастрового инженера и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410037,
г.Саратов, Театральная площадь, 11.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:21, расположенного:
Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское МО, ООО «Победа», необходимо согласовать проект межевания земельного участка (пастбища), выделяемого в счет земельных долей.
Заказчик работ: Стёпина Анна Григорьевна, 413963, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с.
Канаевка, ул. Гражданская, д. 15/2; тел.:89873654412.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.:89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового
инженера.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: 412347, Саратовская область, Балашовский район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, конт. тел. 8-903-383-28-48.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:190201:230 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного
участка: Кочегаров Василий Владимирович,
адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская,37; тел. 89063061540,
извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка с кадастровым номером:
64:22:050102:5, расположенного по адресу:
Саратовская обл., Новоузенский р-н, в 4,5
км северо-западнее пруда Бардин, в целях
выделения из него земельного участка в
счет земельных долей: Нуримовой Урнганым
Кумаровны, Нуримова Бейбита Бактыгалиевича, Гвай Сергея Владимировича. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-он, с.
Александров-Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00
у кадастрового инженера Злобина Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский
НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по
проекту межевания, а также обоснованные
возражения и предложения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка принимаются по указанному адресу
в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Злобин М.
П.: тел. 8-9063055395, квалификационный
аттестат: 64-11-171.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кочегаров Василий Владимирович, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул.
Самарская,37; тел. 89063061540, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:000000:12, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, Алгайское муниципальное образование, ЗАОПЗ «Алгайский», в целях выделения из него земельного участка в счет земельной
доли: Поздеевой Светланы Филипповны. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-он, с.
Александров-Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Злобина Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН
6401901878. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Злобин
М. П.: тел. 8-9063055395, квалификационный аттестат: 64-11-171.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кочегаров Василий Владимирович, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул.
Самарская,37; тел. 89063061540, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:050101:7, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, в 8 км северо-восточнее х. Песчаный Мар, в целях выделения из него земельного участка в счет земельных долей: Огурцова
Юрия Александровича, Огурцовой Светланы Леонидовны, Самохваловой Ирины Александровны, Асхамбаевой Акмарал Кусайыновны. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-он, с.
Александров-Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Злобина Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН
6401901878. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Злобин
М. П.: тел. 8-9063055395, квалификационный аттестат: 64-11-171.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Каерканова Ульмекень Гайсановна, адрес: 413350, Саратовская обл., Новоузенский р-н, с.
Куровка, ул. Московская, 2; тел. 89271064984, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером:
64:22:030102:11, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Новоузенский, тер Олоновское МО, в целях выделения из него земельного участка в счет земельной доли: Каеркановой Ульмекень Гайсановны. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-он, с. Александров-Гай,
ул. Маяковского, 11, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера
Злобина Михаила Петровича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Злобин М. П.: тел.
8-9063055395, квалификационный аттестат: 64-11-171.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кочегаров Василий Владимирович, адрес: 413360, Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская,37; тел. 89063061540, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером: 64:22:050102:4, расположенного по адресу: Саратовская обл., Новоузенский р-н, в 2,5 км севернее пруда Башилов, в
целях выделения из него земельного участка в счет земельных долей: Айткалиева Жумагазы
Габитовича, Айткалиевой Нурслу Серикалиевны, Кенжигалиевой Галии Кутыжоловны, Темировой Мадины Калиновны, Культелеева Марса Мутыэховича, Имангалиева Бауржана Сериковича.
Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413372, Саратовская обл., Александрово-Гайский р-он, с. Александров-Гай, ул. Маяковского, 11, ежедневно,
кроме суб. и воск. с 9-00 до 16-00 у кадастрового инженера Злобина Михаила Петровича, ООО
«Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также
обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете
«Регион 64»: кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер: Злобин М. П.: тел. 8-9063055395, квалификационный аттестат: 64-11-171.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Айтмагамбетов Сагынали Сапашевич, адрес: 413344, Саратовская обл., Новоузенский р-н, п.
Первомайский улица Садовая, 4/1; тел. 89279198065, извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером:
64:22:121601:67, расположенного: Саратовская область, р-н Новоузенский, Алгайское муниципальное образование, х. Каракович, в целях выделения из него земельного участка в счет
земельных долей: Айтмагамбетова Сагынали Сапашевича, Надыргалиевой Унзили Отепкалиевны. Ознакомление с проектом межевания и его согласование проводятся по адресу: 413360,
Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Самарская, 37, ежедневно, кроме суб. и воск. с 9-00 до
16-00 у кадастрового инженера Кочегарова Василия Владимировича, ООО «Александрово-Гайский НПЗЦ» ИНН 6401901878. Предложения по проекту межевания, а также обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка принимаются по указанному адресу в течение 30 дней
с момента опубликования данного извещения в Саратовской областной газете «Регион 64»:
кадастровому инженеру и Управлению Росреестра по Саратовской обл. Кадастровый инженер:
Кочегаров В. В.: тел. 8-9063061540, квалификационный аттестат: 64-11-306.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером: 64:04:070401:25, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Свободинское муниципальное образование, восточнее с. Большой Содом о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков.
Заказчик работ: Шадрин Владимир Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул. Помяловского, д.4, тел.:
89063030637.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение
о 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 64:18:000000:48, расположенный по
адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Октябрьский административный округ, ТОО «Фурмановское». Заказчик – Каймуратов Ж.К., 413555, Саратовская область, Краснопартизанский р-н,
п.Октябрьский, ул.Школьная, д.3, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие
дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
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
64:18:000000:47, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Римско- Корсаковский административный округ, ТОО «Садовое». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Черкасова Л.А.,
413540, область Саратовская, Краснопартизанский р-н, рп.Горный, ул.8 марта,
д.10, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476
с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кутин Иван Васильевич, почтовый адрес:
412326, Саратовская область, Балашовский
район, пос. Красная Кудрявка, ул. 60 лет
Октября, дом 21, конт. тел. 8-967-805-84-29.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г.
Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес
электронной почты: andrej.060@yandex.ru;
конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельные участки образуются путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:190201:230 (единое землепользование), адрес: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, пос. Красная Кудрявка, ул. 60 лет Октября, дом 21, 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, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельных участков, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Воробьевым Сергеем Николаевичем, номер регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров - №28924, квалификационный аттестат №6413-524, адрес: 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-он, с. Ивантеевка, ул. Молодежная,
д. 29, кв.1, электронная почта: vsn89@yandex.ru, телефон: 89271082844, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 64:14:220204:136, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Гагарина, д. 13.
Заказчиком кадастровых работ является Богданов Олег Анатольевич, адрес: 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-он, с. Ивантеевка, ул. Гагарина, д. 13, телефон: 89279122818.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, с.
Ивантеевка, ул. Гагарина, д. 15, кадастровый номер 64:14:220204:30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения смежной границы состоится 6 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Саратовская обл., Ивантеевский
р-он, с. Ивантеевка, ул. Гагарина, д. 13.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также направить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков или требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности,
можно с 4 апреля 2019г. по 5 мая 2019г. по адресу: 413950, Саратовская обл., Ивантеевский
р-он, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, д. 29, кв. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, а представителю заинтересованного лица при себе также иметь доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года Гордиенко Ю.В. извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:130502:1073, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Пугачевский тер Давыдовское МО, в 4,6 км на северовосток, в 7,7 км на северо - запад от пункта ГГС № 2289, что 20 мая 2019 года в 14 часов 00
минут в здании администрации, расположенном по адресу: Саратовская область, Пугачевский
район, с. Давыдовка, ул. Чапаевская, 59 состоится общее собрание участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:130502:1073, расположенный
по адресу: Саратовская область, р-н Пугачевский тер Давыдовское МО, в 4,6 км на северо –
восток, в 7,7 км на северо - запад от пункта ГГС № 2289.
Повестка дня:
- избрание председателя, секретаря общего собрания участников долевой собственности;
- условия заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером
64:27:130502:1073;
- избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при заключении договора аренды на на земельный участок с кадастровым номером 64:27:130502:1073;
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания
можно по адресу: 413710, Саратовская область, Пугачевский р-н., с. Давыдовка, ул. Луговая,
д.10, кв.1, телефон: 89279189295 с 16.00 до 19.00 в рабочие дни, в течение 30 дней с момента
выхода настоящего извещения.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шалатов
Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Кудрявка, ул. Советская, д. 3, кон. тел. 89379616253
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:190201:249 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Тростянское МО. (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шалатов
Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Кудрявка, ул. Советская, д. 3, кон. тел. 89379616253
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Тростянское МО. (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шалатов
Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Кудрявка, ул. Советская, д. 3, кон. тел. 89379616253
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 89271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:000000:54 (единое землепользование), местоположение: Саратовская область, р-н Балашовский, п. Красная Кудрявка, территория Тростянского МО. (Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Заказчик проекта межевания Черкин Юрий Викторович, адрес: Саратовская область, Романовский район, с.Мордовский Карай, ул.Советская, д.30 тел. 8-9050336971, извещает о выделе земельного участка (далее ЗУ) в счет земельных долей из исходного ЗУ с кадастровым
номером 64:29:000000:116. Адрес исходного ЗУ: Саратовская область, р-н Романовский, тер.
Мордовокарайского округа.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Епифанов Сергей Николаевич адрес:
Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15, тел. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@mail.
ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201, член СРО «АКИПУР».
С проектом межевания ЗУ можно ознакомиться по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 в течение 30 дней с даты публикации извещения. Предложения
о доработке проекта межевания после ознакомления с ним направлять по адресу кадастрового инженера, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
образуемого ЗУ направлять по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в
течение 30 дней с даты публикации извещения.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: 412347, Саратовская область, Балашовский район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, конт. тел. 8-903-383-28-48.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:190201:249 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:12:000000:129 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков. Заказчик работ: Волкова Светлана Алексеевна, зарегистрированная по адресу:Саратовская обл.,Екатериновский район, с. Воронцовка, ул. Луговая,
д. 95; контактный телефон: 8951 887 08 07. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Королевым Юрием Игоревичем, г. Ртищево, ул. Крылова дом №65, KorolYI1978@
mail.ru, 89271209993, № квалификационного аттестата 64-11-163. . Кадастровый номер и адрес
исходного земельного участка : кадастровый № 64:12:000000:129. Адрес(местоположение):
Саратовская область, Екатериновский район, Воронцовский округ, колхоз им. Фрунзе. Ознакомиться с проектом межевания, заинтересованные лица могут в течении 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М.Московская,
№19, помещение № 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка: г. Саратов, Вишневый проезд, д. 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: 412347, Саратовская область, Балашовский район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, конт. тел. 8-903-383-28-48.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:54 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, п Красная Кудрявка, территория Тростянского
МО,(Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориным Андреем Вадимовичем, почтовый адрес: 410033, Саратовская обл, Саратов г, им 50 лет Октября пр-кт, 107А, ДЦ «Международный», 10 этаж, офис
1003, адрес электронной почты 555foton555@mail.ru, контактный телефон 8 9172005206, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 64-14-424, в отношении земельного
участка с кадастровым № 64:09:020201:433, расположенного по адресу: Саратовская область,
Воскресенский район, тер. Елшанское МО, ПХ «Славянка» выполняются кадастровые работы
по исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка. Земельный участок, с кадастровым номером 64:09:020201:433 образовался в результате выдела из
земельного участка, с кадастровым номером 64:09:000000:37. При постановке земельного
участка на кадастровый учет была допущена ошибка в местоположении границ контура №3,
площадью 290000 кв.м.. Согласно представленным документам, заказчиком кадастровых
работ, границы контура №3 (зу 64:09:020201:433) пересеклись с границами земельного участка 64:09:020201:239. Таким образом, границы контура №3, площадью 290000 кв.м, входящих
в земельный участок с кадастровым номером 64:09:020201:433, необходимо уточнить (переместить) на местности.
Заказчиком кадастровых работ является Муренко Светлана Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.107-А, ДЦ «Международный», офис 1003
27 марта 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, проспект 50 Лет Октября, д.107-А, ДЦ «Международный», офис 1003.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 27 марта 2019 г. по 27 апреля 2019 г. по адресу:
410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.107-А, ДЦ «Международный», офис 1003, ООО
«СИВЕРС».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 Дзюбан
Сергей Иванович, адрес: 412561 Саратовская область, Новобурасский район, п. Белоярский,
ул. Октябрьская, 39, тел. 9050334458
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 - единое землепользование с
кадастровым номером 64:21:000000:11, находящийся по адресу: Саратовская обл, р-н Новобурасский, Белоярский административный округ.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул.
Баумана, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат
№ 64-14-553, (413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус,
ул.Центральная, 37, тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, выделяемого в счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:36:000000:108, расположенного: Саратовская область Федоровский район, АО
«Морцы».
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Роман Владимирович ( Саратовская
область, Федоровский район, с.Морцы, ул.Победы, д.4, тел.89033834517)
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного участка можно по
адресу: 413410 Саратовская область, Федоровский район р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37,
тел.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение
Землеустроительная организация ООО «Кадастр Поволжья», кадастровый инженер Агапкин А. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-14-532, адрес: 410064, г.
Саратов, пр-т Строителей, д.66, офис 2; проводит работы по подготовке проекта межевания
земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Киякин
Николай Николаевич, адрес: 413509, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Орлов-Гай, ул. Центральная, 30а. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:13:000000:3330,
адрес: Саратовская область, Ершовский р-н., АО «Заря» Ознакомление с проектом межевания
земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413509, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Орлов-Гай, ул. Центральная,
30а, 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: 413509, Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Орлов-Гай, ул. Центральная, 30а., 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.

Администрация Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, в соответствии со с.39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка, общей площадью 2438 кв.м. по адресу: Саратовская область, Балашовский район, д.Никольевка, в 17,3 м
южнее жилого дома № 51 по ул.Дачная, с видом «Отдельно стоящие жилые дома усадебного
типа для индивидуального жилищного строительства», категория земель: земли населенных
пунктов, ограничения в использовании: нет
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка с 04.05.2018г.
по 02.06.2018г. включительно, лично, либо через законного представителя в администрацию Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района
Саратовской области по адресу: Саратовская область, Балашовский район, р.п.Пинеровка
ул.Почтовая д.1 Б, а также направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.
Почтовая, д.1 Б, администрация Пинеровское муниципального образования Балашовского
муниципального района Саратовской области с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00-13:00
Телефон для справок 8(845-45)6-11-05.
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В соответствии с Постановлением правительства РФ от
29.10.2010 г. №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», а
так же во исполнение приказа
ФАС России от 18.01.2019 №
38/19 «Об утверждении форм,
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам, а также
правил заполнения указанных форм». АО «Газпром газораспределение Саратовская
область» осуществляет раскрытие форм на официальном сайте Компании – www.
saratovoblgaz.com

В соответствии с Постановлением
правительства РФ от 29.10.2010 г. №872
«О стандартах раскрытия информации
субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», а также
во исполнение приказа ФАС России от
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм». ООО «Коминтех» осуществляет раскрытие информации на официальном сайте – http://reflektorpark.ru/
rez/12-kominteh.

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 64:27:000000:37, расположенный
по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, коллективное хозяйство
«Большетаволожское». 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.

Акционерное общество
«Саратовская пригородная
пассажирская компания»
Извещение
Во исполнение требований п. 3 Стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 ноября
2010 г. № 939, АО «Саратовская ППК» извещает, что раскрытие информации в соответствии с указанным Постановлением и Приказом ФАС России от 12 апреля 2011 г. №
263 (форма № 9г-3, 9г-4, 9г-5, 9г-6, 9ж-1),
а также в соответствии с указанным Постановлением и Приказом ФСТ России от 19
апреля 2011 г. №158-Т (форма № 1, 3) произведено субъектом естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок – акционерным обществом «Саратовская пригородная пассажирская компания»
(юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул.
Аткарская, д. 39а) на официальном сайте
компании: http://www.sarppk.ru/

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
64:18:000000:72, расположенный по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, ТОО «Заря». Заказчик – Степанов Иван Геннадьевич, 413705, Саратовская
область, Пугачевский район, п. Заволжский, ул. Школьная, д. 8, телефон: нет. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
г.Пугачев, 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.
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Гостям Наурыза 6 апреля организаторы
праздника приготовили сюрпризы
Стр. 1
Каждый гость сможет посетить знаменитые ровенские музеи арбуза и тыквы, полюбившиеся не только российским,
но и иностранным туристам,
которые на просмотр экспозиции едут за тридевять земель
из Германии, Франции и даже
Америки.
Выставка «Степная цивилизация: от истоков к современности» познакомит с бытом и
обычаями казахов. Гости смогут увидеть юрту в разрезе с
представленными в ней предметами быта различных тюркских народов.
Еще одной эксклюзивной
историей станет фотовыставка «Потомки хана Букея», где
представлены портретные и
сюжетные снимки современных степняков.

Арбузное масло
и фото на память
Начальник отдела культуры и
кино районной администрации
Ольга Рындина пообещала, что
на празднике никто не останет-

венском районе активно закупают даже представители европейского бизнеса.

“

Поездка на Наурыз
станет прекрасной
возможностью для
полноценного отдыха. Весна, суббота, хорошая погода, прекрасное настроение!
Вы можете приехать сюда с
друзьями или с семьей, тем
более что Ровное находится недалеко. Это отличный
вариант провести выходной день в удовольствие, набраться новых впечатлений, сделать отличные фотографии.

Наурыз – праздник интернациональный

ся голодным. Всех желающих
будут угощать горячим чаем с
баурсаками – традиционной
казахской выпечкой.
Всем без исключения понравится традиционная казахская
забава по поднятию барана. Не
только профессиональные силачи, но и любители смогут поучаствовать в этом состязании
и побороться за призы.

Кроме того, на главной площади Наурыза пройдут соревнования по стрельбе из лука.
Гостям тоже представится возможность пострелять из оружия кочевников.
Проведут в Ровном турнир по
борьбе на поясах и некие уникальные состязания, которые
доселе не проводились нигде,
но что это будет, пока неизвест-

но. Следуя примеру Виктории
Бородянской, ровенцы решили
сохранить интригу, пообещав,
что сюрприз всем понравится.
Кроме того, на ярмарке гости
смогут приобрести уникальную продукцию, за последние
годы ставшую одним из главных брендов района. Это арбузное, тыквенное, горчичное
и другие масла, которое в Ро-

– А потом показать на своих страничках в соцсетях себя,
близких и друзей на фоне красивой природы, ярких национальных костюмов, тематических и спортивных площадок,
у юрты, с бараном, с луком и
стрелами – прекрасная фотогалерея получится, и память
останется на всю жизнь! Приезжайте, не пожалеете! – обратилась к жителям региона Виктория Бородянская.

Цирк «Арт-Алле!» делает подарки,
от которых захватывает дух
Анна ЛАБУНСКАЯ
Ветераны, семьи с особенными детьми и клиенты социальных учреждений из сел Марксовского района
побывали на благотворительном
цирковом шоу.

Цирковое шоу дарит
2 часа ярких эмоций

В

ноябре гордости района и всей области, муниципальному молодежному цирку «Арт-Алле» исполнится 25 лет, поэтому весь творческий сезон
будет проходить под знаком юбилея.
Первым подарком землякам стала новая программа «Счастливый билет». Название оказалось символическим, ведь
окунуться в волшебный цирковой мир
посчастливилось жителям Маркса и сел
района, которые нуждаются в особой заботе государства.

Бесплатные приглашения
на шоу получили дети
с ограниченными
возможностями здоровья,
люди, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, ветераны
на заслуженном отдыхе.
Молодежь выполняет
профессиональные трюки

Саратовская областная газета «Регион 64»

– У большинства зрителей дух захватывало от увиденного за два часа представ-
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ления! Сценарий построен на символическом путешествии по железной дороге,
где на каждой станции удивляют артисты,
от самых маленьких до опытных. Сложно
передать словами виртуозность, исполнительское мастерство, световое и музыкальное сопровождение каждого номера! –
поделилась председатель Общественного
совета Марксовского района Александра
Комарова.
Многие поклонники знают цирковых
если не по именам, то в лицо, справедливо
считая, что «Арт-Алле!» не уступает в профессионализме «большому цирку». Артисты посвящают репетициям все свободное
время, причем зачастую детское и юношеское увлечение становится любимым делом жизни.
– Конечно, за всем этим большой труд
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руководителей коллектива, заслуженных работников культуры России Сергея
и Людмилы Соловьевых, звукорежиссера и художественного оформителя Дмитрия Соловьева, хореографа-преподавателя Анны Отрезной, а также тружениц
«невидимого фронта», изготавливающих
костюмы, реквизит и многое другое, Ларисы Майдановой, Елены Балякиной, Надежды Пронь, Гульнары Садыковой, – отметила Комарова.
Есть у юбиляров мечта – новоселье. Выступивший на благотворительном представлении глава района Дмитрий Романов выразил надежду, что она сбудется.
Конечно, дважды попасть в федеральную
программу трудно, но на уровне муниципалитета делается все возможное для достройки здания цирка.
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