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■ Пульс

В САРАТОВ ПРИЛЕТЕЛА
ЛЕГЕНДАРНАЯ ЧАЙКА

В торжествах по случаю Дня космонавтики, которые пройдут сегодня на территории региона,
примет участие первая женщинакосмонавт Валентина Терешкова.
Вчера вечером губернатор
Валерий Радаев встретил Валентину Владимировну в аэропорту. Легендарную женщину
приветствовали студенты профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Терешкова поинтересовалась
у студентов, посещали ли они
Звездный городок. Узнав, что ребята там никогда не были,
Валентина Владимировна предложила совершить такую поездку и
пообещала оказать помощь
в ее организации.
Напомним, Валентина Терешкова совершила космический полет
16–19 июня 1963 года в качестве
командира корабля «Восток-6»
по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Ее
пребывание в космосе составило
2 суток 22 часа 51 минуту. Космонавт, чей позывной на орбите был
«Чайка», первой получила медаль
ЮНЕСКО «За достижения в области исследования космоса».
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Володин предложил
разработать новый проект
школы в Приволжском

ДОРОЖНИКИ
К ПАВОДКУ ГОТОВЫ
Первый заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев рассказал
о подготовке ведомства к паводку. По словам чиновника, проведена проверка готовности дорожно-эксплуатационных и мостовых
организаций к пропуску паводковых вод и ледохода: уточнены места предполагаемого затопления
или разрушения дорог и искусственных сооружений.
– Всего в области 247 участков автомобильных дорог и 15 затопляемых мостов, определены объездные маршруты. В частности, сейчас
тем водителям, которые едут в Саратов, приходится объезжать дорогу Горный – Березово через село
Кушум, а тем, кто в Самару, – через село Раздольное. На настоящий момент пока закрыто движение по автомобильной дороге
Горный – Березово, которая проходит по Пугачевскому и Краснопартизанскому районам. Ширина
разлива составляет 120 метров,
высота перелива 0,5 метра, – констатировал первый замминистра.

РЕГИОН ГОТОВИТСЯ
К ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРУ
С 3 июня Саратовская область
полностью перейдет на цифровые
технологии – аналоговое вещание
будет отключено, сообщает министерство промышленности. Все
подробности о переходе, настройке оборудования можно узнать на
сайте смотрицифру.рф или по телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02. Звонок
бесплатный.
Кроме того, с 1 апреля работает телефон региональной горячей линии
по цифровому вещанию в Саратовской области: 8-927-229-71-89,
в Саратове – 68-81-30.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Вячеслав Володин предложил построить новое
здание школы и при этом сохранить действующее

Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
В рамках рабочей поездки в Саратовскую область председатель Государственной думы Вячеслав Володин
11 апреля посетил Энгельсский
район. Cпикера сопровождали
депутат Госдумы Николай Панков,
губернатор Валерий Радаев, глава
района Александр Стрелюхин.

В

Приволжском Вячеслав Володин
встретился с инициативной группой, ратующей за строительство
новой школы.
Этот вопрос остро стоит в поселке последние 15 лет. Тогда, после частичного
обрушения, старое образовательное учреждение было снесено.
С тех пор дети вынуждены учиться в трех
разных зданиях: детском саду, бывшей вечерней школе и бывшей школе № 22. Построенные в 1930–1960-е годы, помещения находятся друг от друга в нескольких
сотнях метров. Причем при переходе из
корпуса в корпус детям приходится пересекать и автомобильные дороги.
Ранее жители написали коллективное
письмо, собрав 2100 подписей в поддержку строительства школы, и обратились за
помощью к председателю Государственной думы.
Вячеслав Викторович ознакомился с
подготовленным проектом строительства
образовательного учреждения, раскритиковал его по ряду позиций и предложил
доработать. Так, проект предполагает снести действующее здание школы, где занимаются ученики младших классов, и рас-

пределить детей по другим учреждениям.
Володин отметил, что строительство новой школы на месте прежней – дорогостоящий подход, нужно строить новое здание
и сохранить действующее.
– Подход должен быть рациональным.
Вы намечаете проекты с суммами, которых не имеете. Предлагаете детей и учителей распределить по другим школам, это
им неудобно. А следует учесть их интересы в первую очередь.

“

Нужно строить новый корпус большой, с бассейном
и соединять его с действующим зданием, в котором провести
реконструкцию. Надо создать общий
ансамбль зданий. Это решит вопросы
обучения в две смены и сохранения
педагогического коллектива,
и учебный процесс будет без перерывов. Нужно идти по эффективному
пути решения задачи,

– сказал федеральный политик.
В качестве основы Вячеслав Володин
предложил взять типовой проект школы поселка Звезда города Саратова на
825 мест и доработать его с учетом обстоятельств.
Взволнованным родителям председатель Государственной думы пояснил, что
реконструкция подразумевает под собой
глобальные изменения и адаптацию под
новые требования, в том числе перенос
перегородок и возможную современную
перепланировку классов.
– При этом дети если и уйдут из школы, то только на каникулы, – сказал он. –
Одним словом, из этого микрорайона ни-

кто вас уже никуда перемещать не будет.
Вот такой подход. Всё то, что мы обсуждаем, это рабочие вопросы, которые касаются того, как нам найти наиболее эффективный способ решения задачи. Поэтому
мы сейчас примем решение, запроектируем его и затем обсудим с вами.
Подготовленный проект, исполненный в
3D-графике, жители поселка смогут увидеть и обсудить уже после того, как новая
концепция будет тщательно проработана.
– Эту проблему надо было решать изначально, когда проектировали район, –
констатировал Вячеслав Володин. – Но у
нас это общая беда для Энгельса и Саратова. Микрорайон развивается, но нет развития социальной инфраструктуры – нет
школы, поликлиники, детского садика,
спортивных площадок. И надо исправлять
ошибки, которые были совершены пять,
десять или даже двадцать лет назад.
Вторым пунктом рабочей поездки спикера федерального парламента в Энгельсский район стал гарнизонный Дом
офицеров в Летном городке. Здание находится в плачевном состоянии. Построенное в 1935 году, по неизвестной причине
оно не признано памятником культурного
наследия.
В октябре 1941 года здесь размещались
женские авиационные полки под командованием Героя Советского Союза Марины Расковой. Эти стены помнят визит
Валерия Чкалова, здесь первый отряд космонавтов – Юрий Гагарин, Герман Титов,
Алексей Леонов, Павел Попович и другие –
занимался общефизической подготовкой.
Причем и Гагарин, и Титов встречались
в нем с жителями и после своих полетов в
космос.
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Дом для переселенцев в Елшанке
должны сдать в августе
Ксения ЗУБИНА,
фото пресс-службы губернатора

сроков, у спикера федерального парламента претензий не возникло. Володин
упрекнул чиновников и подрядчика за
несоблюдение графиков.
– Город получает такой подарок. У вас
практически годичная программа по аварийному жилью в рамках благотворительного проекта будет выполнена, – обратился он к сопровождавшим его профильным
чиновникам и застройщикам.
Жильцы заявили, что регулярно следят за работами, и, по их мнению, процесс идет неплохо, они также рассказали о планах после переезда.
– Давайте заедем сначала, и вы с высоты вашего балкона посмотрите на это на
всё, – посоветовал не торопиться Володин и добавил, что уже обсудил с губернатором Валерием Радаевым вопрос ремонта дороги до школы.
Вячеслав Викторович предложил уже
на следующей неделе совместно с общественным советом нового дома приступить к жеребьевке квартир среди
будущих жильцов. Представитель общественного совета Геннадий Седышев
рассказал, что квадратные метры намерены распределять с помощью лотереи.
Володин попросил учесть потребности
каждого будущего жильца:
– Вы посмотрите и такой фактор: есть
лежачие и маломобильные, кому нужны квартиры на первом этаже, это нужно учесть.
Активисты заявили, что этот момент
уже обсудили.
– На следующей неделе садитесь с мэрией, общественной приемной и начинайте обсуждать вопросы распределения жилья, – подчеркнул председатель
Государственной думы.
Обсудить, по его мнению, следует и
цветовую палитру зданий микрорайона.
Жители сказали, что согласны с предложенной расцветкой.
– Надо покупать такую краску, чтобы
она 10 лет не выцветала, – посоветовал
строителям Володин и напомнил о сроках. Подрядчики пообещали наверстать
отставание от графика.
– Но качество не должно быть нарушено,
не повторяйте чужих ошибок, – предупредил застройщиков Вячеслав Викторович.
Во время беседы жители рассказали, что в дальнейшем планируют создать собственную управляющую компанию. Инициативу спикер поддержал,
а глава Саратова Михаил Исаев пообещал оказать всю необходимую для этого помощь.

Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин во время
рабочего визита в регион 11 апреля
посетил поселок Елшанка в Саратове, где реализуется один из его
благотворительных проектов по
строительству дома, куда переселят
жильцов аварийных бараков.

Н

апомним, ранее к спикеру федерального парламента обратились жители поселка с просьбой оказать содействие по расселению
23 жилых домов барачного типа, признанных аварийными. Дома были построены в период с 1943 по 1946 год для
временного проживания.
В прошлую программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда они не вошли, так
как были признаны аварийными после
1 января 2012 года. Вячеславом Володиным было принято решение о реализации благотворительного проекта по
строительству многоквартирного жилого дома.

Вячеслав Володин обсудил с общественным советом дома
для переселенцев вопросы распределения квартир

Поликлиника
в шаговой доступности
Десятиэтажный шестиподъездный дом
должны сдать в конце августа. В нем
жилищные условия улучшат 254 семьи, а это 690 человек. На сегодняшний
день ведется строительство на всех шести блок-секциях, в четырех уже закрыт
10-й этаж. На двух оставшихся продолжается кладка стен последнего этажа.
Параллельно ведутся внутренние отделочные работы, утепление и штукатурка фасада.
Едва зайдя на площадку, Вячеслав
Володин сделал замечание подрядчику
Анне Сеноженской.
– Графики все вы нам срываете, – заявил спикер и напомнил о предстоящих
национальных проектах и нагрузке, которая в строительной отрасли в разы
возрастет.
– В четыре раза мощности увеличиваются при реализации нацпроектов, а
строительных организаций нет почти.
Почему не работаем? – обратился он к
строителям и чиновникам. – Средства
есть, нужно набирать как можно больше каменщиков. Задача – до середины

Строительные работы идут на всех блок-секциях здания

августа люди должны въехать в свои
квартиры.
По предложению губернатора Валерия Радаева в доме будет располагаться
новая поликлиника для жителей поселка Елшанка. Вячеслав Володин поставил
задачу, чтобы работы по строительству
здания поликлиники были закончены
до августа, когда дом будет заселен.

Проектом благоустройства
предусмотрены установка
детской площадки,
прокладка пешеходной
дорожки до 89-й гимназии.

– У нас большие претензии к городу.
К сожалению, город не выдерживает

график подвода коммуникаций. Работы
по подключению газа, тепла, воды надо
начинать уже сейчас, чтобы завершить
их до конца июня и приступить к благоустройству территории. В этом случае
в двадцатых числах августа люди въедут
в дома, а Писной будет заниматься поликлиникой, – резюмировал Володин
и обратился к генеральному директору АО «Саратовоблжилстрой», депутату областной думы Леониду Писному: –
Когда завершите?
– В августе уже уйдем, – пообещал тот.

Пора распределять
квартиры
Председатель Государственной думы и
губернатор посетили одну из квартир,
в которой уже завершена отделка. К качеству отделки помещений, в отличие от

ВОЛОДИН ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ В ПРИВОЛЖСКОМ
Стр. 1
У входа в Дом офицеров Вячеслава
Володина встретили ветераны. Они говорили о необходимости сохранить
этот памятник истории, о непоправимости потери реликвии как для региона,
так и для страны в целом в случае его
разрушения.
Несмотря на ветхое состояние, здание
и сейчас покоряет своей величественностью и мощью.

Саратовская областная газета «Регион 64»

– Здесь жили наши девчата, наши «ночные ведьмы», – рассказали ветераны. –
Здесь они совершали свои подвиги. Тут
у нас такая история!
– Надо сохранять, – ответил Вячеслав
Володин. – Мы должны чувствовать ответственность за нашу историю. И этот
Дом офицеров больше чем здание.
Общественники предложили создать
на базе восстановленного Дома офицеров культурный общественный центр
или дом творчества, при этом не отде-
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ляясь от военных. Вячеслав Викторович идею одобрил.
Он также считает, что необходимо позаботиться об обветшавшем памятнике
Марине Расковой, находящемся рядом
с Домом офицеров, сделать водоотвод,
оборудовать вокруг зоны отдыха, детские площадки.
Вячеслав Володин сказал, что с удовольствием посетит торжественные
мероприятия, которые пройдут в новом
восстановленном центре.
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Вячеслав Володин
запретил делать ФОК
в Красном Куте платным
Людмила САМАРИНА
Председатель Государственной думы
Вячеслав Володин в рамках рабочего
визита в свой избирательный округ
побывал в Красном Куте и проверил
готовность физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном,
возведение которого ведется
в рамках спонсорского проекта.

Н

апомним, в сентябре 2016 года
жители района обратились к федеральному политику с просьбой
оказать содействие в строительстве спортивного объекта.
В физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены большой игровой
зал, два малых спортзала, а также бассейн размером 25 на 11 метров с переменной глубиной (1,2–1,8 м). Жители района
смогут заниматься плаванием, волейболом, баскетболом, бадминтоном, теннисом, ритмической гимнастикой, хореографией. Обустроен тренажерный зал.
В настоящее время здесь проводятся
монтаж вентиляционного оборудования,
пусконаладочные работы систем электроснабжения, пожарной сигнализации, сетей связи.

“

Посмотрим, как он будет
работать в течение года.
Спорткомплекс экономкласса, но заниматься здесь можно спортом разных направлений.
Если он покажет свою эффективность, будем реализовывать
такие проекты и в других
районах. Одним словом,
это пилотный проект,

– сказал Володин.
Он поручил местной власти обеспечить
доступность учреждения для жителей.
– У нас это не первый объект, мы также строили один спорткомплекс при вузе,
а потом выяснилось, что там занятия по
фитнесу. Студентов там не было! Задача
у вас, чтобы это было бесплатно и чтобы здесь занимались дети. Что касается
взрослых – тоже бесплатно, но не в ущерб
детям, после 20.00, пожалуйста, – сказал
Вячеслав Викторович.
Также федеральный политик отметил
важность обеспечения спорткомплекса
тренерским составом.
– Это один из ключевых вопросов. Потому что построить стены можно, но если
не будет тренера, ФОК не будет выполнять свои функции, – подчеркнул спикер
Госдумы.
Жители Красного Кута поблагодари-

В Балашове подвели итоги
I Межрайонного слета
участников движения
правоохранительной
направленности
«Юный друг полиции».
По результатам конкурсного
этапа слета победителем признана команда МОУ «Гимназия им. Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева», которая
завоевала кубок чемпионов, а
также получила диплом I степени МО МВД России «Бала-

Баскетболисты местной команды
подарили спикеру Госдумы на память мяч с автографами

■ В тему

В Краснокутском районе не первый год реализуются проекты Вячеслава Володина. Так, в
2016 году на встрече с врачами ему рассказали, что в здании ЦРБ давно не было ремонта, а
автопарк машин скорой помощи сильно изношен. В 2017 году при поддержке Володина там
осуществили капремонт: привели в порядок операционный блок, физиотерапевтический кабинет и приемное отделение, обновили фасад здания и центральный вход. В рамках благотворительного проекта спикера Госдумы РФ станцию скорой помощи укомплектовали новыми машинами на 100 процентов.

ли Вячеслава Володина за физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Они рассказали, что появление этого
спорткомплекса для них – долгожданное
событие.
– В городе есть старый спортзал, но он
постоянно занят самбистами, дзюдоистами, туда буквально в очередь записываться надо. А здесь смогут заниматься все
желающие и, что очень важно, сдавать
нормативы ГТО, – сказал старшеклассник Илья Шурыгин.
– Особенно радует, что теперь у нас будет бассейн. Наша река совсем не приспособлена для купания. Пляжа оборудованного нет. Мы туда ходим загорать, и то
редко. О бассейне мы только мечтали! –
сообщила местная жительница Инна Ханыкина.
«До открытия нового ФОКа в Красном
Куте Володин обсуждает со спортсменами, тренерами и жителями все вопросы
по объекту. Именно они просили спикера помочь со строительством спортивного объекта и сами контролировали ход
работ. Такие общественные советы спикер создает на всех своих проектах. ФОК

оправдал ожидания людей. Он не только соответствует современным требованиям, но и хорошо спроектирован. Продумано все: материалы, дизайн, теплые
цвета. Тренеры уже строят планы по соревнованиям и тренировкам. ФОК будет
открыт для всех: спортсменов и жителей
всех возрастов. Многие ждут открытия
бассейна, где можно научиться плавать.
В Красном Куте, где нет реки, такой возможности не было», – написал в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат
Госдумы Николай Панков.

■ Кстати

В ходе поездки в Красный Кут Вячеслав
Володин осмотрел автоподъезд к районному
центру от трассы Урбах – Новоузенск –
Александров Гай. Он отметил плохое состояние дороги и обсудил этот вопрос с главой
региона Валерием Радаевым.
– Валерий Васильевич принял решение привести дорогу в нормативное состояние, чтобы
ездить вы могли быстро и с комфортом, –
сообщил Володин местным жителям.
– Сейчас до 10 градусов потеплеет, и начнем
ремонтные работы, – подтвердил губернатор.

ДЕПУТАТ ПОДАРИЛ ФОРМУ ЮНЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ
шовский» и переходящий кубок
от Общественного совета
при полиции.
Председатель Общественного
совета при ГУ МВД России по
Саратовской области, депутат
областной думы Сергей
Суровов (фракция «Единая
Россия») поздравил ребят со
знаковой победой и передал
им десять комплектов спецформы, которая необходима

для участия в региональном
этапе слета.
– Благодаря этому замечательному проекту наши дети
получили возможность познакомиться с нормами действующего законодательства,
выработать правильное отношению к закону, приобщиться к правовой культуре, на собственном примере понять, что
значит защищать и отстаивать

свои права и свободы.
Большое спасибо депутату
Саратовской областной думы
Сергею Борисовичу Суровову за
помощь в организации слета и
поддержку его участников, которые теперь смогут достойно
представить наш район на областном этапе! – поблагодарила председатель родительского
комитета гимназии имени
Ю.А. Гарнаева Елена Зазулина.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СТАЛ
АЛЕКСАНДР РОМАНОВ
Главным вопросом внеочередного 26-го заседания областной думы 10 апреля были
выборы председателя регионального парламента. Им стал
Александр Романов (фракция
«Единая Россия»), за которого
проголосовали 28 депутатов.
Конкурентами Романова выступили Александр Анидалов (фракция КПРФ) и Дмитрий Пьяных
(фракция ЛДПР). Кандидаты выступили со своими программами,
ответили на вопросы коллег, после чего состоялось голосование.
Большинством голосов председателем областной думы избран
Александр Романов.
– Считаю, что в числе приоритетных задач должно быть максимально эффективное сопровождение законодательных
инициатив и в первую очередь
национальных проектов. Это и
борьба с бедностью, и поддержка семейных ценностей, жителей
села, привлечение в него молодых специалистов, вопросы экологии, комплексного развития
городов и поселков. Вся наша
деятельность должна быть подчинена одному – улучшению качества жизни наших людей, развитию области, – подчеркнул в
своем программном выступлении
Александр Романов.
– Необходимое и справедливое
решение приняли депутаты –
избрали председателем
областной думы Александра
Романова, – подвел итоги голосования присутствовавший на заседании губернатор
Валерий Радаев. – Надо сказать,
что Александр Сергеевич – опытный руководитель. Прошел хорошую муниципальную школу и
работал, прежде всего, с муниципальным собранием. Также
прошел и хорошую федеральную
школу – возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.
Это большое доверие.
Глава региона подчеркнул, что
Романов постоянно и тесно общался с избирателями, будучи
депутатом V и VI созывов областной думы. У него богатый опыт
работы в политической, административной и социальной сферах. Все вместе это говорит о
том, что пост спикера законодательного собрания доверен одному из самых авторитетных депутатов.
– Очень важно, чтобы дискуссионную площадку, такую как
Саратовская областная дума,
возглавлял руководитель, настроенный на совместную работу всех фракций. Жители должны
видеть в законодательном органе силу, которая защищает их интересы. Парламентарии во взаимодействии с правительством
области должны сделать все для
улучшения благосостояния
наших людей, а для этого
необходим конструктивный
диалог. Все эти качества, безусловно, есть у нового спикера.
Думаю, с его приходом парламентарии еще активнее настроятся на решение стоящих перед
ними задач, – отметил депутат
Государственной думы
Николай Панков.
■ Александр ТИШКОВ

4

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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В ОБЛАСТИ ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН НАВИГАЦИИ
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
С понедельника, 15 апреля, на водоемах региона открывается сезон навигации для плавания на маломерных судах.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор
Валерий Радаев.
Государственная инспекция маломерных судов напоминает их владельцам, что эксплуатация данного вида транспорта разрешается
после регистрации его в ГИМС; нанесения идентификационных номеров; технического освидетельствования инспекторами ведомства.
При эксплуатации необходимо соблюдать установленные нормы и
технические требования по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей.
Категорически запрещено управлять любым видом водного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, выходить на акваторию ночью и без средств спасения.
Большую обеспокоенность у инспекторов ГИМС вызывают лодки
из ПВХ, большинство из которых не подлежат государственной регистрации. Тем не менее, такие лодки являются маломерными судами, и правила пользования и правила плавания их владельцы
обязаны выполнять.

Выписка из Распоряжения
Президента Российской Федерации
от 5 апреля 2019 года № 93-рп
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Покровской Ольге Юрьевне – начальнику отдела проектов в сфере
культуры и искусства министерства
культуры Саратовской области.
За заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов объявить
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Попкову Владимиру
Михайловичу – ректору федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени
В.И.Разумовского».

Отчет
о деятельности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Саратовской области «Перелюбский аграрный техникум» за период 2018 года
1.Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждения
Саратовской области «Перелюбский аграрный техникум»
Местонахождение: Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Чкаловская ,30 В
Учредитель: Министерство образования Саратовской области
Основной вид деятельности: начальное и среднее профессиональное образование
Среднегодовая численность работников: 39 человек
Среднегодовая заработная плата работников: 17 469,49 рублей
Ф.И.О. руководителя: Нечаева Наталья Викентьевна
2.Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
вида деятельности авто- Основание (перечень разрешительных документов с указа№п/п Наименование
номного учреждения
нием номера, даты выдачи и срока действия)
1
Образовательная деятельность
Лицензия №1282 от 23.01.2014г. (бессрочная)
3.Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Фамилия, имя,
Должность
отчество
Хабибулина Р.Е. Директор МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с.Перелюб»
Швецов Н.Н.
Начальник территориального отдела главный государственный инженер- инспектор
инспекции Гостехнадзора по Перелюбскому району Саратовской области
Казакова Т.Н.
Бухгалтер ГАПОУ СО «Перелюбский аграрный техникум»
Шпилевая Ю.С. Библиотекарь ГАПОУ СО «Перелюбский аграрный техникум»
Коваценко Л.Б. Индивидуальный предприниматель Перелюбского района Саратовской области –
«ИП «Коваценко Л.Б.»
Шаркова П.С.
Референт отдела мониторинга деятельности предприятий, корпоративной и контрольно- ревизионной работы министерства инвестиционной политики имущественных отношений Саратовской области
Шипулина М.В. Консультант отдела развития профессионального образования управления развития профессионального образования и организационной работы министерства
образования

№п/п
1
2
3
4
5
6
7

4.Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
№п/п

Наименование задания Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. Информация об исполнении
Оказание государствен14507,7
14507,7
ных услуг

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

Наименование
вида деятельности
-

Наименование вида работ
(услуг)
-

Объемы финансового
обеспечения, тыс.руб.
-

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

Наименование программы
-

Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
-

7.Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) автономного учреждения
№ п/п

Наименование вида
работ (услуг)

1

Образовательные
услуги

Количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными
работами (услугами)
142

Количество потребителей,
воспользовавшихся платными работами
(услугами)
32

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

Наименование показателя

От оказания полностью
платных услуг, тыс.руб.

1

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

359,8

9.Средняя стоимость платных услуг по видам услуг для потребителей
№ п/п Наименование вида работ (услуг) Средняя стоимость получения полностью платных услуг, тыс.руб.
1
Образовательные услуги
8,0
Отчет
об использовании имущества, закрепленного за Государственным автономным профессиональным
образовательным учреждением Саратовской области «Перелюбский аграрный техникум»
1.Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения
№п/п
1

Наименование вида имущества
автономного учреждения
Основные средства

Общая балансовая стоимость, тыс.руб.
На начало отчетного периода На конец отчетного периода
195,4
195,4

О приеме предложений в состав
территориальной избирательной
комиссии Энгельсского
муниципального района
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Энгельсского муниципального района с правом решающего
голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избирательная
комиссия Саратовской области объявляет прием предложений по кандидатурам
для назначения нового члена вышеназванной территориальной избирательной
комиссии.
Прием документов будет осуществляться не позднее 24 апреля 2019 года по
адресу: г.Саратов, ул. Челюскинцев, 116,
каб. 402.
Избирательная комиссия
Саратовской области

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
64:24:000000:976, расположенный по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, Акционерное
общество «Рассвет». Заказчики – Юрганов Алексей
Михайлович, 413753, Саратовская область, Перелюбский район, с. Грачев Куст, ул. Заречная, д. 37,
телефон: нет; Юрганова Елена Павловна, 413753,
Саратовская область, Перелюбский район, с. Грачев
Куст, ул. Заречная, д. 37, 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.

ООО «Газ-Сервис»,
ООО «Компания по
управлению бизнесом», ООО «Нефтегаз-Экспорт», ЗАО
«Аэртон», ЗАО «Корвет», АО «Нефтехиммонтаж», ООО «Техпромнефть», ООО
«Техгазтрейд», ООО
«Импульс-Плюс», АО
«ИндустрияКом», ООО
«Холдинговая компания «Газовик», ООО
«Газовик.Промышленное газовое оборудование», ООО «НХМИнжиниринг», АО
«НаноПроект», ООО
«Газкомнефть», ООО
«Газкомэнерго». ООО
«Завод промышленного газового оборудования «Газовик», в
лице их единоличных
исполнительных органов, Карякин Евгений Александрович,
Пахомов Вадим Владимирович, Чертыков
Денис Александрович
уведомляют Завражных Максима Львовича, 22.10.1985 года
рождения, об отзыве
(отмене) всех когдалибо выданных на его
имя доверенностей с
29 марта 2019 года

Извещение
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
и о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ»,
кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел.
4-11-49 проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ
по подготовке проекта межевания – Аржаткина Антонина
Георгиевна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, с. Балаши, ул. Советская, д. 2/2, тел. 9372521312.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка: 64:23:000000:101, адрес: Саратовская область, Озинский район, АОЗТ «Озинское». Ознакомление с проектами межевания земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая,
2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок
30 дней с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в
срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по
указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бондаренко Елена Васильевна,
почтовый адрес: 403714, Волгоградская область, Еланский район, с.Торяное, ул. Боевая, д.14, контактный телефон:
89044066996, заключившая договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный
аттестат: 64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:31:000000:5, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Красавское муниципальное
образование, СПК «Воронинское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон:
89271204860, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская
область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты:
solosten@mail.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел.
4-11-49 проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Нигметова Айганым Мизановна, Нигметов Адильбек Калелович, проживающий: Саратовская область, Озинский район, с. Балаши, ул. Центральная, д.4/1, тел. 9372521312. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка: 64:23:000000:101, адрес: Саратовская область, Озинский район, АОЗТ «Озинское». Ознакомление
с проектами межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления
с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового
инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а,
тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ
по подготовке проекта межевания – Солдатенко Леонид Адамович, проживающий: Саратовская область, Озинский
район, с. Балаши, ул. Советская, д. 6/1, тел. 9372521312. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка:
64:23:000000:101, адрес: Саратовская область, Озинский район, АОЗТ «Озинское». Ознакомление с проектами межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут
подавать предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней
с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а в
рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика
работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:180104:57, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
Сластухинское МО, примерно в 4,9 км на юго-восток от границы с. Сластуха;
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:152, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
Новоселовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:153, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
Коленовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный

участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:146, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
Галаховский округ (бывший СХПК «Упоровка»);
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:106, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
Бутурлинский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:90, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
Крутоярский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:73, с разрешенным использовани-

ем - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
Кипецкий округ;
Участники общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:138, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Саратовская область, Екатериновский район,
Галаховский округ (СХПК «Земледелец»),
в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ (редакция, действующая с
1 июля 2011 года с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ), извещаются о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков,
выделяемых в счёт земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания
земельных участков является Шмагин Александр Николае-

вич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область,
Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул. Садовая, д.
47, телефон: 89279129676.
Проекты межевания земельных участков подготовлены
кадастровым инженером Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041, г.Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д.
№ 5/1, кв. 12, телефон: 89050347157, адрес электронной
почты: g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно: среда, четверг с 17.00 до 20.00 часов в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1,
кв. 12.
Обоснованные возражения, после ознакомления с проектами межевания земельных участков, относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счёт земельных долей, принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г.
Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ОТЧЕТ
о деятельности Государственного автономного учреждения Саратовской области
«Физкультурно-спортивный центр «Урожай» и об использовании закрепленного за ним имущества
на 1 января 2019г.
г. Саратов
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности

Краткая

характеристика

1. Основные:
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всеросийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- проведение тестирования выполнение нормативов испытаний
(тестов) в рамках ВФСК «ГТО»
2.Иные:
- Организация проведения конференций, семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности;
- услуги проката спортивного оборудования и инвентаря;
- организация и проведение спортивных,
культурных, развлекательных и зрелищных
мероприятий, а также другие услуги по
организации активного отдыха и культурного обслуживания граждан;
- транспортные услуги;
- организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя Учреждение
выполнило государственное задание, предусмотренное на 2018 год в объеме 100%.
2.2. Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховащиком
по обязательному социальному стразованию, в 2018 году не осуществлялась.
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Устав учреждения, утвержденный
Министром молодежной политики и спорта Саратовской области
от 15 января 2018 года

1
Организация и проведение спортивно-оздоровит.
работы по развитию физической культуры и спорта
среди различных групп населения
Организация и проведение физкультурных и спор- 4
5
тивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО» (мероприятия)
Оказание туристско-информационных услуг
350
0
Организация и проведение спортивных мероприятий
Транспортные услуги (тыс.руб.)
Прокат спортивного оборудования ( тыс.руб.)
Туристические услуги ( тыс.руб.)
2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
Суть жалобы
1
2
-

Наименование услуги (работы)
1
Транспортные услуги
Прокат спортивного оборудования
Организация проведения спортивных мероприятий

-

-

-

0

407,5

192,8
0
83,1

200,0
0,9
0

Принятые меры
3
-

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребитель (физические
или юридические лица)
2
физические и юридические лица
физические и юридические лица
физические и юридические лица

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
частично платно
полностью платно
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
2017г.
2018г.
2
3
4
5
6
7
4800
4800
-

Вид услуги
(работы)

Правовое
обоснование
Устав учреждения, утвержденный
Министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от
15 января 2018 года
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Наименование показателя
2
Остаток
средств на
начало года
Поступления, всего

№
п/п
Нормативный
правовой акт
3
Устав учреждения,
утвержденный
Министром молодежной политики и спорта
Саратовской области от
15 января 2018 года

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Свидетельство о государственной регистрации учреждения
Распоряжение Правительства Саратовской области
Устав
Государственное задание

Реквизиты документа
Срок действия
2
3
№013313123 от 22.01.2002г.
бессрочно
№286-Пр от 08.12.2015г.
бессрочно
15 января 2018 г.
бессрочно
Приказ министерства молодежной поли- 2018 год
тики и спорта саратовской области №
750 от 29.12.2017 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции
Серия 64 №003148640 от 18.02.2008 г.
1.4. Информация о работниках учреждения
Количество работников
Численность работников
на конец отчетного
на начало отчетного периода
периода
Штатная численность
179 единицы
179 единицы
Фактическая численность
156 единицы
158 единицы
Причины изменения на конец отчётного периода: отсутствие в сельской местности в муниципальных районах области квалифицированных специалистов
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
За отчетный год
11475
14477
1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности, фамилия, имя, отчество
Решение о назначении
Срок полномочий
1
2
3
5 лет
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
Абросимов Александр Владимирович министр молодежной политики, спорта и туризма
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
Саратовской области, председатель совета
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
5 лет
Богданова Инна Владимировна начальник отдела экономики и финансов Министерства
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
Приказ № 326 от 01 июня 2017 года
5 лет
Коршикова Ирина Сергеевна консультант отдела учета и распоряжения государственным имуще- Министерства молодежной политики,
ством области комитета инвестиционной политики
спорта и туризма Саратовской области
и имущественных отношений Саратовской области
5 лет
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
Горбатов Анатолий Николаевич председатель Саратовского областного движения
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
КСЦ «СПАРТ»
Приказ №191 от 06 апреля 2016 года
5 лет
Тупикова Тамара Григорьевна член Совета по спорту при администрации
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
МО «Город Саратов»
5 лет
Светлова Людмила ПетровнаПриказ №554/1 от 01 ноября 2016 года
главный бухгалтер ГАУ СО «ФСЦ»Урожай»
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
5 лет
Александрова Олеся Андреевна Приказ №31 от 24 января 2017 года
юрисконсульт ГАУ СО «ФСЦ»Урожай»
Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области
5 лет
Рыбенко Ирина Вячеславовна Приказ №127 от 21 февраля 2018 года
документовед ГАУ СО «ФСЦ»Урожай»
Министерства молодежной политики и
спорта Саратовской области

1
1.
2.

в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных работ
субсидия на финансовое обеспечение: затраты на уплату налогов
субсидия на финансовое обеспечение: содержание учреждения
поступления за счет предпринимательской деятельности
иные субсидии, предоставляемые из бюджета
3.
Выплаты,
всего
в том числе:
оплата труда и начисления по оплате труда
прочие выплаты
услуги связи
коммунальные услуги
содержание имущества и расходы на ремонт
транспортные услуги
прочие услуги и расходы
налоги на имущество,транспортный, земельный, прочие расходы
основные средства и материальные запасы
4.
Остаток
средств
на конец
года
Справочно:
5.
Объем публичных обязательств,
всего
в том числе:

Плановый

Фактическое

показатель

исполнение

3
11 026,13

4
11 026,13

%
исполнения
5
X

39 152 808,63

39 152 808,63

100,0%

31 356 760,00

31 356 760,00

100%

13 600,00
117 840,00
608 413,63
7 056 195,00
39 152 950,84

13 600,00
117 840,00
608 413,63
7 056 195,00
39 152 950,84

100%
100%
100%
100%
100%

35 868 989,00
176 174,73
108 561,09
877 200,00
100 159,58
195 000,00
865 889,28
29 029,58
931 947,58
10 883,92

35 868 989,00
176 174,73
108 561,09
877 200,00
100 159,58
195 000,00
865 889,28
29 029,58
931 947,58
10 883,92

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
X

Комментарий
6

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном порядке

Объем финансового обеспечения
задания учредителя, всего

2017г.
1

(руб.)

2018г.
2

2017 г.
3
31 886 890,96

2018 г.
4
38 544 395,00

Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
2017 г.
5
-,

2018 г.
6
-

2.9. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли
до налогообложения
2017 г.
1
14852

2018 г.
2
7256

(руб.)

Налогообложение
прибыли
2017г.
2018г.
3
4
2971
1459

Сумма прибыли после налогообложения
2017 г.
2018 г.
5
6
11881
5797

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
1
1.Остаточная стоимости имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности
особо ценного движимого
2.Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
3.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:150217:144 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельной доли земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка Матюшкина Светлана Михайловна, почтовый адрес: РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г.Аркадак,тер.
Сельхозтехники,д.18,кВ.14, тел. 89372503877, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый
адрес: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,ул. Ленина,д.144,кв.60,
номер контактного телефона: 89172148592, адрес электронной почты: zemlemer.ark@
mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:02:150217:144,расположенного Саратовская область, Аркадакский район, территория
Краснознаменское МО. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Саратовская область, Аркадакский район,г. Аркадак, ул. Ленина,2,каб.2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с
9-00 до 14-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка выделяемого в счет земельной доли,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,д.144,кв.60,
г.Аркадак,тер.Сельхозтехники,д.18,кВ.14.

Ед.
изм.
2
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
шт.

Недвижимое имущество
на начало отчетного года
на конец отчетного года
3
4

Движимое имущество
на начало отчетного года
на конец отчетного года
5
6
359 535,74
37 906,21

359 535,74
0,00
99 348,83

37 906,21
0,00
0,00

шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3225 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Щербакова Светлана Викторовна, почтовый адрес: РФ, Саратовская обл., Аркадакский р-н, г. Аркадак, ул.
Линейная, д. 2, кв. 5, тел. 89063052538, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская обл., Аркадакский р-н, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144,
кв. 60, номер контактного телефона: 89172148592, 8(84542)4-18-95, адрес электронной
почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с проведением работ в отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка
с кадастровым номером 64:02:000000:3225, расположенного по адресу: РФ, Саратовская
область, Аркадакский район, Семеновское МО, на землях сельскохозяйственной артели
«Большевик».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская обл., Аркадакский р-н, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60, г.
Аркадак, ул. Линейная, д. 2, кв. 5.

Всего
на начало отчетного года
на конец отчетного года
7
8
359 535,74
37 906,21

359 535,74
0,00
99 348,83
0

37 906,21
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Извещение
о месте и порядке согласования
проекта межевания земельного участка
Организацией ООО «Межрегиональный
кадастровый центр - БТИ» (почтовый адрес:
412580, Саратовская область, р.п. Новые
Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: (84557) 2-10-03), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи проведения
работ по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 64:21:000000:7, расположенного по
адресу: Саратовская область, Новобурасский
район, Малоозерский административный
округ. Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Пелагея Дмитриевна, Саратовская область, Новобурасский район, с. Малые
Озерки, ул. Новая, д. 12/2, контактный телефон: 8-906-317-79-55.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме
по его доработке после ознакомления с ним в
течение тридцати дней со дня опубликования
данного сообщения в газете.
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Конкурсный управляющий Челышев Дмитрий Александрович (ИНН 645205670310
СНИЛС 069- 041- 612 56; 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, оф.2832, тел.8 (845- 2) 98- 03- 10, cda77@bk.ru)
объявляет о проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений
по цене, по продаже имущества Открытого
акционерного общества по распространению, обработке и сбору печати «Роспечать»
(410004, г. Саратов, ул. 2- я Садовая, д. 72
ИНН 6454006357 ОГРН 1026403346640), дело
№ А57- 1746/2017.
Лот №1
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 21 ноября 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:01 03 44:36, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, №7
- Киоск №8, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Московская, №7
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 09 июня 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 13 кв. м, кадастровый номер
64:48:01 01 15:188, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть- Курдюмская
- Киоск №50, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Усть- Курдюмская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:01 02 45:37, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Чернышевского Н.Г. и ул. Б.Горная
- Киоск №77, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. им. Чернышевского Н.Г. и ул. Б.Горная
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 06 июля 2005, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:010347:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Московская,(район
Набережной Космонавтов)
- Киоск №99, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Московская, (район
Набережной Космонавтов)
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:060207:45, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Горького А.М. и ул. им. Яблочкова П.Н.
- Киоск №78, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Горького А.М. и ул. им. Яблочкова П.Н.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 06 июля 2005 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:060215:10, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение улиц
им. Слонова И.А. и Университетской
- Киоск №110, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение улиц им.
Слонова И.А. и Университетской
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 29 декабря 2007 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:060209:122, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл.. им. Кирова
С.М., возле кафе «Каменный цветок»
- Киоск №141, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Кирова С.М.,
возле кафе «Каменный цветок»
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:020445:7, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Брянская
- Киоск №4 адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Брянская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:020335:7, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, проспект Энтузиастов
- Киоск №13, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, проспект Энтузиастов
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
со 02 ноября 2007 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:000000:320, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Орджоникидзе Г.К.
- Киоск №35, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Орджоникидзе Г.К.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:020321:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, проспект Энтузиастов
- Киоск №45, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, проспект Энтузиастов
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 06 июля 2005 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:020313:6, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, проспект Энтузиастов
- Киоск №71, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, проспект Энтузиастов
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 20 кв. м, кадастровый номер
64:48:020633:7, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Огородная, 29
- Киоск №73, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Огородная, 29
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:020252:11, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная
- Киоск №76, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Огородная
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:020348:4, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, проезд Тульский 1- й,
(остановка гор.транспорта)
- Киоск №137, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, проезд Тульский 1- й,
(остановка гор.транспорта)
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:020412:4, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Тульская (кольцо
трамваев №5 и 8)
- Киоск №151, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Тульская (кольцо
трамваев №5 и 8)
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:020634:10, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная,
(кольцо трамвая №9)

- Киоск №154, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная,
(кольцо трамвая №9)
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 29 декабря 2006 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030236:62, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Б.Горная
- Киоск №12, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Б.Горная
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
со 02 ноября 2007 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:03 02 29:71, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Крайняя, у магазина №32
- Киоск №62, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Крайняя, у магазина
№32
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:03 03 56:13, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
Московской и ул. Астраханской
- Киоск №84, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Московской и ул. Астраханской
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 30 июля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:03 04 37:27, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
Чапаева и ул. Б.Горная
- Киоск №117, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Чапаева
и ул. Б.Горная
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 01 августа 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:03 02 10:3, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, п. им. Пугачева Е.И.1- й
- Киоск №142, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, п. им. Пугачева Е.И.1- й
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 02 05:12, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. 2
Садовая и ул. Б. Садовая
- Киоск №5, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. 2 Садовая и ул. Б. Садовая
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 82:18, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
Новоузенская и ул. Хользунова А.И.
- Киоск №11, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Новоузенская и ул. Хользунова А.И.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 02 28:6, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Клочкова В.Г. (в районе кинотеатра «Родина»)
- Киоск № 15, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Клочкова В.Г. (в районе кинотеатра «Родина»)
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 01 11:3, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Песчаная
- Киоск №20, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Песчаная
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 71:21, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пл. Ильинская
- Киоск №21, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пл. Ильинская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 29 декабря 2006 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 02 06:10, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
Вокзальная и ул. Новоузенская
- Киоск №24, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Вокзальная и ул. Новоузенская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 01:25, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Сакко и Ванцетти и ул. им. Чапаева В.И.
- Киоск №34, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Сакко и Ванцетти и ул. им. Чапаева В.И.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 95:10, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г.
- Киоск №46, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского
Н.Г.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 75:5, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Хользунова А.И. и ул. Шелковичной
- Киоск №48, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Хользунова А.И. и ул. Шелковичной
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов,
площадь 7 кв. м, кадастровый номер 64:48:05
03 59:40, адрес объекта: Саратовская область,
г. Саратов, пересечение ул. Рабочей и ул.
Вольской
- Киоск №49, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Рабочей
и ул. Вольской
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 02 21:21, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Клочкова
В.Г.
- Киоск №51, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. им. Клочкова В.Г.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 59:41, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
Мичурина И.В. и ул. им. Горького А.М.
- Киоск №58, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Мичурина И.В. и ул. им. Горького А.М.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
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с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 01:24, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
Вольской и ул. Советской
- Киоск №69, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Вольской и ул. Советской
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 02 03:11, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов,пересечение ул.2
Садовой и ул.Б.Садовой
- Киоск №72, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов,пересечение ул.2 Садовой и ул.Б.Садовой
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 84:19, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Симбирцева В.Н.
- Киоск №74, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. им. Симбирцева В.Н.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 02:37, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
Советской и ул. им. Горького А.М.
- Киоск №92, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Советской и ул. им. Горького А.М.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 08:50, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Чапаева В.И. и ул. Ульяновской
- Киоск №97, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.
Чапаева В.И. и ул. Ульяновской
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов,
площадь 8 кв. м, кадастровый номер 64:48:05
02 24:7, адрес объекта: Саратовская область,
г. Саратов, пересечение ул. Б.Садовая и ул.
Беговой
- Киоск №112, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
Б.Садовая и ул. Беговой
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 02 37:15, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Политехническая
- Киоск №131, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Политехническая
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 13:8, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пр. 1 Станционный
- Киоск №153, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пр. 1 Станционный
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 7 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 90:64, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. 2
Садовая и ул. им. Чернышевского Н.Г.
- Киоск №157, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. 2 Садовая и ул. им. Чернышевского Н.Г.
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:05 03 83:25, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская
- Киоск №170, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Новоузенская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:04 03 03:2, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Елшанская и шос. Московское
- Киоск №23, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пересечение ул. Елшанская и шос. Московское
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 27 февраля 2008 года, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:040520:11, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, п. Жасминный,
(около магазина «Жасмин», д. № 5)
- Киоск №103, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, п. Жасминный, (около
магазина «Жасмин», д. № 5)
в формате электронных торгов с начальной ценой 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч)рублей 00копеек. Шаг аукциона –
170 000 рублей
Лот №2
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 20.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:030310:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, 1- я Дачная
- Киоск №16, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, 1- я Дачная
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная
с 19 апреля 2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030434:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Астраханская, 150
- Киоск №22, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Астраханская, 150
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030355:3, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, Б.Горная
- Киоск №30, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, Б.Горная
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 30.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030454:6, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Московская/ул. Рахова
- Киоск №36, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Московская/ул. Рахова
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 05.05.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030460:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. М.Горького, магазин
«Букинист»
- Киоск №37, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. М.Горького, магазин
«Букинист»
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пун-

ктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030324:2, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Тракторная
- Киоск №39, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Тракторная
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23.03.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 11 кв. м, кадастровый номер
64:48:03 02 12:5, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Жуковского, около
жилых домов №22 и 23
- Киоск №67, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Жуковского, около
жилых домов №22 и 23
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 20.03.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030455:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Астраханская
- Киоск №93, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Астраханская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030454:16, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Чапаева/ул. Московская
- Киоск №94, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Чапаева/ул. Московская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 21.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030362:4, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Астраханская
- Киоск №108, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 18.05.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:03 02 12:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Танкистов, бар «Восточный»
- Киоск №109, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, (бар
«Восточный»)
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 26.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 8 кв. м, кадастровый номер
64:48:030347:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Аткарская
- Киоск №119, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Аткарская
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 20.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030459:2, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чапаева/ул.
Б.Казачья
- Киоск №125, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чапаева/ул.
Б.Казачья
- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 16.04.2004 года, земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:030212:3, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Осипова, кольцо трамвая 12
- Киоск №135, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Осипова, кольцо трамвая 12
в формате электронных торгов с начальной ценой 450 000 (Четыреста пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона –
45 000 рублей
Лот № 3
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1531 от 27.06.2017 г., категория
земель: земли населенных пунктов, площадь
7 кв. м, кадастровый номер 64:48:04 08 28:9,
адрес объекта: Саратовская область, г Саратов, пр- кт 50 лет Октября, 73 (2 Дачная)
- Киоск №25, адрес объекта: Саратовская
область, г Саратов, пр- кт 50 лет Октября, 73
(2 Дачная)
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1531 от 27.06.2017 г., категория
земель: земли населенных пунктов, площадь
6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040804:3,
адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, З. Космодемьянской, 8
- Киоск №29, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, З. Космодемьянской, 8
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1531 от 27.06.2017 г., земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040810:1, адрес объекта:
Саратовская область, г. Саратов, пр. 50 лет
Октября, 120
- Киоск №43, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 120
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1531 от 27.06.2017 г., земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040336:1, адрес объекта:
Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул. им.Шехурдина А.П. и ул. Бульварная
- Киоск №79, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, пересечение ул.
им.Шехурдина А.П. и ул. Бульварная
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1533 от 27.06.2017 г., земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040714:1, адрес объекта:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская,(6- я Дачная)
- Киоск №83, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Гвардейская, (6- я
Дачная)
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1533 от 27.06.2017 г., земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 15 кв. м, кадастровый номер 64:48:040820:12, адрес объекта:
Саратовская область, г. Саратов, пл. Ленина
В.И., (3 Дачная)
- Киоск №98, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пл им. Ленина В.И., (3
Дачная)
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1533 от 27.06.2017 г., земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040819:2, адрес объекта:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Одесская, стадион «Сокол»
- Киоск №104, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Одесская (стадион «Сокол»)
- Право использования земельного участ-

ка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1531 от 27.06.2017 г., земельного
участка, категория земель: земли населенных
пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер
64:48:04 04 06:1, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул им Чемодурова В.И., 9
- Киоск №105, , адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул им Чемодурова
В.И., 9
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1531 от 27.06.2017 г., земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040421:1, адрес объекта:
Саратовская область, г. Саратов, пр. Строителей, д 30
- Киоск №114, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, пр. Строителей, д 30
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1531 от 27.06.2017 г., земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040333:1, адрес объекта:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Измайлова, 9
- Киоск №118, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Измайлова, 9
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1532 от 27.06.2017 г,, земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040410:1, адрес объекта:
Саратовская область, ул. им. Чехова А.П., д.1
- Киоск №127, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул. им. Чехова А.П., д.1
- Право использования земельного участка на основании постановления администрации муниципального образования «Город
Саратов» № 1531 от 27.06.2017 г., земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:48:040405:3, адрес объекта:
Саратовская область, г. Саратов, ул им Тархова С.Ф. пересечение ул им Батавина
- Киоск №171, адрес объекта: Саратовская
область, г. Саратов, ул им Тархова С.Ф. пересечение ул им Батавина
в формате электронных торгов с начальной ценой 400 000 (Четыреста тысяч)рублей
00копеек. Шаг аукциона – 40 000 рублей.
Порядок ознакомления с имуществом:
в рабочее время после предварительного
согласования с организатором торгов.
Место проведения торгов – Электронная Торговая Площадка (далее – ЭТП)
ООО «Руссиа ОнЛайн» (121087, г. Москва,
ул. Заречная, 5- 2- 12, ИНН 7715401966,
www.rus- on.ru). Приём заявок на участие в торгах осуществляется на ЭТП, размещённой в сети «Интернет» по адресу: www.rus- on.ru с 10.00 06.05.2019 г
по 16.00 14.06.2019 г в рабочие дни. Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа в произвольной
форме и должна содержать наименование,
организационно- правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной
почты, ИНН заявителя, сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, конкурсного управляющего и
НП «СГАУ». К заявке прилагаются: 1.действительная на день представления заявки выписка (нотариальная копия) из ЕГРЮЛ (для юридического лица); действительная на день
представления заявки выписка (нотариальная
копия) из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие
личность (для физического лица) 2.решение
соответствующего органа управления юридического лица, разрешающего приобретение объекта продажи, если наличие такого
решения установлено законодательством РФ
и (или) учредительными документами 3.документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. К участию в торгах допускаются заявители,
своевременно представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы
в электронной форме, обеспечившие поступление на счёт организатора торгов суммы
задатка в размере 10% от цены лота до 16.00
14.06.2019г на основании заключенного
договора о задатке, с формой которого можно
ознакомиться на сайте ЭТП. Реквизиты счёта
для перечисления задатка: Открытое акционерное общество по распространению, обработке и сбору печати «Роспечать» (410004,
г. Саратов, ул. 2- я Садовая, д. 72), р/с
40702810100000000105, в АО «Экономбанк»
г. Саратов, к/с 30101810100000000722, БИК
046311722, ИНН 6454006357, ОКПО 01175434,
ОКТМО 63701000. Перечисление задатка без
подписанного договора о задатке считается
акцептом размещённого на ЭТП договора о
задатке. С момента окончания подачи заявок
и после проверки организатором торгов всех
представленных заявок, по правилам оператора ЭТП составляется и утверждается протокол
об определении участников торгов.
Оператор ЭТП направляет заявителям в
форме электронного документа уведомление о признании их участниками торгов или об
отказе в признании участниками торгов. Если
к участию в торгах был допущен только один
участник, договор купли- продажи заключается с этим участником торгов в соответствии с
начальной ценой имущества должника. Торги
состоятся 17.06.2018г в 11.00. Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену приобретения
имущества. Подведение результатов торгов
– не позднее 18.00 18.06.2019г. Решение
об определении победителя (признании торгов несостоявшимися) оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Договор
купли- продажи заключается в течение 20 дней
с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты
имущества – не позднее 30 дней с даты подведения итогов торгов. Право собственности на
имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ и договором купли- продажи, после полной оплаты стоимости имущества. В случае неоплаты
имущества в указанный срок, договор куплипродажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке,
путём направления уведомления покупателю
имущества. При этом покупатель утрачивает
право на возврат уплаченной суммы задатка. В
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли- продажи в
течение пяти дней со дня получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не
возвращается, и организатор торгов предлагает заключить договор купли- продажи участникам торгов, предложившим наиболее высокую цену имущества (предприятия) должника
по сравнению с ценой, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
ДАЕТ СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ, КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ / cтр. 8
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Как вернуть
деньги
за лекарства
Нередко лечение обходится в приличные
деньги, особенно когда нет возможности
заменить дорогостоящие препараты более
доступными аналогами. Однако существует
возможность вернуть
часть потраченной
суммы совершенно законным способом.
Если расходы на лечение
зафиксированы, все чеки
аккуратно собраны, социальный налоговый вычет
поможет вернуть 13%
от потраченной суммы.
Такая возможность предусмотрена статьей 219
Налогового кодекса Российской Федерации «Социальные налоговые
вычеты» для граждан,
которые платят налог на
доходы физических лиц.
Правда, вернуть деньги
можно только за лекарства, входящие в перечень, утвержденный правительством РФ.
Средства возвращаются, если вы лечились
сами, потратили деньги на лекарства близким
родственникам. Но учтите, что сумма может быть
ограничена. Заявление
пишется в налоговой инспекции, бланк выдается
на месте.
Не все родители знают
о существовании перечня бесплатных лекарств
для детей до трех лет.
При назначении препарата врач должен уточнить, входит ли он в региональный перечень и в
какой аптеке его можно
получить по выписанному
рецепту.
Кроме того, частично
вернуть деньги за лекарства могут пенсионеры и
инвалиды.

Если лечение
проводилось после
производственной
травмы, пациент
также вправе
рассчитывать
на возмещение
расходов.

Какие законы вступили
в силу в апреле
Россиян ждут повышение социальных пенсий на 2%,
изменения в учете коэффициента бонус-малус и другие нововведения.

Индексируются социальные
пенсии
Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2%. Они выплачиваются
нетрудоспособным гражданам, у которых отсутствует страховой стаж, членам семей военнослужащих, ветеранам и
участникам боевых действий, лицам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф, и др. Это
коснется около четырех миллионов россиян.

Изменения в учете
коэффициента бонус-малус
С 1 апреля скидка за безаварийную езду
или надбавка за аварийность будет назначаться водителю раз в год и в течение года пересчитываться не будет. Это позволит уменьшить стоимость
ОСАГО для отдельных категорий водителей.

Упрощение
транспортировки товаров
по железной дороге
С 1 апреля вместо копий документов,
подтверждающих транспортировку товаров,
экспортируемых по железной дороге, в ФНС можно
предоставлять их в электронной форме. Это облегчает
подачу документов для уменьшения себестоимости
экспортных товаров.

Росмолодежь сможет
блокировать сайты
Росмолодежь со 2 апреля может принимать решения о блокировке сайтов с информацией, направленной на вовлечение несовершеннолетних
в противоправные действия, угрожающие жизни и
здоровью. По решению ведомства такие ресурсы будут
вноситься в реестр запрещенной информации.

Презентация районов
продолжается
На Театральной площади
13 апреля состоится традиционная
сельскохозяйственная ярмарка. В ее
рамках по инициативе губернатора
Валерия Радаева и при поддержке
министерства сельского хозяйства
пройдет очередная презентация
районов области.
В этот раз свои аграрные, кулинарные,
культурно-исторические, туристские и
творческие достижения продемонстрируют представители Петровского, Марксовского и Новоузенского районов. Ранее в этом амплуа уже дебютировали
девять муниципалитетов, и некоторые из
них приятно удивили и порадовали саратовцев не только товарами, сувенирами,
концертами самодеятельных артистов,
но и гастрономическими изысками.
Организаторы муниципальных презентаций обещают, что приятный и вкусный
сюрприз ждет посетителей ярмарки и в
этот раз. Приходите завтра на Театральную площадь и убедитесь в этом сами.
Напоминаем, что на ярмарке выходного дня в центре Саратова можно купить
экологически чистые, свежие и вкусные
продукты местного производства в широком ассортименте и по рекомендованным минсельхозом ценам, которые на
10–15% ниже, чем на городских рынках
и в сетевых магазинах.

Продукты

Рекомендованные
цены на ярмарках

Цены на городских
рынках

Картофель, лук

до 25 руб. за 1 кг

до 30 руб. за 1 кг

Морковь, свекла

до 25 руб. за 1 кг

до 35 руб. за 1 кг

Капуста

до 28 руб. за 1 кг

до 35 руб. за 1 кг

Цельное молоко

43 руб. за 1 литр

до 80 руб. за 1 литр

Яйцо

50–53 руб. за 1 десяток

до 67 руб. за 1 десяток

Говядина

240–420 руб. за 1 кг

240–490 руб. за 1 кг

Свинина

210–290 руб. за 1 кг

230–400 руб. за 1 кг

Баранина

190–290 руб. за 1 кг

до 350 руб. за 1 кг
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Жителей
области
приглашают
на Тотальный
диктант
Зарегистрироваться
на акцию, которая
пройдет в субботу по
всему миру, можно
на сайте проекта
totaldict.ru, сообщает
министерство
образования
Саратовской области.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году
студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного
университета. За 15 лет
акция приобрела всемирный масштаб.
В Тотальном диктанте
примут участие 80 стран.
На территории России его
смогут написать жители
772 населенных пунктов.
За рубежом участниками
станут 340 городов.
В Саратове акция пройдет 13 апреля в 15.00
по местному времени на
девяти площадках:
▶ Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского,
XI корпус (ул. Астраханская, 83);
▶ Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского,
IX корпус (ул. Большая
Казачья, 112);
▶ Саратовская государственная юридическая
академия, I корпус
(ул. Чернышевского, 104);
▶ Межрегиональный
юридический институт
СГЮА (Молодежный проезд, 4а);
▶ Юридический институт
правосудия и адвокатуры
СГЮА (ул. Осипова, 1);
▶ Поволжский институт
управления имени
П.А. Столыпина – филиал
РАНХиГС при Президенте
РФ, I корпус (ул. Московская, 164, вход с ул. Степана Разина);
▶ Центр адаптации и реабилитации инвалидов
«Парус надежды»
(ул. Орджоникидзе, 125);
▶ Исторический парк
«Россия – моя история»
(ул. Шелковичная, 17);
▶ Лицей-интернат естественных наук (ул. Советская, 60).
В это же время будет
проходить акция TRUD,
представляющая собой
тест для иностранцев
на русском языке. Задания построены на материале текста Тотального диктанта. Написать его
можно будет на площадке Саратовского государственного аграрного университета имени
Н.И. Вавилова (Театральная пл., 1).

Советы дачникам
дает доктор сельхознаук
С чего начинать весенние
работы на дачном участке, где купить лучший посадочный материал, как
грамотно ухаживать за новыми саженцами и кустарниками, чтобы обезопасить
их от вредителей и болезней? На эти и другие вопросы отвечает заведующий кафедрой «Защита
растений и плодоовощеводство» Саратовского
аграрного университета,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Иван Еськов.
В первый же после зимы приезд в сад или на дачный участок прежде всего необходимо навести там порядок.
Вначале стоит внимательно осмотреть все деревья, кустарники, виноградные лозы
и сделать выбраковку. Иными словами, обрезать засохшие и потрескавшиеся ветки,
а также те, где образовались
кладки яиц кольчатого шелкопряда. Все это нужно тут же
сжечь.
Затем плодовые, хвойные,
декоративные деревья и кустарники обработайте трехпроцентным раствором медного купороса или бордоской
жидкости из расчета
300 граммов исходного материала на ведро воды. Стволы
деревьев побелите негашеной
известью, а землю вокруг них
перекопайте.
Виноград открыть, обработать теми же растворами в
той же пропорции, но на шпалеры пока не поднимать, лучше это сделать в третьей декаде апреля.

Как правильно
выбрать саженцы
Еще один принципиально
важный момент в рамках весенних работ на участке – выбор посадочного материала

очень богата витаминами, а
из второй получаются вкусное
варенье и отличное вино.

Где купить
посадочный
материал

для пополнения и обновления
сада.

В первую очередь
обратите внимание
на внешний вид
саженца. На стволе
уже должно быть
5-6 веточек, но
при этом никаких
повреждений.
А главное, нужна хорошо
сложившаяся и мощная корневая система, чтобы деревце
или кустарник сразу же после
посадки бурно пошли в рост.
Если не удастся сразу посадить его, нужно завернуть
саженец в целлофан и поместить на время в прохладное
помещение – сарай, погреб
или подвал.
Во время посадки выройте яму размером 60 сантиметров в длину, столько же в
ширину и в глубину. В таком
кубе саженец будет чувствовать себя вполне комфортно.
Приствольный круг замульчируйте, обильно полейте, а

корневую систему подкормите
микроорганизмами и органическими удобрениями, проще
говоря, перегноем.

Что и где сажать
Важно помнить, что не все
плодовые деревья, ягодные
кустарники и виноград одинаково безболезненно прививаются, растут и дают щедрые
урожаи на территории нашей
области.
Например, яблони и груши
хорошо плодоносят практически везде. А вот абрикос лучше приживается и дает высокие урожаи в Энгельсском,
Марксовском, Ровенском,
Красноармейском, Саратовском, Советском районах и гораздо хуже в Краснокутском,
Питерском, Дергачевском,
Озинском.
Виноград, персик и грецкий
орех предпочтительнее разводить по берегам Волги, где
климат мягче, но только не в
степных районах – там земли
сильно засолены.
Хорошо стали приживаться
в предместьях Саратова невиданные здесь ранее голубика и ежевика. Первая ягода

Покупать саженцы нужно в
официальных и сертифицированных плодопитомниках.
К ним относятся:
▶ областная станция садоводства в селе Багаевка Саратовского района;
▶ филиал этой станции
в Петровске;
▶ специализированное КФХ
«Росинка» в селе Мордово
Красноармейского района;
▶ УНПК «Агроцентр» Саратовского ГАУ в Корольковом
саду;
▶ ярмарка выходного дня на
Театральной площади.
Там вам продадут по приемлемым ценам и с гарантией качества плодовые саженцы, кусты ягод и роз, другую рассаду,
которые грамотно районированы и приспособлены именно к
Саратовской области.
К слову, в агротуристическом комплексе «Корольков сад» по выходным дням
действует семинар-практикум для начинающих садоводов и огородников. Здесь вам
предложат широкий ассортимент посадочного материала
и компетентно ответят на все
вопросы по уходу за новыми
посадками.
Также саженцы и кустарники можно купить и на территории сельскохозяйственного
рынка в поселке Юбилейном у
представителей частных плодопитомников. Не постесняйтесь попросить продавца показать сертификат на право
реализации посадочного материала и подробно проконсультировать по поводу посадки и ухода за ним.
Александр ТИШКОВ

Как избавиться от изжоги?
Весна – традиционное время
проблем с пищеварением: если есть
гастрит или язва, они наверняка
о себе напомнят как минимум
приступом изжоги. Пока не
началось, набросаем план действий
на тот случай, если в животе
случится пожар.

Шаг 1

Первый вопрос, конечно, о том, чего бы
срочно выпить, чтобы полегчало. Соду?
Молоко? Чай с мятой? Можно и чай,
если не слишком крепкий и негорячий.
Но без мяты – она сама по себе создает условия для приступа изжоги. Молоко поможет, но ненадолго. А вот с содой лучше не связываться как минимум
по двум причинам: во-первых, за первым приступом последует другой, еще
сильнее (это называется эффектом рикошета), во-вторых, сода может вызывать раздражение слизистой оболочки

желудка. Лучше выпить просто чистую
прохладную воду.

нию внутрибрюшного давления, а оно в
свою очередь – к ослаблению изжоги.

Шаг 2

Шаг 5

Для прекращения изжоги есть специальные препараты – антациды, которые
представляют собой соединения алюминия, фосфора или магния. Но это именно скорая помощь, а не лечение.

Шаг 3

Если лежите – встаньте, если зависли над
чем-то, согнувшись, – распрямите спину. Если изжога связана с недостаточностью кардии (так называется клапан,
отделяющий пищевод от желудка), она
может усиливаться в этих положениях.
Так что поговорку «После сытного обеда полагается поспать» лучше забыть.

Шаг 4

Расстегните тесную
одежду, развяжите пояс,
снимите ремень – это приводит к сниже-

Есть нужно,
но по чуть-чуть и часто. И желательно медленно и молча,
потому что заглатывание воздуха может усиливать изжогу. Еда, кстати, сама
по себе помогает: если антацидов под
рукой нет, можно съесть что-нибудь
мягкое, обволакивающее: картофельного пюре, овсяную или рисовую кашу,
банан, кисель, свежий огурец без кожицы – все это нейтрализует кислоту
в желудке.

Шаг 6

Придется посидеть
на диете. Вычеркиваем все алкогольное, копченое, жареное,
острое и любую грубую пищу типа тушеной капусты и сырой морковки. Добавляем свежие молочные продукты и блюда на пару.
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В какой сыр подмешали
говяжий жир?

Сохранить
здоровье
чтоб…
▶ Не покупайте плавле-

Когда-то главным преимуществом плавленого сыра была
демократичная цена, благодаря которой он раскупался
на ура студентами, домохозяйками и любителями
быстрых перекусов. В наши дни продукт стал более
презентабельным внешне, однако по стоимости
сопоставим с твердыми сырами, а качеством не блещет.
По инициативе Союза потребителей «Росконтроль» в
лаборатории Федерального научного центра пищевых
систем имени В.М. Горбатова проверили обезличенные
образцы плавленого сливочного сыра брендов «Карат»,
«Сыробогатов», «Город сыра»,
Hochland, «Лакомо/Наша
семья», President, Valio/Viola,
представленные в саратовской торговой сети, а результаты сообщили СОГ
«Регион 64».
Тестирование более чем по
70 параметрам качества и
безопасности вновь подтвердило, что плавленый сыр –
продукт не самый полезный.
В состав настоящего плавленого сыра должны входить
только молочные жиры
– ингредиент достаточно дорогой, и у производителей появляется соблазн сэкономить.
– Всего около 10 процентов молочного жира
обнаружено в плавленом сыре брендов «Карат» и «Сыробогатов»,
около 15 процентов – в
«Городе сыра». При этом

растительных жиров в составе образцов нет, значит, были
использованы заменители животного
происхождения, например
говяжий жир,
– рассказала о признаках
фальсификации главный специалист экспертного центра «Росконтроля» Ирина Аркатова.
И это не единственное замечание. Так, изготовитель

«Карата» умолчал в составе
о фосфатах, которые обязательно используются в качестве солей-плавителей: благодаря им сыр приобретает
пластичную консистенцию.
В образцах «Лакомо», «Карат» и «Город сыра» присутствовал крахмал, создающий
аппетитную плотность продукту.
Из семи проверенных
сыров только образцы
President и Valio не содержат консервант сорбиновую кислоту.
– Использование консерванта разрешено
техническим регламентом, но он должен быть
указан в маркировке.
Производители сыра
Hochland не выполнили

это требование. Но поскольку
сорбиновая кислота в данном
образце содержится в минимальном, недействующем количестве, не исключено, что
она попала в сыр случайно, с
каким-либо из компонентов, –
предположила Ирина
Аркатова.
Претензий к безопасности
тестированной продукции не
возникло, однако пользы организму от плавленого сыра
все равно немного, ведь он
содержит большое количество соли, имеет высокие
жирность и калорийность. По
этой причине не стоит включать его в детское меню, напомнила саратовский диетолог Юлия Шкунова.
Анна ЛАБУНСКАЯ

ный сыр в пластиковой
упаковке, на дне которой
есть буквы PS, что указывает на происхождение
упаковочной тары из полистирола. Во многих европейских странах хранить пищевые продукты
в таком материале уже
запрещено. Пластиковая
емкость для плавленого
сыра должна быть полипропиленовой – на ее дне
будут стоять буквы PP.
▶ Открыв упаковку с
плавленым сыром, обратите внимание на окраску продукта – она должна быть равномерной, без
«рисунка». Чем жирность
выше, тем интенсивнее
окраска.
▶ Открытая упаковка
плавленого сыра хранится
в холодильнике не более
5 суток.
▶ Незначительное количество пустот в теле сыра
допускается, а вот пузырьки нежелательны.
▶ Говяжий жир, которым
недобросовестные производители сыра подменяют молочный жир, содержит меньше полезных
жирорастворимых витаминов A и D. Проблема специфического вкуса
и запаха легко решается
добавлением сливочного
ароматизатора.

Пенсионеров обучат верховой езде
В рамках проекта «Иппотерапия.
Адаптивная верховая езда для
пенсионеров» комплексного
центра социального обслуживания
населения Саратова пожилых
саратовцев приглашают на
бесплатные занятия в конном
клубе «Золотая подкова».
Бабушки и дедушки особенно ценят
возможность при желании приезжать
в клуб вместе с внуками – и сами не
скучают, и ребята увлечены. В насыщенной программе занятий лекции о
том, как ухаживать за лошадьми, находить общий язык и управлять этими
грациозными животными. После теоретической части – кормление и чистка лошадей.
Каждая такая встреча вызывает искренний восторг: саратовцы серебряного возраста спешат погладить своих
любимцев, которые живо отзываются
на ласку, аккуратно берут из рук десерт – свежую морковку.
Затем – прогулка верхом. Опытные
инструкторы учат правильно надевать
амуницию, держаться в седле, выполнять простейшие маневры.
– Иппотерапия (лечение лошадью) –
метод реабилитации путем верховой езды, очень эффективен для людей пожилого возраста. Доказано, что
конная прогулка помогает повысить
иммунитет и общий тонус, стимулирует мозговую деятельность, снимает стресс и возвращает душевное равновесие. Это очень важно, когда речь

гулки в живописных окрестностях
поселка Рейнеке начали совмещать с
фотосессиями, которые проводят профессиональные фотографы – волонтеры Елена Андрилова, Анна Бардина,
Яна Бовтунова, Юлия Зайнутдинова.

«

Я занимаюсь танцами и исполняю с коллективом «Цыганочку».
Очень хотелось сфотографироваться с настоящим
конем в образе. А тут нас еще и
профессионалы снимают! Мечты сбываются!
– благодарна пенсионерка Людмила
Колпакова.
– Общение с лошадьми и фотосессии позволяют пожилым людям почувствовать себя увереннее, поднимают
настроение и… помогают знакомиться
с новыми людьми, ведь недостатка в
участниках нет. Присоединяйтесь к нашему проекту! – пригласила активных
пенсионеров Светлана Григорьева.

идет о пенсионерах, – объяснила специалист КЦСОН Саратова Светлана
Григорьева, с чьей легкой руки идея
проекта воплощена в жизнь.
– Лошади – умнейшие животные, послушные, верные. В детстве я каталась на них, поэтому эти ощущения

для меня очень приятные – каждый
раз вспоминаю свою молодость, – поделилась впечатлениями от занятий
участница проекта Алевтина Карнаух.
Она добавила, что не так давно калейдоскоп клубных мероприятий заиграл новыми красками. Конные про-

Задать вопросы о проекте
«Иппотерапия. Адаптивная
верховая езда для
пенсионеров» и записаться
на бесплатные занятия
можно по телефону:
(8452) 55-23-01.
Анна ЛАБУНСКАЯ

Специальный выпуск Саратовской областной газеты «Регион 64»

На спасение
жизни после
инсульта
есть всего
несколько часов
Инфаркты и инсульты –
крайне коварные заболевания хотя бы потому, что обычно происходят неожиданно. Поэтому
так важно знать их первые признаки и алгоритм
действий до приезда неотложки, о которых рассказала врач-терапевт
Саратовской городской
поликлиники № 19
Екатерина Попович.

Распознать
инсульт поможет
простой тест
 Попросите человека

улыбнуться, разборчиво произнести
свое имя.
Переживший инсульт сделать
этого не может, уголок рта
у него опущен.
 Попросите поднять
руки. Как правило, у пострадавшего одна рука
ослаблена, он
поднимает ее
с трудом
или вовсе
не может этого
сделать.

При подозрении на
инсульт немедленно вызывайте скорую помощь!
У врачей есть только
4,5 часа на спасение
жизни пострадавшего.
Что нужно сделать
до приезда неотложки?
Усадить или уложить человека на бок, освободить
от стесняющей одежды,
расстегнуть ворот.

Первые признаки
инфаркта
 Жгучая, давящая боль за
грудиной, отдающая в левую руку, шею,
спину, под лопатку, которая
длится более 30 минут.
После приема нитроглицерина не прекращается,
а, напротив, нарастает.
 Лицо бледное,

покрыто холодным потом,
дыхание
учащенное.

Начать танцевать
никогда не поздно
Значение танца в жизни современного человека
растет день ото дня.
Сегодня танцует весь
мир, начиная от малышей
и заканчивая людьми
преклонного возраста,
потому что прожитые
годы для занятий танцами
не имеют никакого
значения.

Давно известно, что танцы
весьма полезны для здоровья, так как способны снять
стресс и нервное напряжение, вдохнуть энергию и силу,
улучшить осанку и походку.
Если вы хотите похудеть и
сбросить лишние килограммы,
не обязательно изнурять себя
всевозможными диетами,
тренировками в тренажерном
зале, утренними пробежкажка
ипеде.
ми или ездой на велосипеде.
ц помоПросто танцуйте! Танец
ории и
жет сжечь лишние калории
ый вес.
поддержать нормальный
чшаЗанятия танцами улучшачно-соют деятельность сердечно-сосудистой системы, снижают
жают
риск заболеваний сердца
ца и
нормализуют давление..
А самое главное, танцы
ы доставляют бесконечное удовольствие, одновременно
но принося телу огромную пользу.
льзу.
Танцевальные коллектитивы существуют, как правило,
авило,
в каждом учреждении культуры общего плана – клулубе, Доме или Дворце кульультуры, досуговом центре.
е.
Чаще всего в муниципальных учреждениях
творческие коллективы работают бесплатно.
о. Главное – найти группу, где можно
заняться танцами конкретно
ретно
в вашем возрасте.
Итак, вы решили танцеевать. С чего начать, советуветует известный саратовский
кий

хореограф, лауреат всероссийских конкурсов бальных
танцев Алексей Красотин.
Алексею Владимировичу
69 лет. Более полувека он
на профессиональной сцене.

стесняющие движения. Возьмите также небольшое махровое полотенце, бутылку негазированной воды.

Шаг 1

На первых порах важно почувствовать гармонию музыки
и пластики, ощутить позитивное начало танцев, поэтому отдавайте предпочтение
танцам со спокойным ритмом (вальс, полонез, медленный фокстрот, русский лирический).

Перед началом регулярных
занятий побывайте у врача,
чтобы знать основные параметры здоровья и как на них
могут повлиять танцы.

Шаг 2
Вам понадобится экипировка для занятий – удобная
обувь и одежда. Подойдут
мягкие кроссовки, туфлиджазовки, чешки. Облачиться лучше в футболку из натуральных тканей и штаны, не

Елена ПОЗДЕЕВА

Шаг 4
Имейте в виду, что на занятия, например, бальными танцами, сальсой лучше приходить
со своим партнером. Обычно в
дефиците мужчины.

957
хореографических
коллективов

действуют в Саратовской
области, в них занимаются
почти 17 тысяч человек

Чтобы не разочароваться уже
с первого занятия, постарайтесь побыстрее познакомиться
с другими участникам коллектива. Не забывайте, что танцы
– лучший вид социальной адаптации, средство от одиночества, что и делает их актуальными в современном обществе.

Шаг 5
Если вы н
не нашли коллеквкусу и возрасту с против по вку
фессионал
фессиональным руководитепопробуйте подходящие
лем, попро
уроки танц
танцев в интернете или
на специал
специализированных телеканалах кабельного пакета, наприм
например, на телеканале
«Живи!».
Владимир АКИШИН

Але
Алексей Красотин
ведет коллективы,
взрослый и детский, в
взрослы
Доме ку
культуры поселка
Усть-Курдюм СаратовУсть-Ку
ского района
ра
и приглашает на свои бесплатные
занятия по вторникам
и пятни
пятницам с 17.00.

Шесть актуальных вопросов о холестерине
У людей, контролирующих уровень
холестерина, риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается более
чем на треть.
Врач-терапевт Центра здоровья
Саратовской городской поликлиники
№ 17 Дмитрий Золотухин объяснил,
почему важно знать свои показатели
и какие шаги предпринимать, если
анализ «плохой».



Какой уровень
холестерина
считается нормой?

– От 3 до 5 единиц (ммоль/л).
Что нужно сделать
до приезда неотложки?
Усадить или уложить
человека, подложить
что-нибудь под голову, расстегнуть ворот
одежды, дать таблетку
нитроглицерина.

Шаг 3



мозги, сердце). Готовьте пищу на пару или
в микроволновой печи, избегайте жареной пищи, снимайте верхний слой жира с
бульона.

– Лечение начинается со специальной
диеты и изменения образа жизни. Посоветуйтесь с вашим врачом, подходит ли вам
небольшая физическая нагрузка 3-4 занятия в неделю по 30 минут. Это могут быть
спортивные упражнения или просто прогулки на свежем воздухе, нетяжелая работа на дачном участке.
Реже пользуйтесь лифтом, выходите из
транспорта на одну-две остановки раньше, чтобы прогуляться в хорошую погоду. Следите за своим артериальным давлением!



Что делать, если
уровень холестерина
превышен?





– Избыток холестерина откладывается
на стенках сосудов в виде бляшек (атеросклероза), вызывая их сужение, что может
привести к нарушению снабжения сердца
или мозга кислородом и развитию инфаркта миокарда или инсульта.

– Выбирайте обезжиренные
нные
тмолочные продукты, постное мясо. Старайтесь естьь
рыбу 2-3 раза в неделю, исключите сосиски,
колбасу, бекон, яйца,
субпродукты (печень,

Зачем принимать
меры, если человек не
чувствует дискомфорта?

Какую диету следует
соблюдать?

Когда назначают
лекарства для снижения
уровня холестерина?

– При соблюдении специальной диеты
уровень холестерина снижается на 10-15
процентов. Если показатель все еще выше
нормы, доктор может назначить препарат,
снижающий холестерин.



Как убедиться, что
препарат помогает?

– Через 4-6 недель после начала лечения нужно снова сдать
анализ крови на холестерин. По результатам
лечения врач определит, подходит ли вам данл
ный препарат и дозировн
кка и нужно ли продолжать
лекарственную терапию.
ле
Елена ПОЗДЕЕВА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке согласования
проекта межевания земельного участка
Организацией ООО «Межрегиональный кадастровый центр - БТИ» (почтовый адрес: 412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д.
43, контактный телефон: (84557) 2-10-03), выполняются кадастровые работы
по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи проведения работ
по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 64:21:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская область,
Новобурасский район, Малоозерский административный округ. Заказчиком
кадастровых работ является Ежова Тамара Андреевна, Саратовская область,
Новобурасский район, с. Малые Озерки, ул. Новая, д. 15/2, контактный телефон: 8-967-507-00-45.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения или предложения
в письменной форме по его доработке после ознакомления с ним в течение
тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в газете.

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом
113, адрес электронной почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-0883, квалификационный аттестат № 64-13-463 подготовлен проект межевания
в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:68, расположенного по адресу: Саратовская
область, Романовский район, территория Подгорненского муниципального
образования в счет земельных долей земельного участка, расположенного по
адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Подгорненского
муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Старостенкова Надежда Николаевна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Вторая
Заводская, дом 4, кв. 2, телефон 8-9093308203.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение 30 дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270, Саратовская область,
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так
же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом
113, адрес электронной почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-0883, квалификационный аттестат № 64-13-463 подготовлен проект межевания
в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:116, расположенного по адресу: Саратовская
область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального
образования в счет земельных долей земельных участков, расположенных по
адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Мишенев Евгений Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Романовский район, с. Мордовский
Карай, ул. Пионерская, д. 29, телефон 8-9371441580.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128 в течение 30 дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270, Саратовская область,
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а
так же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.
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Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем
открытого аукциона № 5 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по составу спи.(долж. Горшков А.В.)Лот14 Зем. уч.,1057 сованного лица поданного в письменной форме по
участников и форме подачи предложений по цене кв.м.,64:49:010801:33,г.Хвалынск, туп.3 Курорт- адресу г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис
приобретаемого имущества.
ный, д.6.Обр.: Арест. Долг физ. лицу: г.Сар., арест
7. Документация представляется в письменной
2. Сведения об организаторе торгов:2.1 Наи- спи.(долж. Горшков А.В.)Лот15(повтор.торги) форме или в форме электронного документа. С
менование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип 1/2 Доля на жил.Помещ.,22,8 кв.м.,г.Балако- предметом торгов претендент вправе ознакомить3156451000208252.3 место нахождения г.Сар., ул. во, ул. Механизаторов, д.6, кв.1, ком. 2, 3.Обр.: ся по заявлению, поданному организатору торЧернышевского д.88 офис 7.2.4 адрес эл. Почты Арест. Долг физ.лицу,г.Балаково,арест спи.(долж. гов, по месту нахождения имущества. С характеtorgisar064@yandex.ru контак. телефон +7-906- Царев С.Б.)Лот16(повтор.торги)Зем.уч.,641 ризующими предмет торгов документами претен316-34-27
кв.м.,64:48:020139:73, жил.Стр. без права дент вправе ознакомиться по заявлению, подан3. Предмет аукциона (в отношении каждого регист. проживания,53 кв.м.,г.Сар., Кумысная ному организатору торгов, по адресу: г. Сар.,ул.
лота): Лот1 Неж. здание,94,7 кв.м,зем. уч., 170 поляна, СНТ«Регулятор»,уч.41.Обр.:Арест.Долг Чернышевского д.88 офис 7. 7. Официальный сайт,
кв.м., 64:34:200732:14, р-н Татищ., рп Татищево,ул. физ. лицу, г.Сар., арест спи.(долж. Гасанханов И.Г.)
на котором размещена документация об аукционе:
Красноармейская, д.40.Обр.:Арест. Долг физ.
http://torgisar.ruhttp://torgi.gov.ru
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 2 256 644,10(два миллиона двести
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1 место:
лицу, г.Кузнецк,арест спи.(долж. Кочетов В.Ю.)
Лот2 гараж,22,3 кв.м., г.Сар., ул.Техническая,б/н пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 8.2 дата
ГСК «Техник», № 35.Обр.: Арест. Долг . физ. руб.,10 коп., без учета НДС.
20.05.2019г. 8.3Время начала:09-00 (время мск)
лицу, г.Сар., арест спи. (долж. Санинский А.С.)
Лот № 2 – 136 440,68(сто тридцать шесть тысяч 8.4Время окончания:10-00 (время мск) 8.5ПоряЛот3 Зем. уч.,505 кв.м.,64:48:040641:24, г. Сар., четыреста сорок) руб.,68 коп., без учета НДС.
док: в соответствии с документацией об аукционе
Ленинский р-он, 2-ой Золотой пр-д, з/у №5.Жил.
Лот № 3 – 160 000,00(сто шестьдесят тысяч)
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1
Дом,33,6 кв.м.,64:48:000000:12875, г.Сар.,тер. руб.,00 коп., без учета НДС.
Форма подачи, требования к оформлению: ЗаявЛот № 4 – 2 156 949,16(два миллиона сто пять- ка установленного образца с прилагаемыми докуСНТ СУ-10, д.15.Обр.: Арест. Долг физ. лицу,
г. Сар., арест спи. (долж. Караченков А.С.)Лот4 десят шесть тысяч девятьсот сорок девять) руб.,16 ментами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88
Неж. помещ.,146,7 кв.м., г.Сар., ул. Гвардей- коп., с учетом НДС.
Лот № 5 – 1 108 327,01(один миллион сто офис 7 9.3.1 Дата и время начала приема заявок:
ская, д.24А.Обр.: Арест. Долг: ООО«Техсплав»
г.Мытищи,арест спи.(долж.АО«Контакт»)Лот5 восемь тысяч триста двадцать семь) руб.,01 коп., 12.04.2019г.с 8:00 (время мск) 9.4. Дата и время
окончания приема заявок: 26.04.2019г. до 14:00
Неж.здание,761 кв.м., неж. здание,383,4 с учетом НДС.
Лот № 6 – 2 303 982,08(два миллиона триста три (время мск)
кв.м.,зем.уч.,1789 кв.м.,64:48:040715:45,г.
10. Сведения об обеспечении заявки (задаСар., ул. Олимпийская, д.1.Обр.: Арест. тысячи девятьсот восемьдесят два) руб.,08 коп., с
ток) на участие в аукционе (в отношении каждоДолг: ООО «Техсплав» г. Мытищи, арест спи. учетом НДС.
Лот № 7 – 113 297,92(сто тринадцать тысяч две- го лота:10.1 размер обеспечения заявки: 50% от
(долж. АО «Научно-производственное предминимальной начальной цены арестованного имуприятие «Контакт»)Лот6 Неж. здание,760,1 сти девяносто семь) руб.,92 коп., без учета НДС.
Лот № 8 – 4 624 800,00(четыре миллиона шесть- щества 10.2 срок внесения денежных средств:
кв.м., неж. здание,138,2 кв.м.,зем.уч.,4250
кв.м.,64:48:030214:41,г.Сар., ул. Аллейная, д.18. сот двадцать четыре тысячи восемьсот) руб.,00 не позднее 14:00 (время мск) 24.04.2019г. 10.3
Обр.: Арест. Долг: ООО «Техсплав» г. Мытищи, коп., без учета НДС.
Порядок внесения денежных средств: для всех
арест спи.(долж. «Контакт»)Лот7 43/64 доли
Лот № 9 – 464 000,00(четыреста шестьдесят лотов, путем внесения денежных средств на счет,
реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящена зем. уч.,617 кв.м.,64:47:050808:45, 43/64 четыре тысячи) руб.,00 коп., без учета НДС.
Лот № 10 – 4 709 050,84(четыре миллиона семь- го извещения. Предъявление документа, свидедоли на дом,91 кв.м.,г.Ртищево, ул.П. Морозова, д.29.Обр.:Арест. Долг физ. лицу:г.Ртищево, сот девять тысяч пятьдесят) руб.,84 коп., с учетом тельствующего об уплате задатка, является письарест спи.(должник Плетнев А.В.)Лот8 Неж. зда- НДС.
менной формой договора о задатке. Претендент
ние,82,2 кв.м.,гараж ,113,8кв.м.,гараж,106,3кв.м
Лот № 11 – 183 500,00(сто восемьдесят три при внесении денежных средств, в качестве обе.,зем.уч.,4056кв.м.,64:33:020411:36,склад,158,2 тысячи пятьсот) руб.,00 коп., без учета НДС.
спечения участия в аукционе, в платежном поруЛот № 12 – 284 000,00(двести восемьдесят чении в графе «наименование платежа» указыкв.м.,рн.Советский,р.п.Степное,ул.Кутузова,д.25.
вает № открытого аукциона, а также № лота, по
О б р . : А р е с т . Д о л г : О А О « ГА З Н Е Ф Т Ь Б А Н К » г. четыре тысячи) руб.,00 коп., без учета НДС.
Лот № 13 – 497 000,00(четыреста девяносто которому вносит денежные средства 10.4 рекСар.,арест спи.(долж.Асанов Е.Х.) Лот9 Зем.
уч.,1009 кв.м.,64:49:010801:15,г.Хвалынск, туп.3 семь тысяч) руб.,00 коп., без учета НДС.
визиты счета для перечисления денежных
Курортный, д.8.Обр.: Арест. Долг физ.лицу:г.
Лот № 14 – 483 000,00(четыреста восемьдесят средств: получатель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимущества в Саратовской области): л/с
Сар., арест спи.(должн. Горшков А.В.)Лот10 три тысячи) руб.,00 коп., без учета НДС.
Неж. помещ.,209,9 кв.м., зем. уч.,554 кв.м.,
Лот № 15 – 318 750,00(триста восемнадцать № 05601А27480, р/с № 40302810500001000042
64:48:040427:42,г.Сар., ул. Гусельская, д.6В. тысяч) руб.,00 коп., без учета НДС.
в Отделении Сар. г. Сар., БИК 046311001,ИНН
Лот № 16 – 261 800,00(двести шестьдесят одна 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО 63401380000,
Обр.: Арест.Долг:Гос. Инсп. труда в Сар. обл. и
ОКТМО 63701000.
прочие юр./физ. лица г. Сар., арест спи. (долж. тысяча восемьсот) руб.,00 коп., без учета НДС.
ООО «Ампир»)Лот11 1/2 доля на зем.уч.,1002
5. Величина повышения начальной цены («шаг
11. Определение лица, выигравшего аукцикв.м,64:48:020106:195,г.Сар.,Малая кумыс. поляна, аукциона») для всех лотов: устанавливается в раз- он, порядок заключения договора купли-продажи,
СНТ«Горизонт-92», №174.Обр.:Арест. Долг физ. мере 1% от начальной цены лота.
срок внесения денежных средств: Победителем
лицу:г.Сар., арест спи.(долж. Чугунов А.Д.)Лот12
6. Сведения о предоставлении документации аукциона признается лицо, предложившее наиЗем. уч.,624 кв.м.,64:08:050101:541,Вольский р-н, об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: более высокую цену с которым заключается догос.Широкий Буерак,ул. Коммунистическая, д.71-В. понедельник-пятница с 8-00 до 14-00 (время вор купли-продажи в установленные законодаЗем. уч.,830 кв.м.,64:08:050101:584, Вольский московское), начиная с момента выхода извеще- тельством сроки. Лицо, выигравшее торги, должр-н, с.Широкий Буерак, ул.Коммунистическая, ния о проведении торгов и до начала рассмотре- но внести в течение пяти дней после их окончад.71-Б.Обр.: Арест. Долг физ. лицу: г.Балаково, ния заявок на участие в аукционе 6.2 место: г. Сар., ния сумму (покупную цену), за вычетом ранее внеарест спи.,Долг:ООО«Био Си» г.Москва, арест ул. Чернышевского д.88 офис 7 6.3 Порядок озна- сенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
спи.( долж. Матвеева Л.В.)Лот13 Зем. уч.,1093 комления с документацией об аукционе, с предме- Саратовской области.
кв.м.,64:49:010801:13,г.Хвалынск, туп.3 Курорт- том торгов: документация об аукционе представ12. Подведение результатов аукциона:
ный, д.7.Обр.:Арест. Долг физ. лицу: г.Сар., арест ляется на основании заявления любого заинтере- 20.05.2019 г. в 10-15 (время мск).

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 4 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:2.1
Наименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип
3156451000208252.3 место нахождения г.Сар.,
ул. Чернышевского д.88 офис 7.2.4 адрес эл.
Почты torgisar064@yandex.ru контак. телефон
+7-906-316-34-27
3. Предмет аукциона (в отношении каждого лота): Лот1 Жил.дом, зем.
уч., 1200 кв.м.,64:32:023643:41, Сар.
обл.,с. Усть-Курдюм,ул. 1-й Микрорайон.
Обр.:Залог:ООО«ЛЭНДЛИЗИНГ».(долж. Кузнецов С.С.)Лот2 Квартира., 42,1 кв.м.,
64:48:030307:106, г.Сар., ул. пр-кт 50 лет
Октября, д.128, кв.46.Обр.:Залог:ЗАО«АИЖК
2011-2» г.Москва,арест спи.(долж. Шуракина Э.В.).Лот3 Неж. зд., 1828,9 кв.м.,право
аренды зем.уч.,4175кв.м, г. Балаково,
ул. Промышленная, д.24.Обр.: Залог:АО
«РосСельскохозБанк»г.Сар., арест спи.
(долж. Тарабрин В.Н.)Лот4 Квартира.,48,8
кв.м., г. Сар., ул.Буровая, д.9,кв. 304.Обр.:
Залог:ЗАО«АИЖК 2014-2»г.Москва, арест спи.
(долж. Ким Н.Г.)Лот5 квартира,57,3 кв.м.,г.
Ртищево,ул. Железнодорожная, д.46,кв.72.
Обр.: Залог:ПАО«Сбербанк» г.Сар., арест
спи.(долж. Зебров Ю.Е.)Лот6 Зем. уч., 288
кв.м., 64:34:042101:10, неж. зд., 190 кв.м.,
р-н Татищевский, с.Мизино-Лапшиновка, ул.
Центральная, д.34. Обр.: Залог: ПАО Банк
ВТБ 24 г.Москва, арест спи.(долж. Балгиева М.Т.)Лот7 2818/7890 доли в праве на
зем. уч., 7809 кв.м., 64:40:010407:3, неж.
помещ., 183,6 кв.м., неж. помещ., 271,9
кв.м., г.Балаково, ул. Чапаева, д.159 А. Обр.:
Залог: ПАО «Сбербанк» г. Сар., арест спи.
(долж. Тарабрин В.Н.)Лот8 квартира, 47,8
кв.м., г.Балаково, ул. Вокзальная, д.10 А, кв.75.
Обр.: Залог: ПАО «Сбербанк» г.Балаково, арест
спи.(долж. Мурзагалиева Б.Х)Лот9 квартира, 54,5 кв.м., г. Сар., ул. пр-кт 50 лет Октября, д.87Б, кв.22.Обр.: Залог: ОАО«А.Ф.Ж.С»
г.Москва, арест спи.(должн. Васильева Е.М.)
Лот10 Жил.дом, 20,7 кв.м.,зем. уч., 1263
кв.м., 64:06:090201:1089,р-он Балашовский, р.п.Пинеровка, ул.Советская, д.97.Обр.:
Залог:ООО«Центр нез. Тех. экспертизы»г.
Сар., арест спи.(долж. Мезина О.А.) Лот11
Часть жил. дома,80 кв.м., зем. уч.,707 кв.м.,
64:26:090204:4, р-он Питерский, п. Нариманово, ул. Молодежная, д.20/2.Обр.: Залог:
«Гарант-Кредит» г. Саратов, арест спи.(долж.
Догорова С.Ж.) Лот12 Квартира.,30,5 кв.м.,г.
Сар., ул. Таганрогская, д.12, кв.4.Обр.: Залог:
АО «ДОМ РФ»г.Саратов, арест спи.( долж.
Захарова О.С.) Лот13 Квартира., 43,7 кв.м.,
г. Сар., ул. Московское шоссе, д.33, кв.79.
Обр.: АО «АИЖК» г. Москва, арест спи.(долж.
Газиев Э.Д.) Лот14 Неж. пом., 86,5 кв.м.,
г. Сар., ул. им. Чернышевского Н.Г., д.203.
Обр.: Залог: ПАО «МТС-Банк» г. Москва,
арест спи.(долж. Данилов В.А.)Лот15 Неж.
пом.,57 кв.м.,г.Сар., ул. им. Чернышевского Н.Г., д.203, Литер А(долж. ООО «Дом моделей) Лот16 Неж. пом., 20,7 кв.м.,г. Сар., ул.
им.Чернышевского Н.Г., д.203,Обр.: Залог:
ПАО «МТС-Банк» г. Москва, арест спи.(долж.
ООО «Дом моделей) Лот17 Неж. пом., 17,6
кв.м: г.Сар., ул. им.Чернышевского Н.Г.,д.203,
Обр.: Залог: ПАО «МТС-Банк» г. Москва, арест
спи.(долж. ООО«Дом моделей)Лот18 квартира,58,8 кв.м.,г. Сар., ул. пр-кт 50 лет Октября,
д.60, кв.36.Обр.: Залог: АО «Аижк»г.Москва,
арест спи.(долж. Степанова Н.К.)Лот19 доля
на неж. пом., 56,1 кв.м.,г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д.147.Обр.: Залог физ. лица: г.
Саратов, арест спи.(должник Коц Н.М.) Лот20
квартира, 58,9 кв.м.,г. Сар., ул. 11-й Динамовский проезд, д.3, кв.84Обр.: Залог: ПАО
«Банк Уралсиб» г. Москва, арест спи.(долж.
Угрюмова О.И.) Лот21 Квартира, 35,8 кв.м: г.
Сар., ул. Санаторный проезд, д.9, кв.4 Обр.:
Залог: ПАО«Сбербанк» г. Сар., арест спи.(долж.
Кузьмина И.Ю.) Лот22 Квартира, 32,2 кв.м,г.
Петровск, ул. Московская, д.14, кв.77.Обр.:
Залог физ.лица: г. Сар., арест спи.(долж. Суетина Ю.А.) Лот23 Жил. дом,49,7 кв.м., зем.
уч.,809 кв.м.,64:50:031711:49, г.Энгельс, ул.
Байкальская, д.41.Обр.: Залог:ОАО АКБ«СвязьБанк» г.Сар., арест спи.(долж. Асланов Э.М.о.)
Лот24 Жил.дом, 28,1 кв.м, зем. уч., 27 кв.м.,
64:50:020817:23.,г. Энгельс, ул.Садовая, д.28.
Обр.:Залог: АО«Россельскохозбанк» г.Москва,

арест спи.(долж. Данилкин А.В.) Лот25 квартира,63,7 кв.м.,г. Сар., ул. Днепропетровская, д.12, кв.49.Обр.: Залог«ГПБ-Ипотека»
г.Москва, арест спи.(долж. Гусейналиева Г.С.)
Лот26 Часть жил. дома, 98,7 кв.м., зем.
уч.,1894 кв.м.,64:34:051601:101,Татищевский
р-он, с.Нееловка, ул.Мира, д.9/2.Обр.:Залог:
ЗАО «Ип. агент Эклипс-1» г.Москва, арест спи.
(долж. Казановский Д.Г.) Лот27 квартира, 37,3
кв.м, г.Сар., ул. им Тархова С.Ф., д.29, кв.962.
Обр.: Залог: АКБ «Инвестторгбанк» г.Москва,
арест спи.(долж. Пиманов А.В.) Лот28 Зем.
уч., 143 кв.м.,64:44:040116:41, неж. зд.,111,7
кв.м., 64:44:000000:1003, г.Маркс, ул. Победы, д.20А.Обр.: Залог:ПАО «Сбербанк» г. Сар.,
арест спи.(долж. Эйнулаева Ш.Ш.к.) Лот29
квартира, 84,8 кв.м.,г.Саратов, ул.Бардина,
д.4,кв.178.Обр.: Залог:«Восточный экспресс банк» г.Благовещенск, арест спи.(долж.
Денисов В.Н.)Лот30 квартира, 36,4 кв.м., г.
Сар., ул. Московское шоссе, д.28, кв.6.Обр.:
Залог:ПАО«Сбербанк» г. Сар., арест спи.
(долж. Симакович И.В.) Лот31 Квартира,
46,7 кв.м,г. Балаково, ул.Степная, д.13, кв.50.
Обр.: Залог:«ИНВЕСТТОРГБАНК» г.Москва,
арест спи.(долж. Титова И.Б.) Лот32 квартира, 52,8 кв.м., г.Ершов, ул.Гагарина, д.13Б,
кв.2.Обр:Залог: ОАО«АиЖК» г.Пенза, арест
спи.( долж. Масанов Л.Г.)Лот33 Квартира, 44,5 кв.м.,г. Сар., ул. Международная, д.20А, кв.4.Обр.: Залог: АО «Газпромбанк» г.Сар., арест спи.(долж. Скворцова
И.В.)Лот34 квартира, 47,6 кв.м.,Советский
р-он, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.24,
кв.59.Обр.: Залог:ПАО «Сбербанк» г. Самара, арест спи. (долж. Сафаров Б.К.) Лот35
квартира, 61 кв.м., г. Сар., ул. им Загороднева В.И., д.12, кв.20.Обр.: Залог: ЗАО «Ип.
агент Эклипс-1» г.Москва, арест спи.(долж.
Рзаханов Р.Н.) Лот36 Жил.дом,214,6 кв.м.,
зем.уч, 1482 кв.м., 64:08:020101:2136,Вольский р-он, с. Терса, ул.Луначарского, д.2А.
Обр.: Залог физ. лица: г. Сар., арест спи.
(долж. Маркова У.М.)Лот37 квартира, 55,9
кв.м., г.Сар., ул.Лебедева-Кумача, д.67А,
кв.39.Обр.: Залог: ПАО«Сбербанк» г. Сар.,
арест спи. (долж. Гиндич М.А.) Лот38 квартира, 43 кв.м, г.Сар., ул.Тульская, д.37, кв.139.
Обр.:Залог:АО «АиЖК» г.Москва, арест спи.
(долж. Дегтярева И.С.)Лот39 Зем. уч.,1149
кв.м.,64:32:023809:55,(объект ИЖС),100,4
кв.м,Саратовский р-он, п. Долгий Буерак, Дачный пер., д.5А.Обр.: Залог: КПК «П.О.В.К» г .
Сар., арест спи.(долж. Юминова В.П.) Лот40
Нежилое.(подвал), 113,6 кв.м., г.Сар., ул.
Чапаева, д.68,Нежилое (подвал), 14,7 кв.м.,
г.Сар., ул.Чапаева, д.68-70.Обр.: Залог: АО
«БАНК ИНТЕЗА» г.Москва, арест спи. (долж.
ООО«Обедофф»)Лот41(повтор.торги)Жил.
дом, 123,2 кв.м.,аренда на зем.уч.,349
кв.м.,64:48:030405:2, г. Сар., ул. Полярная,
д.46А.Обр.:Залог физ. лица: г.Сар., арест
спи.(долж. Доронин В.В.)Лот42(повтор.
торги) Квартира, 62,1 кв.м., г. Сар., ул. Вишневый проезд, д.14, кв.51.Обр.: Залог: Банк
ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург, арест спи.
(долж. Шурыгина О.А.)Лот43(повтор.торги)
квартира, 62,3 кв.м.,г. Сар., ул. Огородная,
д.202, кв.122.Обр.: Залог: ПАО Банк «открытие» г. Москва, арест спи.(долж. Щербаков
Е.В.,Кошмина А.С.)Лот44(повтор.торги)квартира, 58,8 кв.м.,г.Сар., ул. им.Тархова С.Ф., д.4,
кв.78.Обр.: Залог:ЗАО«Восточно-Сибирский
ип. агент 2012» г. Москва, арест спи.(долж.
Горшков А.Ф.)Лот45(повтор.торги)квартира,
64,9 кв.м, г.Сар., ул. Перспективная, д.8, кв.41.
Обр.:Залог:ЗАО«АИЖК 2014-1» г.Москва,арест
спи.(долж. Морозова Е.А.)Лот46(повтор.
торги)Жил.дом,86,8 кв.м.,зем.уч., 542 кв.м.,
64:41:410732:13,г.Балашов,проезд Гвардейский, д.6.Обр.: Залог:ПАО«Сбербанк»г.
Москва, арест спи.(долж.Стулин М.И.)
Лот47(повтор.торги)Зем.уч, 120000 кв.м.,
64:06:180401:202,р-он Балашовский, тер. Первомайское МО,Обр.: Залог;«Республиканский
Кредитный Альянс» г.Москва, арест спи.(долж.
Ледовских С.А.)Лот48(повтор.торги)Квартира, 44 кв.м., г.Сар., ул. Саперная, д.17,
кв.78.Обр.: Залог физ. лица: г.Москва, арест
спи.(долж. Родин С.Л.)Лот49(повтор.торги)
квартира, 48,3 кв.м., г.Сар., ул. ЛебедеваКумача, д.61/2, кв.31.Обр.: Залог:АО«АиЖК»
г.Москва, арест спи.(долж. Ванюшкина З.А)
Лот50(повтор.торги)Квартира,30,2 кв.м,
г.Сар., тер. 5 Дачная остановка, д.305, кв.4

Обр.:Залог: ПАО «Сбербанк» г.Сар., арест
спи.(долж. Мелехова М.В.)Лот51(повтор.
торги)АГС(АЗС), г.Сар, ул. Большая Горная, д. №200.Обр.: Залог: НО«Фонд микрокредитования Сар. об.» г. Сар., арест спи.
(долж. ЗАО «Комбин»)Лот52(повтор.торги)
квартира, 53,8 кв.м., г.Сар., пр-д Телеграфный 2-й,д.9, кв.2.Обр.: Залог:ЗАО «АИЖК
2010-1» г.Москва, арест спи.(долж. Абдуллаев Р.З.)Лот53(повтор.торги) Зем. уч.
,680кв.м.,64:48:020205:235,зем.уч., 680
кв.м.,64:48:020205:229,р-н Сар.,п. Рейник,
мкр Лазурный.Обр.: Залог физ. лица г. Саратов, арест спи.( должник Мурсякаева Э.Р.)
Лот54(повтор.торги)квартира, 40 кв.м.,
64:48:010328:315 г.Сар., ул.Первомайская,
д. 71,кв.51.Обр.:Залог:Банк «Открытие» г. Москва, арест спи.(долж. Шувалова О.В.)Лот55(повтор.торги)квартира,59,4
кв.м., г. Сар., ул.Лунная, д. 3, кв.81.Обр.:
Залог:АО«АиЖК» г.Москва, арест спи. (долж.
Ефремов А.В.)Лот56(повтор.торги)Квартира, 43,7 кв.м., г. Сар., ул. Тархова, д.19А, кв.28.
Обр.: Залог: АО «АиЖК» г.Москва, арест спи.
(долж. Чернова Н.В.)Лот57(повтор.торги)
квартира,53,7 кв.м., г. Сар., ул. Федоровская, д.8, кв.77.Обр.: Залог:ПАО «Сбербанк»
г.Москва, арест спи.( должн. Ломаков А.В.)
Лот58(повтор.торги) на квартиру,50,6 кв.м.,
г. Энгельс, ул. пр-кт Строителей, д. 3, кв.186.
Обр.:Залог физ.лица г.Тольятти, арест спи.
(должник Рымарь В.Е.)Лот59(повтор.торги)
Неж. помещ., 16 кв.м., г. Сар., ул.Крымская,
д.1, литер А.Обр.:Залог: ПАО «СБЕРБАНК» г.
Москва, арест спи.( должник ООО «Спецкомплект»)Лот60(повтор.торги)Зем.уч., 1067
кв.м.,64:48:010111:273, жил.дом, 212,4 кв.м.,г.
Сар., пос. Зональный, СТ«Колокольчик»,уч. №1,
ул. Новобурасская, д. 24.Обр.: Залог физ. лица:
Сар. р-он, п.Рейник, арест спи.(долж. Скитковская М.Л.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот № 1 – 11 268 000,00(одиннадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 2 – 1 144 800,00(один миллион сто
сорок четыре тысячи восемьсот) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 3 – 987 553,60(девятьсот восемьдесят
семь тысяч пятьсот пятьдесят три) руб., 60 коп.,
без учета НДС.
Лот № 4 – 1 176 000,00(один миллион сто
семьдесят шесть тысяч) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 5 – 816 000,00(восемьсот шестнадцать тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 6 – 1 182 400,00(один миллион сто
восемьдесят две тысячи четыреста) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 7 – 5 613 524,00(пять миллионов
шестьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать
четыре) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 8 – 744 000,00(семьсот сорок четыре
тысячи) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 9 – 2 025 000,00(два миллиона двадцать пять тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 10 – 201 495,53(двести одна тысяча
четыреста девяносто пять) руб., 53 коп., без
учета НДС.
Лот № 11 – 370 000,00(триста семьдесят
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 12 – 692 000,00(шестьсот девяносто
две тысячи) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 13 – 1 123 200,000(один миллион сто
двадцать три тысячи двести) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 14 – 1 760 000,00(один миллион семьсот шестьдесят тысяч) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 15 – 1 840 000,00(один миллион
восемьсот сорок тысяч) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 16 – 880 000,00(восемьсот восемьдесят тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 17 – 560 000,00(пятьсот шестьдесят
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 18 – 1 608 933,60(один миллион
шестьсот восемь тысяч девятьсот тридцать три)
руб., 60 коп., без учета НДС.
Лот № 19 – 500 000,00(пятьсот тысяч) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 20 – 1 361 360,00(один миллион триста шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 21 – 751 800,00(семьсот пятьдесят

одна тысяча восемьсот) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 22 – 460 000,00(четыреста шестьдесят
тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 23 – 1 800 000,00(один миллион
восемьсот тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 24 – 647 432,80(шестьсот сорок семь
тысяч четыреста тридцать два) руб., 80 коп.,
без учета НДС.
Лот № 25 – 1 777 398,40(один миллион семьсот семьдесят семь тысяч триста девяносто
восемь) руб., 40 коп., без учета НДС.
Лот № 26 – 956 800,00(девятьсот пятьдесят
шесть тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 27 – 1 069 000,00(один миллион
шестьдесят девять тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 28 – 2 324 660,00(два миллиона триста двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 29 – 2 048 800,00(два миллиона сорок
восемь тысяч восемьсот) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 30 – 539 220,00(пятьсот тридцать
девять тысяч двести двадцать) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 31 – 1 096 000,00(один миллион девяносто шесть тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 32 – 1 057 732,00(один миллион пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать два) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 33 – 950 400,00(девятьсот пятьдесят
тысяч четыреста) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 34 – 705 546,40(семьсот пять тысяч
пятьсот сорок шесть) руб., 40 коп., без учета
НДС.
Лот № 35 – 1 328 000,00(один миллион триста двадцать восемь тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 36 – 1 280 892,00(один миллион двести восемьдесят тысяч восемьсот девяносто
два) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 37 – 1 048 000,00(один миллион сорок
восемь тысяч) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 38 – 1 296 000,00(один миллион двести девяносто шесть тысяч) руб., 00 коп., без
учета НДС.
Лот № 39 – 1 645 200,00(один миллион
шестьсот сорок пять тысяч двести) руб., 00
коп., без учета НДС.
Лот № 40 – 4 829 280,00(четыре миллиона восемьсот двадцать девять тысяч двести
восемьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 41 – 2 137 920,00(два миллиона сто
тридцать семь тысяч девятьсот двадцать) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 42 – 1 320 560,00(один миллион триста двадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб.,
00 коп., без учета НДС.
Лот № 43 – 1 455 880,00(один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 44 – 978 520,00(девятьсот семьдесят
восемь тысяч пятьсот двадцать) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 45 – 1 523 200,00(один миллион пятьсот двадцать три тысячи двести) руб., 00 коп.,
без учета НДС.
Лот № 46 – 1 147 612,88(один миллион сто
сорок семь тысяч шестьсот двенадцать) руб.,
88 коп., без учета НДС.
Лот № 47 – 510 000,00(пятьсот десять тысяч)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 48 – 850 000,00(восемьсот пятьдесят)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 49 – 1 310 508,24(один миллион триста десять тысяч пятьсот восемь) руб., 24 коп.,
без учета НДС.
Лот № 50 – 486 200,00(четыреста восемьдесят шесть тысяч двести) руб., 00 коп., без учета
НДС.
Лот № 51 – 6 868 601,17 (шесть миллионов
восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот
один) руб., 17 коп., с учетом НДС.
Лот № 52 – 1 181 840,00 (один миллион сто
восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 53 – 502 166,40 (пятьсот две тысячи
сто шестьдесят шесть) руб., 40 коп., без учета
НДС.
Лот № 54 – 1 586 440,00 (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок)
руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 55 – 1 573 860,00 (один миллион пять-

сот семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 56 – 943 500,00 (девятьсот сорок три
тысячи пятьсот) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 57 – 1 040 400,00 (один миллион сорок
тысяч четыреста) руб., 00 коп., без учета НДС.
Лот № 58 – 640 296,16 (шестьсот сорок тысяч
двести девяносто шесть) руб., 16 коп., без
учета НДС.
Лот № 59 – 360 003,18(триста шестьдесят
тысяч три) руб., 18 коп., с учетом НДС.
Лот № 60 – 4 795 775,65(четыре миллиона
семьсот девяносто пять тысяч семьсот семьдесят пять) руб., 65 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 6.2
место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7.
6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу г.
Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7.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: г. Сар.,ул. Чернышевского д.88 офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://torgisar.
ruhttp://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7
8.2 дата 07.05.2019г. 8.3Время начала:10-00
(время мск) 8.4Время окончания:10-00 (время
мск) 8.5Порядок: в соответствии с документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе
9.1 Форма подачи, требования к оформлению:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Сар., ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 12.04.2019г.с 8:00 (время
мск) 9.4. Дата и время окончания приема заявок: 26.04.2019г. 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)
24.04.2019г. 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 Саратовской области (ТУ
Росимущества в Саратовской области): л/с
№ 05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении Сар. г. Сар., БИК 046311001,ИНН
6 4 5 4 1 0 1 1 4 5 , К П П 6 4 5 4 0 1 0 0 1 , О К АТ О
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 Саратовской области.
12.Подведение результатов аукциона:
07.05.2019 г. в 11-15 (время мск).

12

/12 апреля 2019 г., № 52–53/

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (г. Саратов, ул. 1-я Садовая., д. 131-а, тел. 29-26-77), являющееся
заказчиком проведения работ и администрация Балаковского муниципального района, ответственная за организацию общественных
обсуждений, объявляют о проведении общественных обсуждений в
форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы - проекту постановления Правительства Саратовской области
«О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской
области от 01.11.2007г. №384-П - и оценке воздействия на окружающую среду в связи с корректировкой границ особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения «Грачевская лесная дача».
Общественные обсуждения состоятся в здании МБУК «Натальинский
центр культуры» (п. Головановский, ул. Новая, 12) 13.05.2019 г. в 14-00.
С проектной документацией можно ознакомиться в рабочие дни с
11.04.2019 г. по 10.05.2019 г. с 8-00. до 17-00. по адресу: Балаковский муниципальный район, Натальинское с.п., с.Натальино, ул.Карла
Маркса, 4а (тел. 65-22-10), а также в администрации Балаковского
муниципального района (г.Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 226, тел.
32-39-66).
Кадастровым инженером Манулик Елизаветой Юрьевной, (квалификационный аттестат №
64-14-530) эл. почта: elizaveta.kadin@gmail.com, тел.: 8-937-638-09-38 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
64:09:040202:2293, расположенного: Саратовская область, р-н Воскресенский, с. Усовка, с/т
«Политехник-1», участок 14/107. Заказчик: Куприянов Михаил Александрович, адрес: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Бахметьевская, дом 44/64, кв. 20. Ознакомиться с межевым планом и
направить обоснованные возражения по межевому плану относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка могут по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского
Н.Г., д. 153, оф. 1102 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки с кадастровыми номерами 64:09:040202:560,
64:09:040202:613, 64:09:040202:471. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 153, оф. 1102, 13 __мая____ 2019г. в 11: 00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@
yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:18:000000:13, расположенный по адресу: обл. Саратовская, р-н Краснопартизанский,
Сулакский административный округ, ТОО «Сулакское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Казакова Н.Н., 413542, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, с.Сулак, ул.Советская, д.8, кв.1, телефон: нет. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев,
Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2,
телефон: (884574)22476.
ИЗВЕЩЕНИЕ О 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 64:18:000000:51, расположенный по адресу: Саратовская
область, Краснопартизанский район, Чистопольский административный округ, ТОО «Чистопольское». Заказчики – Гирина Ровза, 413563, Саратовская область, Краснопартизанский
район, п. Чистопольский, ул. Радищева, д. 3, телефон: нет; Ковальков Алексей Анатольевич,
413563, Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Чистопольский, ул. Горная, д. 31,
кв.8, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru,
телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д.
231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.
Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Романюк
Александр Владимирович, адрес: Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Малая Семеновка,
ул. Молодежная, дом № 6, кон. тел. 89053883870
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, № аттестата 64-11-205, выдан 14.03.2011 г., № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, адрес: Саратовская обл.
г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 89271589752, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка единого землепользования 64:06:000000:121, местоположение: Саратовская
обл, р-н Балашовский, тер Малосеменовского МО
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 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: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 кадастровому инженеру и в орган регистрации прав по месту
расположения земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3213 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Волкова Надежда Викторовна ,проживающая: г.Пенза ул.Куйбышева д.18а
кв.11, Контактный телефон 89648469886
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
64:02:000000:3213 адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Львовское МО, на землях товарищества с ограниченной ответственностью им.Ленина
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, г.Пенза ул.Куйбышева д.18а кв.11

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Эгида», почтовый адрес: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им. Кутякова И.С., дом
№5, офис 903/2, номер контактного телефона 8(927)127-11-55.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:40, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, Еланское МО (СПК «Плеханы»).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012, г.
Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также после
ознакомления с проектом межевания земельного участка направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к
кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте – sv.kireeff@gmail.com.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Нуждин Максим Николаевич, проживающий Саратовская область, г. Саратов, ул. Тулайкова, д.11, кв. 70. тел. 89869854800
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Темирбулатов Наиль Рифатович, квалификационный аттестат № 64-11-137 от 31 января 2011 года. Почтовый адрес: Саратовская
область, г.Петровск, ул.Красноармейская, д.10/14, кВ. 91, e-mail: nailtemirbulatv@rambler.ru,
контактный тел. 89603434911.
Кадастровый номер исходного земельного участка 64:21:000000:9 адрес исходного
земельного участка Саратовская область, Новобурасский район, в границах Кутьинского
административного округа.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить предложения о доработке или обоснованные возражения по адресу: Саратовская
область, г.Петровск, ул. Энгельса, д. 106, каб.4, понедельник-пятница, с 8.00-12.00, в течение
30 дней с момента опубликования извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, почтовый адрес: 410037,
г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79085555445, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые работы по изготовлению проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельной доли из исходного земельного с кадастровым номером
64:25:000000:68, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Петровский, Пригородное МО, поле III-2, в районе д.1-ая Сосновка, поля IV-3,V-3,VI-3,VII-3,VIII-3 в районе д.Седовка.
Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова Екатерина Юрьевна, почтовый адрес:
412541, Саратовская область, г. Петровск, ул. Братьев Костериных, д.76, кв.11, контактный
телефон: +79271374303.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 (10 этаж) с 12:00 до 16:00, адрес электронной почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79085555445.
Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес:
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549,
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Табункова Галина Николаевна, почтовый адрес: 412338,
Саратовская область, Балашовский район, с.Данилкино, ул.Ревякина, д.81, контактный телефон 89085575913. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:06:220301:36, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Терновское МО (Данилкинское поселение), бригада №3, поле №6.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Извещение о месте и порядке согласования
акта согласования уточняемого земельного участка
Организацией ООО «Межрегиональный кадастровый центр - БТИ» (почтовый адрес:
412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон:
(84557) 2-10-03), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский район,
с. Новая Алексеевка, ул. Центральная, д.47, с кадастровым номером: 64:21:190601:33. Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Татьяна Федоровна, проживающий по адресу:
Саратовская область, Новобурасский район, с. Новая Алексеевка, ул. Колхозная, д.7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 14 мая 2019 года, в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Саратовская
область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с актом согласования земельного участка, а
также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Заточный Владимир Григорьевич, проживающий: Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Советская, д.14, кв.7 тел. 9272248118. Кадастровый № и адрес
исходного земельного участка: номер 64:23:000000:21, адрес: Саратовская обл., Озинский
р-н, колхоз им. Ленина. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления
по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до
17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше
почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельных участков.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления
недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит
работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Малыгин Михаил Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. Чиркина, д. 8, кв. 1; тел. 8 (937) 2428455.
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:000000:62, Саратовская обл., р-н Калининский, Озерское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Дивовский»,
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

Утерян аттестат о среднем
образовании на имя Космачёва
Вадима Вилордовича, выданный
в 1985 году школой № 36 города
Куйбышева. Данный аттестат
считать недействительным.
Извещение
об ознакомлении и согласовании
проекта межевания
Заказчик кадастровых работ Котова Нина
Васильевна адрес: Саратовская область,
Балашовский район, с.Красная Кудрявка,
ул.Ленина, д.1 тел 8-9172170380 извещает
о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ)
путем выдела ЗУ в счет земельных долей
из исходного ЗУ с кадастровым номером
64:06:190201:249 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания ЗУ подготовлен
кадастровым инженером Епифановым
С.Н. 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, членом СРО «АКИПУР».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения
в рабочие дни с 10.00 до 12.00. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ образуемого ЗУ
направлять в письменном виде по адресам
кадастрового инженера и органа регистрации прав в течение 30 дней с даты публикации извещения.
Извещение
об ознакомлении и согласовании
проекта межевания
Заказчик кадастровых работ Котова Нина
Васильевна адрес: ул.Ленина, д.1, пос.
Красная Кудрявка, Балашовский район,
Саратовская область, тел 9172170380 извещает о проведении кадастровых работ по
образованию земельного участка (далее
ЗУ) путем выдела ЗУ в счет земельных
долей из исходного ЗУ с кадастровым
номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер.
Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н.
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, членом СРО «АКИПУР».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения
в рабочие дни с 10.00 до 15.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого
ЗУ направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и кадастрового
органа в течение 30 дней с даты публикации извещения.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта
межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:000000:1363 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка.
Заказчик работ: Ромазанова Галина Васильевна, проживающая по адресу:
Саратовская обл., Базарно-Карабулакский
район, п.Свободный ул.Элеваторная, д.1.
Контактный телефон 8(927)1364785
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80),
почтовый адрес: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138,
адрес электронной почты – brook.96@
yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)722-28
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:1363
Адрес (местоположение): Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
с/МО Хватовское , с.Казанла , на землях
сельскохозяйственной артели «Дружба».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, БазарноКарабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30
дней со дня опубликования надлежащего
извещения по адресу: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138 .

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
и о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат
64:15:000000:25 Адрес: Саратовская область, Калининский район,
№ 64-12-337, адрес: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, земли Ахтубинского муниципального образования Калининского райд.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549, адрес электронной почты: она Саратовской области
r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит рабо64:15:000000:8094 Адрес: Саратовская область, р-н Калининский,
ты по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком земли Ахтубинского муниципального образования Калининского МР
работ по подготовке проекта межевания земельных участков являет- (земли бывшего ТОО Ленина)
ся: Тугушев Адерша Аипович, почтовый адрес: 412484, Саратовская
64:15:020105:11 Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский, Алекобласть, г. Калининск, ул. Ленина д. 117 А кв. 70, контактный телефон сандровское МО, земельный участок расположен примерно в 3, 5 км
89626221685.
от с. 3-я Александровка по направлению на запад на поле площадью
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ:
182, 5 га пашни.
64:15:000000:73, Адрес: Саратовская область, Калининский район,
64:15:020110:4 Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский, земли
Александровское муниципальное образование земли бывшего колхо- Александровского МО (земельный участок расположен примерно в
за “Александровский” (изготавливается 3 проекта)
южной части округа в 10 км. от с. 3я. Александровка по направлению
64:15:000000:37 Адрес: Саратовская обл, р-н Калининский, Ахту- на юго- восток на поле площадью 203, 9 га пашни)
бинское муниципальное образование, земли бывшего колхоза
Ознакомление с проектами межевания ЗУ проводится в течение 30
«Ахтубинский»(изготавливается 2 проекта)
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратов64:15:020112:21 Адрес: Саратовская область, р-н Калининский, ская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.
земли Ахтубинского муниципального образования (земельный учаЗаинтересованные лица могут подавать предложения о доработке
сток расположен примерно в южной части округа в 2,5 км от д. Белые проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним в течение 30 дней
Ключи по направлению на юго-восток на поле площадью 68,3 га с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовпашни)
ская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр Повол64:15:000000:72, находящийся по адресу: Саратовская область, жья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера
Калининский район, Александровское МО (изготавливается 4 проекта) и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей ЗУ
64:15:020108:15 адрес: Саратовская обл, р-н Калининский, Алек- направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты
сандровское МО, (земельный участок расположен примерно в южной публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
части округа в 5,5 км от с. 3 Александровка по направлению на юг, на кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрополе площадью 198,8 га пашни).
вого учета.
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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 64:27:000000:38, расположенный по
адресу: Саратовская область, Пугачевский район, акционерное общество «Рахмановка». Заказчик – Хисметова Алтынай
Сансезбаевна, 413715, Россия, Саратовская область, Пугачевский район, с. Карловка, ул. М. Горького, д. 39, телефон: нет.
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 413720, г.
Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

Извещение
Кадастровым инженером Савиным Сергеем Владимировичем, адрес: 412271,
Саратовская область, Романовский район,
р.п. Романовка, ул. Мира, д. 5А, адрес
электронной почты: savinsv1962@yandex.
ru, телефон 89063030792, квалификационный аттестат № 64-13-464, подготовлен проект межевания в связи с выделом в
счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 64:29:000000:68
для сельскохозяйственного использования,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Романовский район, территория
Подгорненского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Бессонова Елена Викторовна, адрес: 412293,
Саратовская область, Романовский район,
с. Подгорное, ул. Ленина, д.7 телефон
89053855500.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п.
Романовка, ул. Советская, д. 116, телефон
89063030792. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка, а также предложения о
доработке проекта межевания направлять
по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 30 дней со
дня публикации.

Извещение о 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации»,
Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии
вакансий на должности:
- судьи Заводского районного суда
г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка № 4
Волжского района г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка № 5
Заводского района г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка № 8
Кировского района г. Саратова.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с
9 до 18 часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 85, 2 этаж, ком. 247,
тел. 227-827, 27-58-62, www.vkks.ru, e-mail:
usd@overta.ru.
Последний день подачи документов
15 мая 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пужалиным Антоном Валерьевичем (квалификационный аттестат 64-13-514), телефон
для связи +79179832037, почтовый адрес: : 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 72, кв. 21, адрес электронной почты
anochron87@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:09:030501:380, расположенного по
адресу: Саратовская область, р-н Воскресенский, с Елшанка, с/т «Коммуна» участок №45-2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щербаков Анатолий Анисимович (адрес для связи - Саратовская область,
г. Саратов, ул. Электронная, д.10, кв.46, телефон – 89173189944).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов,
ул. им. Рахова В.Г., 140 13 мая 2019 г. в 14. часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 140.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля
2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 72, кв. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
64:09:030501:416 (адрес - Саратовская область, Воскресенский, с/т «Коммуна», участок № 39-2);
64:09:030501:351 (адрес - Саратовская область, р-н Воскресенский, с Елшанка, с/т «Коммуна» участок №46-2

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3214 о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Волкова Надежда Викторовна ,проживающая: г.Пенза ул.Куйбышева д.18а кв.11, Контактный телефон 89648469886
Проект межевание земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес: 412210 Саратовская область, Аркадакский район
, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 64:02:000000:3214 адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область, Аркадакский район, Львовское МО, на землях товарищества с
ограниченной ответственностью им.Ленина
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, г.Пенза ул.Куйбышева д.18а кв.11
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Грибанова Умытбике Изгалиевна, проживающая: Саратовская обл., Озинский
р-н, с. Светлое Озеро, ул. Новая, д.2, кв.2 тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк
революции». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская
обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова
И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Кабашев Батеркан, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п. Липовский, ул.
Встречная, д.1, кв.1 тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка
- 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк революции». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в
срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская
обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Калашников Владимир Николаевич, проживающий: Саратовская обл., Озинский
р-н, с. Светлое Озеро, ул. Новая, д.11, кв.2 тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк
революции». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская
обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А.., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Хасиева Елена Константиновна, проживающая: Саратовская обл., Озинский
р-н, х. Тимонино, тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка 64:23:000000:99, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк революции». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул.
Садовая, 2а , в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в
срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская
обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Обоснованные письменные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с
даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
и согласовании проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:000000:150 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых
в счет земельных долей земельного участка. Заказчик работ: Тареев Дмитрий Викторович
проживающая: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Зои Космодемьянской, д.10 кв. 2; контактный тел. 89063034280. Проект межевания земельных участков подготовлен Хлусовым Алексеем Викторовичем (квалификационный аттестат № 64-11-113), почтовый адрес: 412031,
Саратовская обл, г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40 , адрес электронной почты: Geo-rt@
mail.ru, контактный телефон: 89379625190. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый № 64:30:000000:150. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Саратовская область, Ртищевский район, Краснозвездинское муниципальное образование, Владыкинский округ (данный земельный участок входит в массив сельхозугодий с
условным номером № 63-01/30-7-244 площадью 8502 га). С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 412031, Саратовская обл ., г. Ртищево, ул. Железнодорожная, д. 40. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412031, Саратовская обл., г. Ртищево,
ул. Железнодорожная, д. 40 и в Управление Росреестра по Саратовской области по адресу:
410012, г. Саратов, Театральная площадь, д.11.

Организатор торгов – финансовый управляющий должника Кириллова Станислава Викторовича (дата рождения: 14.09.1967 г., место рождения: гор. Саратов, ИНН
645207917316, СНИЛС 110-779-925 65, адрес местожительства: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д.
291/309, кв. 6) Орлянский Максим Владимирович (ИНН:
645001987704; СНИЛС: 085-104-960 59; адрес для корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я 25; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Меркурий» (ОГРН: 1037710023108; ИНН:
7710458616; адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я ТверскаяЯмская, д. 2/11, стр. 2), телефон: +7(917)2123731; адрес
электронной почты (e-mail): glazov.av@mail.ru), действует
на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 29.10.2018 г. по делу № А57-26258/2016,
проводит электронные торги в форме публичного предложения по продаже имущества Кириллова Станислава Викторовича. Предмет торгов Лот №1: вакуумный упаковщик HenkelmanPolar 2-50, запайщик лотков Henkovac TPS,
К.Х.М. на базе компрессора BITZER 4PCS-15.2Y-40P, К.Х.М.
на базе компрессора BITZER 6F-40.2Y-40P, KRN на газовом
оборудовании, компрессор BITZER 4CC-9 с комплектом
материалов, камера коптильно варочная универсальная,
линия порционирования фаршаMADO, массажер, машина для мелкопорционной и крупнопорционной нарезки, машина для очистки желудков OZ-800, оборудование
2-ой линии забоя скота, парогенератор газовый «Орлик»
- 0,3-0,07Г, пила распиловки на полутуши PRUb500KOMEL,
скребмашина типа SR-1K, сорокафутовый рефконтейнер
CarrierMicrolink 2, термоусадочная машина HENKELMAN
DT-60, термофармовачная линия LutetiaEasyVac, универсальная коптильно варочная камера типа KWP2, шкуросъемный барабан (черн), щипцы для оглушения скота STZ 5,
массажер FVP-65 V-2500л, шприц ваккумный роторный,
термокамера, термокамера с дымогенератором, куттер,
фаршемешалка вакуумная, волчек (Мясорубка), котел пароварочный 3Шт, КХМ на базе компрессора, КХМ на базе компрессора, универсальная камера, камера созревания колбас, клипсатор, шприц. Все имущество находится в залоге у
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства
Саратовской области». Начальная цена лота №1: 15 929
748 рублей. Величина снижения начальной цены продажи имущества: 5 %. Срок, по истечение которого последовательно снижается цена продажи имущества, составляет 5 рабочих дней. В дальнейшем снижение цены происходит каждые 5 рабочих дней. Цена отсечения: 45 % или
7 168 386,60 рублей. Дата начала продажи имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ломакиной Е.Ю, почтовый адрес:413540 Саратовская область
Краснопартизанский район р.п.Горный, ул. Краснопартизанская, д. № 20-15, тел./факс:
(77) 2-17-66, e-mail: krasnopartizan@sarinv.ru, проводятся кадастровые работы в отношении
земельного участка общей площадью 499000,00 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Краснопартизанский район, Рукопольское МО, в 6923
метрах северо-восточнее п.Петровский, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельном участке с кадастровым № 64:18:000000:53 расположенный по
адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, Рукопольский административный
округ, ТОО «Петровское».
Заказчиком кадастровых работ выступает: Чубрин Сергей Витальевич, почтовый адрес:
Саратовская область, Краснопартизанский район, с.Рукополь, ул. Почтовая, д. 30/2 телефон
89372424101.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413540 Саратовская область Краснопартизанский район р.п.Горный, ул. Краснопартизанская, д. № 20-15,
тел./факс: (77) 2-17-66 - в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
Возражения по проектам межевания земельных участков и предложения о доработке
проекта межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 413540 Саратовская область Краснопартизанский район р.п.Горный, ул. Краснопартизанская, д. № 20-15, тел./факс: (77) 2-17-66, e-mail:
krasnopartizan@sarinv.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пужалиным Антоном Валерьевичем (квалификационный аттестат 64-13-514), телефон для связи +79179832037, почтовый адрес: : 410064, г. Саратов,
пр-т Строителей, д. 72, кв. 21, адрес электронной почты anochron87@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:087701:146, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Энгельсский, снт «Заря-1», 46, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кожаева Наджия Рафиковна (адрес для связи Саратовская область, г. Саратов, 3-й Студеный проезд, д.4, кв.17, телефон – 89003101513).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 140 «13» мая 2019 г. в 14. часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. им. Рахова В.Г., 140.Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» апреля 2019 г. по «13»
мая 2019 г. по адресу: 410064, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 72, кв. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
64:38:087701:131 (адрес - Саратовская обл, р-н Энгельсский, снт «Заря-1», 12);
64:38:087701:155 (адрес - Саратовская обл, р-н Энгельсский, снт «Заря-1», 14);
64:38:087701:214 (адрес - Саратовская обл, р-н Энгельсский, снт «Заря-1», 18);
64:38:087701:151 (адрес - Саратовская обл, р-н Энгельсский, снт «Заря-1», 51);
64:38:087701:4 (адрес - Саратовская обл, р-н Энгельсский, снт «Заря-1», 47).

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Брякин Виктор Алексеевич, почтовый адрес: 412376 пос.Садовый Самойловского района Саратовской
области, ул.Мирная, д. 7, кв.1, контактный телефон: 89518844167, заключивший договор с кадастровым инженером
Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3,
кв. 1, контактный телефон: 89271204860,
адрес электронной почты: solosten@mail.
ru.,
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:4, расположенного по
адресу: Саратовская область, Самойловский район, Хрущевское муниципальное
образование, ТОО «Садовое».
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон
89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации
кадастровому инженеру Малькину С.И.,
по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3,
кв. 1, адрес электронной почты: solosten@
mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ
№ 64-11-288, адрес: 412484, Россия, Саратовская область, город Калининск, улица
Советская, дом № 11 «Центр оформления
недвижимости», адрес электронной почты
mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455
проводит работы по подготовке проекта
межевания земельного участка (далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания ЗУ является Ященко Евгения
Сергеевна, проживающая по адресу: 412466,
Россия, Саратовская область, село Сергиевка, улица Молодежная, дом № 6, квартира №
2,: тел. 8 (953)9755940.
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:000000:55, Саратовская обл., р-н
Калининский, Сергиевское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза «Сергиевский»;

- 64:15:000000:56, Саратовская обл., р-н
Калининский, Сергиевское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза «Сергиевский»
- 64:15:020105:18, Саратовская обл, р-н
Калининский, Александровское МО, земельный участок расположен примерно в 6,76 км.
от с. Александровка 3-я по направлению на
юго-запад на поле площадью 138,7 га пашни.
- 64:15:020108:18, Саратовская обл, р-н
Калининский, Александровское МО, земельный участок расположен примерно в центральной части округа в 4 км. от с.3-я Александровка по направлению на юго-запад на
поле площадью 161 га пашни.
- 64:15:020105:10, Саратовская обл, р-н
Калининский, Александровское МО, земельный участок расположен примерно в 2 км от
с.Белые Ключи по направлению на север на
поле 221,4 га пашни.

22 мая 2019 г. в 12-30, по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Сухая Елань, ул. Малышева, дом 1, состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:06:230101:90, расположенного по адресу Саратовская область,
Балашовский район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 1, поле № 7, рабочий участок № 1.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников образуемого земельного
участка и размеров их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать
от имени участников долевой собственности без доверенности, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков, находящихся в долевой
собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Кадастровым инженером Ялынычевой Марией Анатольевной (квалификационный аттестат 64-16-641), адрес: Саратовская область, г.
Балашов, ул. Калинина, д. 54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 8-927136-21-55, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с
кадастровым номером 64:06:230101:90, расположенного по адресу
Саратовская область, Балашовский район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 1, поле № 7, рабочий участок № 1,
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания
ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ.
Заказчиком кадастровых работ является Малышев Сергей Валентинович, адрес: Саратовская область, Балашовский район, село Сухая
Елань, улица Молодежная, дом № 15, тел. +79372421751. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются с 21 апреля 2019
года по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Сухая
Елань, ул. Малышева, дом 1, до дня проведения собрания.
Глава Терновского муниципального образования, Балашовского
муниципального района, Саратовской области Пономарев А.В.

посредством публичного предложения и начала первого
периода 15.04.2019 г. Торги посредством публичного предложения проводятся (заявки принимаются) с 09 часов 00
минут (здесь и далее время московское) 15.04.2019 г. в
электронной форме на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (119019, г. Москва, переулок Нащокинский,
д.14, ОГРН 5147746186704, ИНН 7704875918) (http://www.
centerr.ru) по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru
Форма торгов: публичное предложение с открытой
формой представления предложений о цене имущества.
Информацию о порядке ознакомления с имуществом, являющимся предметом торгов, можно получить путем направления запроса по почтовому адресу организатора торгов:
410018, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 11, кв. 278;
адресу электронной почты: glazov.av@mail.ru либо по телефону: +7(917)2123731. К участию в торгах допускаются
юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствии с законодательством РФ, оплатившие
задаток в установленном размере и подавшие заявки с приложением необходимых документов в установленный срок.
Для участия в открытых торгах претенденты должны пройти регистрацию на электронной площадке и подать заявку
на участие в торгах, а также оплатить задаток. Для участия
в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в открытых торгах в
форме электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью заявителя. Заявка на участие в торгах
должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495, а также требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка
на участие в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К
заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного

Ознакомление с проектом межевания ЗУ
производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск,
ул. Советская, д. 11, в рабочие дни с 9 00
по 17 00.
Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания
ЗУ после ознакомления с ним в срок З0 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Россия, Саратовская
область, город Калининск, улица Советская,
дом № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

22 мая 2019 г. в 13-00, по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Сухая Елань, ул. Малышева, дом 1, состоится общее
собрание участников долевой собственности земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:06:230601:33, расположенного по адресу Саратовская область,
Балашовский район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 3, поле № 3, рабочий участок № 2.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников образуемого земельного
участка и размеров их долей в праве общей собственности, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать
от имени участников долевой собственности без доверенности, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков, находящихся в долевой
собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Кадастровым инженером Ялынычевой Марией Анатольевной (квалификационный аттестат 64-16-641), адрес: Саратовская область, г.
Балашов, ул. Калинина, д. 54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 8-927136-21-55, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с
кадастровым номером 64:06:230601:33, расположенного по адресу
Саратовская область, Балашовский район, Терновское МО (Сухоеланское поселение), бригада № 3, поле № 3, рабочий участок № 2,
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания
ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ.
Заказчиком кадастровых работ является Малышев Сергей Валентинович, адрес: Саратовская область, Балашовский район, село Сухая
Елань, улица Молодежная, дом № 15, тел. +79372421751. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются с 21 апреля 2019
год по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Сухая
Елань, ул. Малышева, дом 1, до дня проведения собрания.
Глава Терновского муниципального образования, Балашовского
муниципального района, Саратовской области Пономарев А.В.

реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. К заявке
также должна быть приложена копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка на счет, указанный в сообщении
о проведении торгов. Для участия в торгах заявитель должен внести задаток в размере 20 % от цены продажи имущества, установленной в определенный период публичного
предложения, в счет обеспечения оплаты имущества должника по следующим банковским реквизитам: Банк получателя: доп.офис № 8622/0311 ПАО Сбербанк России, кор/
счет банка: 30101810200000000607, БИК Банка: 043601607,
счет получателя: 40817810456009762472, ФИО Получателя: Кириллов Станислав Викторович, ИНН 645207917316.
Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, указанный в информационном сообщении до даты окончания приема заявок на
участие в торгах. Перед внесением задатка заявитель обязан заключить с организатором торгов договор о задатке.
Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, без представления
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением
о проведении торгов считается акцептом размещенного
на электронной площадке договора о задатке. Подведение
результатов торгов осуществляется на сайте электронной
площадки в сети Интернет по адресу: http://www.bankrupt.
centerr.ru
Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения признается участник
торгов, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством

публичного предложения. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки,
содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов является участник,
предложивший максимальную цену за имущество должника. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Продажа Имущества оформляется договором купли-продажи имущества,
который заключает арбитражный управляющий с победителем торгов. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением
проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Задаток, внесенный покупателем при подаче заявки на участие
в торгах, засчитывается в счет исполнения обязательств по
оплате общей цены имущества. Передача имущества покупателю осуществляется только после полной оплаты покупателем цены имущества. Победитель торгов в течение 5
рабочих дней с даты получения предложения арбитражного
управляющего о заключении договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
указанного договора, внесенный задаток ему не возвращается. Передача имущества арбитражным управляющим и
принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Покупатель обязан полностью оплатить приобретаемое имущество в срок не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи на расчетный счет должника (специальный счет): реквизиты счета: Банк получателя:
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Саратовский
региональный филиал, ИНН: 7725114488, КПП 645043001,
к/с: 30101810500000000843 в Отделении Саратов, БИК:
046311843, счет получателя: 40817810752000028046,
ФИО Получателя: Кириллов Станислав Викторович, ИНН
645207917316.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Ольга ЛЕТУВЕТ
Как и во всем мире, 13 апреля 1961 года газеты Саратова пестрели «звездными»
заголовками, рассказывающими о первом полете
человека в космос.

С

аратовский
«Коммунист» вышел с броской
передовицей: «Свершилось великое событие. Советский человек первым в истории
осуществил полет в космос».
Рядом официальное обращение к народу. А вторая полоса была отдана под интервью с
теми, кто был знаком с Юрием
Гагариным.

Был первым
во всем
«Нас, его преподавателей, поражала разносторонность его интересов. Гагарин отлично знал математику, увлекался физикой и
литературой. Он был непременным участником всех начинаний в техникуме: выступал с политинформациями, участвовал
в литературных диспутах и математических олимпиадах, всегда охотно помогал отстающим
товарищам. Мне он запомнился стройным, всегда необычайно опрятным, в отлично отутюженной форме и непременно в
белоснежной рубахе. Он всегда улыбался, и когда услышала,
что, спустившись на Землю из
космоса, Гагарин улыбнулся, то
сразу подумала почему-то: «Это
наш Юра!» – рассказала классный руководитель, преподаватель математики Саратовского
индустриально-педагогического
техникума Анна Акулова.

Ольга ЛЕТУВЕТ
Мемориальная композиция на месте приземления
Юрия Гагарина в Энгельсском районе известна
во всем мире. Но многие интересные факты, связанные
с ее появлением, остаются
за кадром истории.
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Друг Гагарина дал интервью
саратовским журналистам
в день старта ракеты «Восток»
Рядом заметка саратовского
друга космонавта.
«Услышав сообщение ТАСС о
полете человека в космическое
пространство, я не мог сразу
найти слов для выражения радости и гордости за наш советский народ, за тех, кто создавал
космический корабль «Восток». Это грандиозно! Но каково было мое волнение, когда
я узнал, что первым покорителем космоса стал мой друг по
учебе в Саратовском аэроклубе Юрий Гагарин. Да, это с ним
мы с июля по октябрь 1955 года
вместе учились летать.
Еще во время первых своих шагов в авиации он показал
себя очень способным и дисциплинированным человеком.
Гагарин стремился в аэроклубе поближе узнать летное дело,
неутомимо рвался вперед. Он
первый в нашей группе вылетел в самостоятельный полет
на учебном самолете и теперь
стал первым советским космонавтом.

“

Вспомнился мне
и последний день
на летном поле
в аэроклубе, когда мы сдавали свою машину. Юрий погладил ее, сказал: «Эх, жаль покидать тебя, старушка, но
ты многому нас научила»,

– вспоминал К. Шаров.

58 лет назад портрет Гагарина
украшал первые полосы всех газет мира

Интересны опубликованные
материалы из личного дела
Юрия Гагарина и самые разные
поздравления: от коллективов
предприятий, колхозов, а также впечатления саратовцев.
«Ученик 7-го класса «А» 60-й
школы Гена Скакун идет во
Дворец пионеров на репетицию струнного оркестра и чемто озабочен. Чем?
– Я тоже мечтал о таком путешествии. Но пока подрасту,
наверное, все межпланетные
трассы будут уже хорошо освоены.
Ну как не понять досады пионера! Ничего, Гена, и на твою
долю останется многое. Расти,
учись! Может быть, и тебе доведется, как сегодня Юрию Гагарину, бороздить пространства Вселенной!»

А это уже фрагмент интервью
самого первого космонавта: «Я
хочу посвятить свою жизнь,
свою работу, свои мысли и чувства новой науке, занимающейся завоеванием космического пространства. Мне хочется
побывать на Венере, увидеть,
что находится под ее облаками, увидеть Марс и самому убедиться в том, есть ли на нем
каналы. Луна не такой уж далекий наш сосед. Я думаю, не так
долго нам придется ждать, чтобы лететь к Луне и на Луну…»

Только
«парадные» факты
Все газеты мира в тот далекий
день 58 лет назад написали о
«дверях, распахнутых в неизведанное», но ни в одном из-

дании ни слова о том, что пришлось испытать Гагарину при
спуске.
На экскурсии в народном музее Ю.А. Гагарина в Саратове
рассказывают, что когда спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы, он буквально запылал. Космонавт
увидел, как стекло иллюминатора начинает заливать расплавленный металл. И тогда он
сказал: «Прощайте, товарищи!
Я горю». Все обошлось, к счастью. А издания наполнились
позитивными сюжетами.
Гагарин рассказал, что первой
на саратовской земле его встретила женщина – «колхозница
лет 35 в платочке». Она стояла
на поле с девочкой и поначалу
стеснялась подойти. Руку космонавту протянула после его
слов: «Я русский, советский».
Юрий Алексеевич переживал,
что запомнил только ее имя –
Анна. И просил в интервью,
что если она прочтет эти строки, сообщить фамилию, которую не запомнил.
Журналисты
рассказали
Гагарину, что побывали у него
дома, про слезу счастья на глазах супруги.
«А Аленка жевала яблоки», –
добавил корреспондент деталь
о дочке.
«Да, яблоки она любит», –
заулыбался первый космонавт
планеты.

Скульптуру космонавта лепили
с энгельсского гимнаста

П

оначалу место приземления первого космонавта Земли зафиксировали с помощью добротного колышка с табличкой: «Не трогать! 12.04.61.
10 ч. 55 м. моск. врем.».

Идея «из ВДНХ»
– Вбил колышек майор зенитно-ракетного дивизиона Ахмед Гассиев. Но поскольку
поле действующее, колышек простоял недолго, – рассказала старший научный сотрудник Энгельсского краеведческого музея Наталья Ильина.
В первую годовщину полета был установлен временный памятник – деревянный
макет будущего большого обелиска.
– При подходе к нему стояла арка. Еще
лежала каменная плита с высеченными на
ней памятными надписями. Место решили облагородить, и ученики школы из Узморья посадили тополя. В мае 1965 года
тут появился уже знакомый всем памятник
высотой в 27 метров. Архитектор Антоненко взял за основу проект обелиска, установленного на ВДНХ в Москве. Причем
поставили его на средства, которые жители Энгельса и районов заработали на субботнике в апреле, – отметила Ильина.
Памятник первому космонавту
на месте его приземления
претерпел изменения
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Десять лет в саркофаге
Интересная история связана с установкой скульптуры Юрия Гагарина, создан-

ной энгельсским скульптором Кларой
Матвеевой. Фигур было две: одна – гипсовая, вторая – железобетонная с мраморной крошкой. Установить памятник на месте приземления планировали к 10-летию
первого полета в космос, но не удалось.
– Гипсовую скульптуру, чтобы сохранить, передали Дому офицеров. А вот мраморная 10 лет пролежала в деревянном
саркофаге во Дворце пионеров, – поведала
сотрудник музея.
– Могу сказать, что Кларе Алексеевне позировал в том числе энгельсский гимнаст
Ширшов, – поделилась воспоминаниями
ученица скульптора, педагог дополнительного образования Дворца пионеров Энгельса Ирина Бестемянникова.

В итоге памятник
на месте приземления
Гагарина установили
только весной 1981 года.

– А до этого времени он хранился в нашем дворе практически под окнами мастерской. Причем один раз мы даже
приоткрыли деревянную крышку и сфотографировались.
Был очень трогательный момент. Когда
работу Клары Алексеевны увидела Анна
Тимофеевна, мама Юрия Алексеевича, она

произвела на нее неизгладимое впечатление: «Юрочка как живой!».

«Разный» космонавт
Остается добавить, что гипсовая фигура
Юрия Гагарина установлена в фойе на первом этаже Энгельсского музея краеведения.
И еще один связанный со скульптурой
интересный факт. Рука космонавта на ней
приветственно поднята вверх. Первоначально, как и на варианте из гипса, большой палец не прилегал к другим, как на памятнике на месте приземления.
Объяснение простое: было столько желающих сфотографироваться, повисев на
руке космонавта, что ее просто сломали. И
тогда скульптор приняла решение внести
коррективы в свою работу, сделав ладонь
единой.
А вот судьба уже упомянутого гимнаста Ширшова неизвестна. В спортивной школе, где он раньше работал, только и помнят об отъезде много лет назад
из Энгельса.

■ Когда верстался номер

Печальная весть пришла из Нью-Йорка:
7 апреля на 93-м году скончалась автор
скульптуры Юрия Гагарина, почетный гражданин города Энгельса Клара Матвеева,
уехавшая в США несколько лет назад.
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Юлий ПЕСИКОВ
Мне довелось познакомиться и даже подружиться
с Риммой Мирончевой,
которая хорошо знала
первого космонавта,
училась с ним в Саратовском индустриальнопедагогическом техникуме.

П

ри каждой встрече я
старался расспросить
ее о Гагарине, особенно после того, как узнал, что
Юрий Алексеевич пытался ухаживать за моей собеседницей.

Давай останемся
друзьями
– В техникуме проводились вечера дружбы, там мы, девчонки, перезнакомились со многими «индустриками». На
вечерах играл свой духовой оркестр. Парни приглашали нас
на танцы. Танцевали танго,
фокстрот и, конечно, нестареющий, всегда модный вальс, –
вспоминала Римма.
После одного такого вечера
Юрий Гагарин пришел в женское общежитие (оно находилось на улице Сакко и Ванцетти). Римма жила в большущей
комнате, где стояло 12 кроватей. Юра робко подошел к Римме и пригласил прогуляться по
набережной. Девушка до этого никогда ни с кем не встречалась, но тем не менее отказалась. По ее словам, Гагарин ей
не понравился, казался маленьким и неказистым.
– Дня через три Юра вновь
пришел ко мне в общежитие и
пригласил на спектакль с участием Веры Дубровиной, знаменитой балерины, – продолжала Римма. – Мне очень
хотелось посмотреть на Дубровину, но и от этого предложения я отказалась. На следу-

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Как саратовский футболист
увел девушку у Гагарина
ющий день я увидела Юрия в
читальном зале техникума. Он
сосредоточенно листал какуюто книгу. Я села за соседний
столик. Юра сделал вид, что
меня не заметил, но украдкой
то и дело поглядывал в мою
сторону.
…Девчат среди учащихся
было немного. А на литейном
отделении, где учился Гагарин,
не было вообще. Конечно, мало-мальски симпатичные девушки были «под прицелом».
За нами ухаживали.

“

Юра был очень настойчив, вскоре
мы подружились.
С ним было интересно. Юра
выделялся среди парней
старательностью и прилежностью. Обладал особой
крестьянской смекалкой.
Учился он очень хорошо, особенно преуспел в физике.

Был старостой физического
кружка, делал интересные доклады о Циолковском.
И еще он был хорошим спортсменом: занимался гимнастикой,
футболом,
легкой
атлетикой, был капитаном баскетбольной команды. Как известно, в этом виде спорта ценятся высокие люди. Юра же
хоть и не был высоким, но
играл лучше всех. Проявились
у него и организаторские способности. И еще он был остроумный и веселый.

Таких не берут
в космонавты
У меня с Юрой были товарищеские, даже, больше сказать,
дружеские отношения, но не

Фото на память
с «индустриками»

Став знаменитым, Юрий Гагарин
не терял связи с однокашниками

более того. И этому была важная причина – мне нравился
Коля Гаврилин. Коля был ростом выше Юры, очень симпатичный. Он был тоже литейщик, учился на курс старше
Гагарина. Они хорошо знали
друг друга.
Гагарин учился очень хорошо, а Гаврилин плохо, часто получал двойки. Другого бы отчислили из техникума, а им
гордились. И знаете почему?
Николай был замечательным
футболистом. Он играл в команде мастеров саратовского
«Динамо», защищал честь города на первенстве области и
РСФСР.
Гаврилин тоже ухаживал за
Риммой, приглашал в ресторан,
делал щедрые подарки. Например, из Сочи привез Римме лакированные туфли на пробковой подошве.
Были еще и другие причины,
побудившие Римму отдать свое
сердце Николаю Гаврилину.
Однажды Римма поставила ему
ультиматум: сказала, что вый-

дет за него замуж, если он переедет в Москву или Ленинград.
Когда в 1954 году Гаврилин
окончил учебу, директор техникума, вручая ему диплом,
пожелал спортивных успехов.
Все знали, что Николай не пойдет работать по специальности:
его, коренного саратовца, пригласили на берега Невы, в команду «Трудовые резервы», которая играла в классе «А».
– Через год и я окончила техникум. Мой жених добился,
чтобы я получила назначение
в Ленинградское техническое
училище. Я там стала работать мастером. Вскоре мы поженились, нам дали квартиру,
– делилась воспоминаниями
Римма Сергеевна. – Муж мой
посвятил свою жизнь спорту.
Спустя несколько лет мы вернулись в Саратов, уж очень скучал Николай по родному городу. Тренировал здесь и в
Балакове футбольные команды, позднее работал преподавателем физвоспитания в сельхозинституте.

Когда в январе 1965 года в Саратов приехал уже знаменитый
на весь мир космонавт Юрий
Гагарин, он выступал перед
земляками в театре оперы и балета. В зале присутствовали и
несколько его однокурсников,
бывших «индустриков». Среди
них и супруги Римма Сергеевна
и Николай Степанович Гаврилины. После выступления космонавта к нему подошел его однокурсник Александр Шишкин
и сказал:
– Юра, с тобой хотят встретиться «индустрики».
– Сколько вас? – спросил
Юрий Алексеевич.
– Пятнадцать.
– Пригласи всех на ужин в обкомовской гостинице (особняк, что на улице Волжской и
Соборной. – Авт.).
Когда
Юрий
Алексеевич увидел Римму, взял ее за
руку и воскликнул: «Риммочка! Сколько лет прошло, а ты
даже лучше стала». Тепло,
сердечно поздоровался он и
с Николаем.
– А Коля мне шепнул: «Какие комплименты отпускает
при муже! А еще первый космонавт», – не смогла сдержать улыбки Римма. – Потом,
на встрече с космонавтом № 1
в нашем техникуме, Юрий Гагарин пригласил меня и других выпускников и преподавателей сфотографироваться
с ним. Этот снимок я храню
как самую дорогую реликвию
в память о светлом человеке,
с которым некогда меня свела
судьба.

Ветеран спорта нашла раритетный снимок
с первым космонавтом планеты
Ольга ЛЕТУВЕТ
Почетный гражданин
города Саратова и Самойловского района Тамара
Тупикова оказалась в числе
счастливчиков, увидевших
спускаемый аппарат
«Восток-1» в небе.

Тамара Тупикова (справа)
гордится знакомством
с великим земляком

В

памятный день 12 апреля 1961 года будущий
мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и
заслуженный работник физической культуры, а на тот момент студентка факультета
физвоспитания педагогического института тренировалась на
стадионе в Энгельсе.
– Погода была смурная, дождик накрапывал, но весна
все равно уже чувствовалась
в воздухе. Вдруг смотрю – в
небе летит какой-то купол. Необычный, огромный, оранжевый. Мы тогда с подругой решили, что это учения наших
летчиков.

Вернулась в общежитие, и
вдруг экстренное объявление
по радио. Диктор взволнованно призвал всех к вниманию
и объявил, что сегодня в Энгельсе совершил посадку первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Я тут же соотнесла увиденный купол с его приземлением. И подумалось: надо

появилась – НАШ! – вспоминает Тамара Тупикова.
Она не предполагала, что
в 1965 году даже удастся познакомиться с Юрием
Алексеевичем.
– Я тогда работала во Дворце спорта. Тренировка уже почти закончилась, когда зашел
директор и попросил придержать группу. Оказалось,
к нам едет Гагарин с
женой, они осматривают спортивные объекты. У
нас – глаза были
по юбилейному
рублю! – улыбается тренер.
Юрий
Алекбыло на трибуну
сеевич
немноповыше забратьго пообщался с реся, чтобы запечатбятами, а затем
Ей удачи
пожелал Гагарин
леть в памяти этот
поспешил в музей
момент!
Чернышевского,
Для нас всех это было великое где его уже ждали.
событие, фурор! А когда узна– Директор и меня с ним отли, что Гагарин – воспитанник правил, я даже спортивную
Саратовского индустриально- форму переодеть не успела,
го техникума, такая гордость только куртку набросила. По-

казали ему все, рассказали и
попросили оставить отзыв в
книге. Он написал, обернулся
ко мне и спрашивает: «Вы писать будете?» А я ему отвечаю:
«После вашей руки? Нет, конечно! Я с вами полностью согласна!» Как раз тот момент
запечатлел фотограф, – рассказала Тамара Тупикова.
Многие годы она бережно
хранит в памяти пожелание
удачи Юрия Алексеевича, сказанное ей в конце небольшой
встречи:

“

Гагарин был мне
очень интересен
как спортсмен
и человек огромной силы
воли. Мы были очень
горды, когда он называл
именно Саратов своей
второй родиной.

А ту фотографию с Юрием
Гагариным мои ученики увидели на одной из выставок – я
была счастлива, что удалось ее
найти!

