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ДОРОЖНИКИ ЗАЯВИЛИ
О ГОТОВНОСТИ К СНЕГОПАДАМ

Дорожные организации области
23 января работали в штатном режиме, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Продолжалась очистка проезжей
части и обочин от снега, а также обработка противогололедными материалами. Действия всех дорожных и
спасательных служб в круглосуточном режиме координирует диспетчерская служба.
«Проезд дорожными службами обеспечен по всем автотрассам регионального значения. В связи с прогнозируемым снегопадом дорожная
техника, рабочие бригады и фермерские хозяйства находятся в режиме
повышенной готовности», –
отметили в ведомстве.
Напомним, вопросы, связанные с
уборкой снега, губернатор Валерий
Радаев держит на постоянном личном контроле.
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Юные футболисты
защитят честь региона
на первенстве Приволжья
■ Кстати

Соревнования в зоне «Приволжье» первенства
России по мини-футболу (футзалу) среди юношей
2007–2008 г.р. пройдут в городе Выкса Нижегородской области с 28 января по 1 февраля.

В САРАТОВЕ ПРОЙДЕТ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ
В саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» 25 января в 12.00 состоится ХIХ конференция поисковых
отрядов «Возращенные имена».
Мероприятие организовано совместно с Союзом поисковых отрядов «Искатель». В повестке дня – подведение итогов проекта «Вахта памяти»,
планирование работы и другие вопросы. Их обсудят члены поисковых
отрядов имени Маресевой, «Памяти достойны», «Патриоты России» из
Вольска, «Свеча» и «Искра» из Аткарска, «Рубеж» из Балашова, «Набат»,
«Аверс» из Балакова, «Доброе сердце» из Ивантеевского района, «Память» из Красного Кута, «Патриот»
из Пугачева, «Поиск» из Питерского
района, «Железнодорожник», «Солярис», «Вега» из Саратова, «Наследие»
из Энгельса, «Ртищевец» из Ртищева.
По сложившейся традиции лучшим
поисковикам вручат грамоты за
вклад в дело увековечения памяти
земляков, павших в боях
за Отечество.

В ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЕТ
ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО
ТУРИСТА
Председатель комитета по туризму
области Виктория Бородянская
в Москве приняла участие
в заседании круглого стола,
посвященном подведению итогов
реализации в 2018 году проекта
#ПораПутешествоватьПоРоссии.
На площадке Общественной палаты
Российской Федерации председатель
комитета представила планы развития туризма в Саратовской области
на 2019 год. В качестве приоритетного направления Бородянская
отметила региональный проект
«Школа начинающего туриста», продолжение реализации медиапроекта
«Открой Россию», развитие туризма в
отдаленных районах области, вопросы доступности туристических объектов для инвалидов-колясочников.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Кубок регионального первенства
стал самым значимым призом в копилке молодой команды

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Министр спорта и молодежной
политики Александр Абросимов
23 января встретился с командой
«Волга – Юбилейный», которая
победила в первенстве области
по мини-футболу среди младших
школьников и представит регион
на зональных соревнованиях
первенства России
в Нижегородской области.

О

бластное первенство в возрастной
категории
юношей
2007–2008 годов рождения проходило с 9 ноября прошлого по 20 января нынешнего, в нем приняли участие
восемь команд. Победитель определился в последний день, им стала команда
СДЮСШОР № 14 «Волга – Юбилейный».
– В тяжелой борьбе вам удалось переиграть очень сильные команды из Александрова Гая, Новоузенска, Петровска,
Дергачей, обойти сильные команды Саратова и Энгельса, – поздравил министр
юных футболистов.
В составе команды 11 человек, восемь из которых ученики гимназии № 7,
остальные ребята из лицея № 107, школы № 66 и гуманитарно-экономического лицея. Тренируется команда в ФОК
«Юбилейный» и на базе седьмой гимназии, альма-матер большинства игроков.

В символическую сборную первенства
области вошли вратарь Константин Ховалкин и нападающий Ильдар Заитов.
Константин пришел в секцию футбола в пять лет, а через год уже твердо занял место в воротах. Первую награду получил на турнире в 2016 году и тогда же
вошел в пятерку лучших юных футболистов Саратова, был отобран в летний лагерь детской команды футбольного клуба «Зенит».
А Ильдара тренер команды Дмитрий
Орловский называет самым упорным
членом команды: он очень требователен
к себе, тяжело переживает поражения,
но из каждой неудачи делает правильные выводы. Этот набор качеств помог
нападающему завоевать семь индивидуальных наград, дважды принять участие
во всероссийских турнирах – в СанктПетербурге и Казани.
Наставник юных футболистов отметил,
что все члены команды буквально живут футболом. Например, четвероклассник Егор Нуйкин много внимания уделяет технике, тренируется даже дома, изза чего родителям пришлось убрать из
комнаты… люстру.
Его сверстник Георгий Янклович пришел в секцию в четыре года, неоднократно становился лучшим защитником
турнира и уже имеет бронзовый знак
комплекса ГТО.
– У вас все впереди, вы учитесь в школе
олимпийского резерва. Правительство

области уделяет спорту большое внимание. Надеюсь, что в будущем вы начнете
играть за команду «Волга – Саратов» или
за другие клубы. Буду болеть за вас! –
напутствовал юных футболистов Александр Абросимов.
Министр спорта расспросил ребят, следили ли они за выступлением нашей сборной на чемпионате мира по футболу – 2018,
знают ли об открытии в регионе новых
спортивных объектов.

Каждому игроку вручили
памятные подарки
с логотипом региона,
а команде – мяч с автографами
известных российских
футболистов – участников
гала-матча, проведенного
в Саратове 9 декабря Центром
Дмитрия Градиленко,
и флаг Саратовской области.

Александр Абросимов пожелал юным
футболистам поднять этот флаг, когда
ребята будут стоять как победители на
пьедестале почета.
Капитан команды Ильдар Заитов от
лица своих товарищей пообещал не уронить честь региона и занять одно из призовых мест зонального турнира.
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Губернатор в Москве призвал
земляков поддержать нацпроекты
на территории области
Иван ПОСПЕЛОВ
В рамках рабочей поездки в Москву губернатор
Валерий Радаев 22 января
встретился с представителями саратовского землячества. В ходе встречи
обсуждались социальноэкономические итоги региона в 2018 году, а также
задачи на 2019-й.

Г

убернатор поблагодарил земляков за поддержку области в ключевых вопросах развития.
– Знаю, что вы следите за
судьбой региона, болеете душой за малую родину и никогда не остаетесь в стороне
от наших общих проблем. В
вас, в Вячеславе Викторовиче
Володине, депутатах Государственной думы и членах Совета Федерации от Саратовской области мы видим опору
и поддержку, за что всем искренняя благодарность, – подчеркнул Валерий Радаев.
Одним из главных вопросов, обсуждавшихся в рамках
встречи, стало начало реализации национальных проектов.
Как отметил губернатор,
в регионе проведена большая подготовительная работа, обозначены ключевые
направления, определены знаковые объекты для строительства и реконструкции.
Валерий Радаев напомнил,
что в целом область участвует
в 12 проектах, 50 программах.
Сумма средств, которую регион получит из федерального
бюджета, составляет порядка
190 миллиардов рублей.

Валерий Радаев подчеркнул, что рассчитывает
на поддержку Саратовского землячества

– За шесть лет нам предстоит построить, реконструировать и отремонтировать 189
объектов социально-инженерной инфраструктуры на сумму
свыше 80 миллиардов рублей.
В рамках запланированного –
строительство дошкольных и
медицинских учреждений, капитальный ремонт учреждений культуры, продолжение
программ «Безопасные и качественные дороги» и комплексного благоустройства территорий. На словах это может
выглядеть лаконичным, но
на практике – огромный массив работы. Только в текущем
году намечено 62 объекта, в
том числе строительных, –
обозначил масштабы работ
Валерий Радаев.
Глава региона особо подчеркнул, что к работе по национальным проектам подключены депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации от области.
За каждым закреплено реше-

Николай Панков и Петр Глыбочко выразили
готовность работать на благо малой родины

ние конкретных вопросов по
отдельным отраслям.
Губернатор призвал представителей землячества принять
активное участие в поддержке нацпроектов на территории
области.

“

Каждый национальный проект рассчитан на
людей, на повышение качества жизни, и все мы
– власть, депутаты, муниципалитеты, социально ориентированный бизнес, землячество – осознаем свою ответственность
перед жителями Саратовской области,

– сказал Валерий Радаев.
Очень плодотворной назвал
встречу с губернатором Валерием Радаевым член Совета
земляков Саратова, председатель Ассоциации выпускников

СЮИ-СГЮА Игорь Астапкин.
– Землякам-саратовцам, проживающим в Москве, было
интересно узнать о ситуации
в регионе, о достижениях и
планах. Валерий Васильевич
подробно рассказал о развитии промышленного производства, сельского хозяйства,
соцсферы, о задачах текущего времени. Состоялся заинтересованный разговор. Валерий Васильевич ответил на все
наши вопросы, мы высказали
свои предложения.
Мне, как руководителю Ассоциации выпускников Саратовской
государственной
юридической академии, объединяющей в настоящее время
более 700 человек, было приятно, что работа Ассоциации
замечена Валерием Радаевым
и руководителем Совета земляков Петром Глыбочко.
Во время встречи Петр Витальевич Глыбочко внес предложение об изменении структу-

ры Совета земляков Саратова.
Инициатива направлена на
мобилизацию,
привлечение
в союз людей творческих, состоявшихся, желающих работать и приносить пользу своей
малой родине. Они будут оказывать помощь региону в тех
сферах, где достигли наибольших успехов.
Хочу выразить благодарность губернатору, руководителю совета за деятельность,
направленную на объединение саратовцев, работающих
в Москве, с целью поддержки
проектов, реализуемых на территории Саратовской области.
Подобные встречи с руководством региона необходимы.
Уверен, что и дальше в Совет
земляков Саратова будут приходить новые участники и мы
все вместе внесем свой вклад
в общее дело – в укрепление
и развитие нашей Саратовской области, – заверил Игорь
Астапкин.

■ Подводим итоги
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
МОГУТ КРУГЛОГОДИЧНО
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭНЕРГИЕЙ
22000 СЕМЕЙ
В Саратовской области солнечная
генерация электроэнергии за 2018
год составила 26485 тысяч киловатт-часов. Такие данные обнародовала группа компаний «Хевел», реализующая инвестиционные проекты
по строительству в Саратовской области солнечных электростанций
(СЭС).
Выработанной за прошлый год электроэнергии достаточно для полноценного обеспечения в течение года
потребностей 22 тысяч семей, отмечает министерство экономического
развития области.
Напомним, в Саратовской области
действуют три СЭС группы компаний
«Хевел» – Орлово-Гайская,

Новоузенская и Пугачевская. Их общая
мощность составляет 45 мегаватт.
Как отмечают специалисты компании, на объем выработки оказывают
влияние время ввода новых солнечных электростанций, уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия,
время года и продолжительность
светового дня.

ЗА ГОД В ОБЛАСТИ
СОЗДАНО БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
По предварительным данным министерства занятости, труда и миграции области, в прошлом году в регионе было создано 19,2 тысячи новых
рабочих мест, в том числе 7,5 тысячи
в организациях и предприятиях области и 11,7 тысячи в сфере индивидуального предпринимательства.

Для сравнения: в 2017 году
было создано 16,8 тысячи новых
рабочих мест, из них 6,1 тысячи
в организациях и предприятиях
области и 10,7 тысячи в сфере
индивидуального предпринимательства.

РАБОТНИКАМ АПК
ВРУЧЕНЫ ОДИННАДЦАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
В 2018 году работники агропромышленного комплекса Саратовской области были удостоены целого ряда
наград, отмечает министерство сельского хозяйства.
Так, одиннадцати труженикам сельского хозяйства вручены государственные награды, в том числе семь
медалей ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Еще четверым саратовским аграриям присвоено почетное звание «Заслуженный

работник сельского хозяйства
Российской Федерации».
Деятельность работников агропромышленного комплекса области отмечена серебряной и золотой
медалями «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».
В прошлом году сельским труженикам присвоено 11 званий «Почетный
работник агропромышленного комплекса России», вручено 23 почетных
грамоты и 88 благодарностей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Работники полей и ферм отмечены
тремя почетными знаками и двумя
почетными грамотами губернатора
области, им вручена 71 благодарность главы региона.
По итогам работы за 2018 год на
Доску почета Саратовской области
были занесены три физических
и четыре юридических лица в сфере
агропромышленного комплекса.
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Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шевцова Олёна Павловна, почтовый адрес: 412335, Саратовская область, Балашовский район, с. Кардаил, ул. Колхозная, д. 11, конт.
тел. 8-960-357-78-64.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым
Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154,
кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964848-38-94.
Земельные участки образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:06:000000:5 (единое землепользование), адрес: Саратовская область,
Балашовский район, территория Родничковского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, с. Кардаил, ул. Колхозная, д. 11, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять по адресу кадастрового инженера:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в
орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Капицын Александр Иванович, почтовый адрес: 412335, Саратовская область, Балашовский район, с. Родничок, ул. Коммунистическая, д.
82, конт. тел. 8-905-388-84-00.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым
Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154,
кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:06:000000:5 (единое землепользование), адрес: Саратовская область,
Балашовский район, территория Родничковского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, с. Родничок, ул. Коммунистическая, д. 82, с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв.
96, и в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Еремин Евгений Сергеевич, почтовый адрес: 412335, Саратовская область, Балашовский район, с. Родничок, ул. Октябрьская, д. 17, конт.
тел. 8-905-327-93-77.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым
Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154,
кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8-964848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером:
64:06:000000:5 (единое землепользование), адрес: Саратовская область,
Балашовский район, территория Родничковского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, с. Родничок, ул. Октябрьская, д. 17, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв.
96, и в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения.

КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на замещение должности директора государственного унитарного предприятия «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости»
1. Государственное унитарное предприятие «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости»
(ГУП «Сартехинвентаризация») является государственным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения,
функции учредителя которого осуществляет в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Саратовской
области комитет по управлению имуществом
Саратовской области.
ГУП «Сартехинвентаризация» находится в
ведомственном подчинении комитета по управлению имуществом Саратовской области.
Основные виды деятельности ГУП «Сартехинвентаризация» – технический учет и техническая инвентаризация недвижимого имущества, кадастровые работы в отношении
земельных участков, оценка и переоценка объектов капитального строительства и
земельных участков.
ГУП «Сартехинвентаризация» имеет 17
филиалов (в том числе в г. Астрахань, г. Самара) и 7 обособленных отделений.
Основные характеристики ГУП «Сартех-инвентаризация» (по состоянию на
30.09.2018 г.):
- численность работников - 170 человек;
- размер уставного фонда – 595 099 рублей;
- выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) – 47 077 тысяч
рублей;
- чистые активы – (- 29 396) тысяч рублей;
- чистая прибыль – (-18 561) тысяч рублей.
В настоящее время в отношении ГУП «Сартехинвентаризация» в арбитражном суде
Саратовской области рассматривается заявление о признании должника банкротом
(арбитражное дело № А-57-12184/2018).
Местонахождение ГУП «Сартехинвентаризация»: Российская Федерация, г. Саратов, ул.
Комсомольская, 45.
2. К участию в конкурсе допускаются физические лица – граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, опыт
работы на руководящей должности - не менее
1 года и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя предприятия:
- владение государственным языком Российской Федерации;
- отсутствие гражданства другого государства;
- постоянное проживание на территории
Российской Федерации;

- отсутствие заболевания, препятствующего замещению должности руководителя, подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
- отсутствие медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, подтвержденные
справкой медицинской организации по установленной форме;
- отсутствие не снятой или не погашенной в
установленном федеральным законом порядке судимости;
- отсутствие судебных решений по признанию недееспособным или ограниченно дееспособным.
3. Для участия в конкурсе претенденты
должны представить в установленный срок
следующие документы:
а) заявление об участии в конкурсе, в произвольной форме, оформленное собственноручно в рукописном виде;
б) листок по учету кадров;
в) 4 цветные фотографии размером 4 Х 6 см
без уголка;
г) заверенную в установленном порядке
копию трудовой книжки;
д) заверенные в установленном порядке
копии документов об образовании государственного образца;
е) предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);
ж) заполненную и подписанную собственноручно анкету установленной формы;
з) документ об отсутствии у претендента
медицинских противопоказаний для замещения должности руководителя и для работы со
сведениями, составляющими государственную тайну, - выдается медицинским учреждением по месту обслуживания, по установленной форме;
и) копию паспорта или заменяющего его
документа;
к) копию документов воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
л) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
м) копию страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования
граждан;
н) копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской
Федерации;
о) копию свидетельства о рождении;
п) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии);

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:220101:56, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский,
Новоелюзанское муниципальное образование, СПК «Балаковский».
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проектов межевания земельных участков
Извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по
подготовке проектов межевания земельных участков является Макаров Дмитрий Валерьевич,
адрес: Саратовская область, р.п.Базарный Карабулак, ул.Коммунистическая, д.32 кв.189, тел.:
8-987-128-15-81.
Исполнителем работ по подготовке проектов межевания земельных участков является
кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11120), адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:04:000000:854, находящееся по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, село Казанла, на землях сельскохозяйственной артели «Дружба».
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412630,
Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей,
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17.

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 – Филимонова Надежда Павловна, проживающая: Саратовская область, Озинский
район, п. Непряхин, ул. Советская д.15, кв.1, 9271420267. Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:000000:103, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, 3 км. северо-западнее п. Непряхин. 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.

р) письменное согласие на проведение в
отношении него полномочными органами проверочных мероприятий;
с) документ об отсутствии не снятой или не
погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости;
т) по желанию претендента – копии документов о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий, присуждении государственных премий,
заверенные в установленном порядке.
Подлинники документов, указанных в подпунктах «и»–«п», предъявляются секретарю конкурсной комиссии при представлении
документов для участия в конкурсе.
Требования к оформлению документов.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявлением, должны быть
прошиты, пронумерованы и подписаны претендентом на должность директора.
К данным документам прилагается их
опись. Заявление и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остается
у комитета, другой - у претендента.
4. Прием заявлений об участии в конкурсе
с прилагаемыми к нему документами будет
проводиться секретарем конкурсной комиссии по замещению должности директора ГУП
«Сартехинвентаризация» с 25 января 2019
года по 26 февраля 2019 года с понедельника по пятницу с 14 часов 00 минут до 18 часов
00 минут по адресу: г. Саратов, ул. Радищева,
д. 30, каб. 10.
Дата окончания приема заявлений об участии в конкурсе с прилагаемыми к нему документами – 26 февраля 2019 года в 15 часов 00
минут.
Представление заявления с прилагаемыми
документами после окончания срока приема
заявлений, указанного в настоящем информационном сообщении, а также представление заявлений без приложения необходимых
документов, являются основаниями для отказа гражданину в их приеме.
При приеме документов на заявлении претендента секретарем комиссии делается
отметка о приеме документов с указанием
даты их принятия.
С момента начала приема заявлений и
документов до даты окончания приема заявлений претенденты могут ознакомиться с
общими сведениями и основными показателями деятельности ГУП «Сартехинвентаризация», с условиями трудового договора, перечнем вопросов для тестовых испытаний пре-

тендентов по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, д. 30, каб. 10, с понедельника по пятницу, с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перечень вопросов размещен на сайте комитета в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Конкурсы» (https://
saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/personnel/
competitions/index.php). Справки по телефонам (8452) 39-36-37; 39-36-38.
Расходы, связанные с участием в конкурсе
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за счет
собственных средств.
Начало работы конкурсной комиссии по
рассмотрению заявлений с прилагаемыми
к нему документами 28 февраля 2019 года в
14 часов 30 минут. По результатам рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает решение о признании претендентов
участниками конкурса. Результат рассмотрения объявляется претендентам перед началом
конкурса.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность
руководителя предприятия в соответствии с
действующим законодательством;
б) представлены не все документы по
перечню, указанному в информационном
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации и области.
Дата и время заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора ГУП «Сартехинвентаризация» - 28 февраля 2019
года, в 15 часов 00 минут, по адресу:
г. Саратов, ул. Радищева, д. 30, каб. 8, телефоны (8452) 39-36-37; 39-36-38.
5. Конкурс проводится в один день в два
этапа - 28 февраля 2019 года в 15 часов 00
минут по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 30,
каб. 8.
Первый этап – тестовые письменные испытания на проверку знания участниками конкурса:
а) отраслевой специфики предприятия;
б) правил и норм по охране труда и экологической безопасности;
в) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
г) основ управления предприятием, финансового аудита и планирования;

д) основ маркетинга, оценки бизнеса и
оценки недвижимости.
Тестовые письменные испытания содержат не менее 50 вопросов, составленных на
основе перечня вопросов для тестовых испытаний претендентов, утвержденного комитетом по управлению имуществом Саратовской
области. Количество неправильных ответов не
может быть более 25 процентов.
Второй этап – рассмотрение предложений по программе деятельности предприятия,
проводится в отсутствие претендентов. После
вскрытия запечатанных конвертов, анализа представленных программ комиссия определяет наилучшую программу деятельности
предприятия из числа предложенных участниками конкурса.
Победитель определяется в день проведения конкурса решением комиссии.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
Результаты конкурса оглашаются участникам и победителю в день проведения конкурса.
Документы претендентов могут быть им
возвращены по письменному заявлению в
течение одного месяца со дня завершения
конкурса.
Трудовой договор с победителем конкурса заключается в месячный срок со дня определения победителя конкурса при наличии
положительных результатов проверочных
мероприятий органов безопасности.
Основные условия трудового договора с
руководителем:
оплата труда, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 20.08.2004 № 173-П «Об
утверждении примерного устава государственного унитарного предприятия Саратовской области, решение о создании которого
принято Правительством области, примерного
трудового договора с руководителем государственного унитарного предприятия Саратовской области, решение о создании которого
принято Правительством области, и Положения об условиях оплаты труда руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Саратовской области, решения о создании которых приняты Правительством области»;
срок трудового договора – 5 лет.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 3
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона(в отношении каждого лота): Лот №1 Повторные торги
1/7 доля в праве общей долевой собственности на зем. уч-к 954057кв.м,
кад.№64:27:160101:79 по адресу: Саратовская обл., Пугачевский р-н, примерно в 4,6км
по направлению на юг от ориентира пункта ГТС№2289, расположенного за пределами участка Обременение: Арест в пользу ОАО АКБ «Банк Москвы», арест спи. Аренда. Запрещение сделок с объектом.(правообладатель/должник Попонов И.В.) Лот
№2 Повторные торги 1/7 доля в праве
общей долевой собственности на зем.
уч-к 445943кв.м, кад.№64:27:160101:80
по адресу: Саратовская обл., Пугачевский
р-н, примерно в 5,2км по направлению на
юг от ориентира пункта ГТС№2289, расположенного за пределами участка Обременение: Арест в пользу ОАО АКБ «Банк
Москвы», арест спи. Аренда. Запрещение сделок с объектом. (правообладатель/
должник Попонов И.В.) Лот №3 Повторные
торги 1/7 доля в праве общей долевой
собственности на зем. уч-к 350000кв.м,
кад.№64:27:160101:81 по адресу: Саратовская обл., Пугачевский р-н, примерно в 5,7км
по направлению на юго-восток от ориентира
пункта ГТС№2263, расположенного за пределами участка Обременение: Арест в пользу ОАО АКБ «Банк Москвы», арест спи. Аренда. Запрещение сделок с объектом. (правообладатель/должник Попонов И.В.) Лот
№4 Нежилое помещение гараж №68,
23,4кв.м, кад.№64:50:000000:79568 по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ГСК «Голубой
Дунай» Обременение: Арест в пользу Сазоновой Ю.В., арест спи. (правообладатель/
должник Савельев С.А.) Лот №5 Повторные торги Нежилое помещение-токарный цех 63,7кв.м, кад.№64:22:141207:142
по адресу: Саратовская обл., г.Новоузенск,
ул.Заводская, д.27, пом.б/н Обременение: Арест в пользу Герасимовой Е.Н., арест
спи. (правообладатель/должник ИП Глава
КФХ Кудашев Ф.А.С.) Лот №6 Повторные торги Нежилое помещение №1,
83,5кв.м, кад.№64:48:010341:759 по адресу: г.Саратов, ул.Тулупная, д.8/194 Обременение: Арест в пользу ООО ЮГТРАНСГАЗ, арест спи. (правообладатель/ должник ООО «Уралинтер НПК) Лот №7 Повторные торги Нежилое помещение №2,
137,6кв.м, кад.№64:48:010341:723 по адресу: г.Саратов, ул.Тулупная, д.8/194 Обреме-

нение: Арест в пользу ООО ЮГТРАНСГАЗ,
арест спи. (правообладатель/должник ООО
«Уралинтер НПК) Лот №8 Повторные торги
Зем. уч-к, 371кв.м, кад.№64:40:010701:64,
по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ст
«Деревообделочник», уч.64 Обременение:
Арест в пользу Горелова В.В., арест спи.
Запрещение сделок с имуществом. (правообладатель/должник Царев С.Б.) Лот №9
Повторные торги Зем. уч-к, 558кв.м,
кад.№64:40:010701:65, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ст «Деревообделочник», уч.65 Обременение: Арест в пользу
Горелова В.В., арест спи. Запрещение сделок с имуществом. (правообладатель/должник Царев С.Б.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 33 745,00(Тридцать три тысячи семьсот сорок пять) руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №2 – 17 000,00(Семнадцать тысяч) руб
00 коп, без учета НДС.
Лот №3 – 10 115,00(Десять тысяч сто пятнадцать) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №4 – 252 237,29(Двести пятьдесят две
тысячи двести тридцать семь) руб 29 коп, без
учета НДС.
Лот №5 – 136 864,41(Сто тридцать шесть
тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб 41
коп, без учета НДС.
Лот №6 – 683 399,00(Шестьсот восемьдесят три тысячи триста девяносто девять) руб
00 коп, без учета НДС.
Лот №7 – 1 279 274,31(Один млн двести
семьдесят девять тыс двести семьдесят четыре)руб 31 коп, без НДС.
Лот №8 – 89 250,00(Восемьдесят девять
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп, без
учета НДС.
Лот №9 – 129 200,00(Сто двадцать девять
тысяч двести) рублей 00 коп, без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в
рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до
14.00 (время мск), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характери-

зующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
28.02.2019г. 8.3Время начала: 10.00 (время
мск) 8.4Время окончания:11.00 (время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с
прилагаемыми документами в соответствии
с документацией об аукционе 9.2 Место:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 24.01.2019 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема
заявок: 22.02.2019г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
21.02.2019г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего
об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает
№ открытого аукциона, а также № лота, по
которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении г.Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи
в установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Сарат.области.
12. Подведение результатов аукциона:
28.02.2019 г. в 11.15 (время мск).
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Депутаты просят увеличить
ассигнования на защиту Волги
Александр ТИШКОВ
На заседании комитета
Саратовской областной
думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию 21 января
обсудили реализацию
федерального проекта
«Оздоровление Волги»
нацпроекта «Экология».

го института озерного и речного
рыбного хозяйства Владимир
Шашуловский.
По их мнению, включение мероприятий по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов и рыбохозяйственной
мелиорации на территории области в приоритетный проект по
сохранению Волги позволит решить сразу несколько проблем.

В очистке Волги большую
помощь оказывают
волонтеры-экологи

П

арламентарии
рассмотрели обращение
в правительство РФ с
просьбой увеличить сумму ассигнований на мероприятия
по оздоровлению реки. Инициаторами документа выступили председатель облдумы
Иван Кузьмин, депутаты Николай Кузнецов, Зинаида Самсонова, Владимир Капкаев, Николай Семенец, Олег Алексеев
и другие.

На экологии
не экономят
Поводом для обращения явилось несогласие с позицией
Минприроды России, решившим профинансировать саратовскую часть проекта как бы
по остаточному принципу.
В марте прошлого года губернатор Валерий Радаев утвердил паспорт приоритетного проекта «Сохранение и
предотвращение
загрязнения
реки Волги» Саратовской области, в который включен 31 объект с общей расчетной стоимостью строительства в размере

52,2 миллиарда рублей. Однако
в рамках первого этапа реализации проекта нашему региону
планируется выделить субсидии
в размере 92,4 миллиона рублей.
«Данный подход к распределению средств федерального
бюджета не позволит достигнуть на территории Саратовской области основного показателя федерального проекта
«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»
по снижению в три раза до 2024
года объема отводимых в реку
Волгу загрязненных сточных
вод», – говорится, в частности,
в обращении.
Далее приводятся расчетные данные по реальным суммам финансирования строительства и реконструкции всех
запланированных
объектов,
включенных в проект. «Только

в этом случае наш регион получит реальную возможность для
осуществления мероприятий
по улучшению экологического
состояния реки Волги», – резюмируют авторы документа.
Большинство членов комитета высказалось за принятие
проекта постановления с обращением, которое будет внесено на очередное заседание
облдумы.

“

В Министерстве
природных ресурсов
и экологии Российской Федерации недавно состоялось рабочее совещание
по реализации проекта, посвященное в основном нашему региону.

– Наконец-то на Саратовскую
область там обратили серьез-

ное внимание и пообещали помочь нам в решении возникших вопросов по реальному
финансированию региональной части проекта, – сообщил
заместитель председателя правительства области Алексей
Стрельников.

Толстолобик
почистит реки
Второй вопрос повестки заседания
комитета
касался использования растительноядных рыб для борьбы с
излишним зарастанием и заиливанием Волги. На эту тему
выступили министр – председатель комитета охотничьего
хозяйства и рыболовства Игорь
Потапов и директор Саратовского отделения Государственного научно-исследовательско-

В районах области выбрали
лучших учителей
В Балашовском и Романовском районах подвели итоги регионального
конкурса «Педагогический
Эверест – 2018», учредителем
и организатором которого стал
депутат Саратовской областной
думы Сергей Суровов
(фракция «Единая Россия»).

Г

лавная цель конкурса – определить талантливых педагогов, оказать им всестороннюю поддержку
и повсеместно распространить инновационный опыт ведущих учителей Балашовского и Романовского районов.
Награждение лучших педагогов состоялось в местных отделениях партии
«Единая Россия» Балашовского и Романовского районов.
По решению жюри, которое оценивало опыт реализации и эффективность
представленных участниками творческих проектов, предметные и методические компетенции, личностные качества
конкурсантов, абсолютными победителями стали учитель русского языка и
литературы средней общеобразовательной школы № 15 Балашова Виктория
Попова и учитель математики из Усть-

Щербединской СОШ Романовского
района Елена Селиверстова. Победители получили от парламентария современные ноутбуки.
Все участники и призеры конкурса
также были награждены ценными призами, грамотами и дипломами от депутата областной думы.
– Оценка уровня профессионального мастерства наших учителей – это
важный и эффективный механизм
мотивации и стимулирования педагогов, который помогает совершенствовать их компетенции, улучшать
рабочие методики, приобретать но-

вые знания и опыт, что в дальнейшем
положительно сказывается на образовательном процессе в целом, помогает
соответствовать современным тенденциям и требованиям, предъявляемым
к профессии учителя. Большое спасибо
депутату Саратовской областной думы
Сергею Борисовичу Суровову за идею
конкурса, помощь и поддержку в его
реализации и за возможность проявить
свои таланты, которую получили наши
педагоги! – поблагодарила начальник отдела образования администрации Романовского района Любовь
Дедова.

Возрастут
продуктивность
водоемов и объемы
вылова таких видов
рыб, как толстолобик
и белый амур,
повысится качество
воды, значительно
улучшатся условия
для рыбалки
и отдыха на реке.

Депутат Николай Семенец
считает целесообразным посмотреть на проблему шире –
ужесточить административный
или даже уголовный спрос с руководителей предприятий, которые больше других загрязняют водоемы.
Председатель комитета Николай Кузнецов поддержал коллегу и предложил подумать над
тем, чтобы разработать соответствующий
региональный
закон и тем самым внести свой
депутатский вклад в реализацию федерального национального проекта по сохранению
реки Волги.

ЛЕВ КАССИЛЬ ЛЕТАЕТ
ПО РОССИИ И ЕВРОПЕ
Год назад начал бороздить
небо самолет Аэрофлота Suhkoi
SuperJet 100-95, носящий
имя нашего земляка, уроженца
Энгельса (Покровска),
детского писателя и журналиста
Льва Кассиля.
Начало эксплуатации самолета –
15 февраля 2018 года (первый, испытательный, полет борта № 95147 состоялся 27 октября 2017 года).
Порт приписки Suhkoi SuperJet
100-95 «Лев Кассиль» –
Шереметьево.
Самолет активно используется.
За 320 суток, что он работает,
лайнер совершил 1231 рейс, общий
налет – 2589 часов. В среднем в месяц он делает 117 рейсов по России
(например, в Нижнекамск, Ульяновск)
или в Европу (Минск, Загреб).
Средняя продолжительность рейсов
чуть больше двух часов.
Музей Льва Кассиля в Энгельсе
налаживает контакты с экипажем
самолета. Надеемся, что с открытием
аэропорта «Гагарин» в Сабуровке
«Лев Кассиль» прибудет однажды
и на саратовскую землю.
■ Владимир АКИШИН
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Районные газеты остаются
важными игроками
на информационном поле
Владимир АКИШИН

особенно в дальние села, за 50 километров от райцентра. Почта России, которая
за серьезные деньги берется за эту функцию, газеты доставляет порой только на
третий-четвертый день после выхода номера. А это дискредитирует «Родную землю». Была мысль самим развозить газету
подписчикам, но большие расстояния и
плохие дороги эту идею зарубили.

На заседании комитета областной
думы по культуре, общественным
отношениям и информационной
политике 23 января был
рассмотрен вопрос о мерах
государственной поддержки
муниципальных СМИ.

Встречи с депутатами

К

ак рассказала депутатам на заседании думского комитета министр информации и печати
области Светлана Бакал, в регионе регулярно выходят 42 муниципальных издания. Их разовый тираж составляет около
112 тысяч экземпляров (от 280 до 6500
экземпляров).

Бюджетная поддержка
Газеты выходят один-два раза в неделю.
Как сказала министр, Саратовская область – одна из немногих территорий, сохранившая все муниципальные издания
без исключения благодаря государственной поддержке.
В 2018 году районные газеты получили более 26 миллионов рублей дотаций:
10 миллионов из областного бюджета,
остальное – из муниципального или заработали сами рекламой, подпиской,
розничной реализацией, а также выигрывая гранты Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям.
Иногда грантовая сумма бывает больше
миллиона рублей.
В начавшемся году бюджетная поддержка районным газетам сохранится.
Разумеется, положение газет во многом
зависит от активности редакций. Светлана Бакал сообщила интересный факт:
число подписчиков групп районных
СМИ всех соцсетей выросло на 60 процентов и превысило 65 тысяч человек.
Однако газета в классическом виде, на
бумажном носителе, по-прежнему оста-

Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании комитета
областной думы по социальной политике 23 января
депутаты обсудили вопросы,
связанные с реализацией
национальных проектов и
государственных программ.

И

сполняющий обязанности министра социального развития
Ирина Бузилова выступила
спикером по вопросу продления действия регионального
материнского капитала. Она
пояснила, что в соответствии
с законодательством средства
выплачиваются из областного
бюджета гражданам, проживающим на территории области,
в семьях которых родились
или были усыновлены третьи
и последующие дети в период
с 1 января 2012 года до 31 декабря 2016 года.

Светлана Бакал и редакторы районных газет
Алла Новикова и Владимир Горелкин
на праздновании Дня российской печати-2019

ется востребованной и важной в социальной жизни.

Радости и печали
районок
О том, как живут сегодня районные газеты, рассказали на заседании руководители муниципальных изданий.
Главный редактор газеты «Краснокутские вести» Елена Фатеева и ее коллеги
мечтают довести тираж газеты с 3800 до
4000 экземпляров. По настоянию краснокутцев, районная газета выходит дважды в неделю, хотя экономически целесообразно было бы печатать ее раз в неделю. Но земляки не хотят сужения информационного поля.
Преодолевая сложности с доставкой
газеты читателям, редакция реализует
свежие номера через торговые точки не
только в городе, но и в селах. «Краснокутские вести» уважают за оперативность,
информативность, профессионализм сотрудников. Пользуется популярностью и
сайт газеты, а также страницы в соцсетях.

В 2018 году газета сработала с небольшой
прибылью, что говорит о перспективе издания.
А вот балтайская районная газета «Родная земля» уже десять лет находится на
самоокупаемости, то есть доходы превышают расходы. Суммы прибыли символические – несколько тысяч рублей,
но главный реактор Владимир Горелкин
уверен, что такой результат морально
очень поддерживает журналистов.
«Родная земля» выходит в свет тиражом
1500 экземпляров. Учитывая, что в районе проживает 11 тысяч человек, это совсем неплохой показатель. В Балтае, как
рассказал редактор, наблюдается демографическая яма: смертность превышает
рождаемость, поэтому такой высокий тираж держать с каждым годом труднее.
Выручает сайт газеты, число посещений
которого растет. Очень много информации из района расходится благодаря этому источнику, то есть информационная
насыщенность ресурса хорошая.
Редактор посетовал на все ухудшающиеся пути доставки газеты подписчикам,

Надо добавить, что, несмотря на повседневные трудности, районки осознают
свою миссию в гражданском обществе
и не отступают перед обстоятельствами.
Помогают в этом министерство информации и печати области, региональная
организация Союза журналистов России.
Они совместно организуют для редакторов и журналистов муниципальных СМИ
обучающие семинары, встречи со специалистами в области газетного дизайна,
рекламы, продвижения в соцсетях, создания и ведения сайтов.
Редакция СОГ «Регион 64» готовит для
районных газет информационный контент, это позволяет жителям районов
быть в курсе всех важнейших дел региона. И наша редакция очень рада, что мы
находимся с коллегами в тесном взаимодействии.
Так что районные журналисты – это
сплоченное содружество, профессионального опыта и мастерства которому
не занимать. Прозвучала просьба редакторов, чтобы депутаты областной думы,
работая с избирателями в своих округах,
активнее использовали муниципальные
СМИ как источник информации о жизни
и проблемах районов.
Председатель думского комитета по
культуре, общественным отношениям
и информационной политике Алевтина
Лосина выразила пожелание встречаться с муниципальными газетчиками чаще.
Это всегда обмен опытом, полезный и
парламентариям, и журналистам.

Региональным маткапиталом
можно распорядиться до 2040 года
Изменения в законопроект
о региональном маткапитале подразумевают, что право
на эту меру соцподдержки получат жители области, чьи семьи пополнились родившимися или усыновленными в
2017 году третьими (последующими) детьми. При этом с
1 декабря 2018 года капитал
проиндексирован на 3,8 процента, его размер составил
103800 рублей.
– Направить эти средства
можно на улучшение жилищных условий и на образование
детей. Обращаться за назначением регионального капитала
граждане могут не ранее чем по
истечении трех лет и не позднее
18-летия ребенка, с рождением которого появилось право
на дополнительную меру социальной поддержки (в случае

обучения в образовательной
организации
– до 23 лет), –
напомнила
и.о. министра
социального развития.
В связи с изменениями в законодательстве
последним возможным годом
обращения за региональным
маткапиталом станет 2040 год.
Парламентарии проект поддержали.
Председатель регионального парламента Иван Кузьмин
сообщил о создании думской
комиссии по реализации национальных проектов и государственных программ.
– Наша область принимает
участие в реализации 12 нацпроектов и 50 госпрограмм.

Поэтому создание такой комиссии будет способствовать
повышению
эффективности
их реализации и организации
планомерной целенаправленной работы, – пояснил Иван
Георгиевич.
В наступившем году в регионе
планируется построить 62 новых объекта, работы будут финансироваться из федерального и областного бюджетов. Для
думского контроля в состав
комиссии предложено включить председателей всех комитетов и руководителей фракций, а также депутата Леонида
Писного – в качестве эксперта
строительной отрасли.
Леонид Александрович поддержал данное предложение,
отметив, что в настоящее время
существует ряд вопросов в сфере реализации госпрограмм,

в частности в сфере строительства учреждений образования
и других социально значимых
объектов.
Особое беспокойство вызывает вынужденный авральный режим работы строительных бригад в конце года из-за
нерасторопности чиновников,
ответственных за проведение
конкурсных процедур.

“

При такой супернагрузке и до несчастных случаев
на производстве недалеко,

– предупредил депутат.
Обсудить этот вопрос парламентарии решили на ближайшем заседании комиссии, создание которой члены комитета
одобрили.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым номером 64:27:200101:394, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н
Пугачевский:Пункт ГГС №2282, 11,5 км юго-восток.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:160403:194, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Пугачевский:
Пункт ГГС №2256.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:160301:42, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Пугачевский,
севернее от тов. «Чапаевское» на расстоянии в 1 км.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:160101:80, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Пугачевский, в
5,2 км южнее Пункта ГГС №2289.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

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: Брагин Денис Владимирович, действующий по доверенности, почтовый адрес: 412323, Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.
Шоссейная, д.5, контактный телефон 89675054006. Исходным земельным участком является
земельный участок с кадастровым номером 64:06:230101:93, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Терновского муниципального образования
(Сухоеланское 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
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: Брагин Денис Владимирович, действующий по доверенности, почтовый адрес: 412323, Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул.
Шоссейная, д.5, контактный телефон 89675054006. Исходным земельным участком является
земельный участок с кадастровым номером 64:06:230501:18, находящийся по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Терновского муниципального образования
(Сухоеланское поселение), бригада №3, северо-восточнее с.Сербино-Веденятино.
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр Поволжья ”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Извещение
о необходимости согласования
проектов межевания
земельных участков
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:110103:14, расположенный
по адресу: Саратовская область, Екатериновский район, Крутоярское муниципальное образование, находится примерно в
1,5 км по направлению на юг от ориентира
с. Крутояр;
Участники общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:12:000000:131, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район,
Индустриальный округ, в соответствии со
статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24 июля 2002 года № 101ФЗ (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 Николаевич, 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 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.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 1 по реализации арестованного имущества в Сар.обл.
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 оргнип
308644922700087 2.3 место нахождения
Сар. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона (в отношении каждого
лота): Лот №1 Повторные торги Квартира,
48,5кв.м, кад. №64:48:030226:327, по адресу: Саратовская обл., г.Саратов, ул.Танкистов,
д.77А, корп.2, кв.198А Обременение: Залог в
пользу АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. Залог в силу
закона. (правообладатель/должник Шовгатова Н.И.) Лот №2 Повторные торги 2-х комн.
квартира, 46,1кв.м, кад. №64:50:021501:3038,
расположенная по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, ул.Ломоносова, д.19, кв.36
Обременение: Ипотека в пользу взыскателя АО «Банк Северный Морской Путь»,
арест спи. Залог в силу закона.(правообладатель/должник Рейх Н.И.) Лот №3 Повторные торги 3-х комн.квартира, 68,1кв.м,
кад. №64:50:020807:2325, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Колотилова, д.6Б,
кв.32 Обременение: Залог в пользу взыскателя ЗАО «Восточно-Сибирский ипотечный
агент-2012», арест спи. Залог в силу закона.
(правообладатель/должник Худяков А.Г.) Лот
№4 Повторные торги Квартира, 44,2кв.м,
кад. №64:38:050129:333, расположенная
по адресу: Саратовская обл., Энгельсский
р-н, п.Коминтерн, ул.Коммунистическая, д.6,
кв.34 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования», арест спи. Залог в силу закона. (правообладатель/должник Афанасьева И.А.) Лот №5 Повторные торги Квартира, 44,9кв.м, кад. №64:50:021501:1204, расположенная по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул.Полтавская, д.15а, кв.88 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО АКБ
«Металлургический инвестиционный банк»,
арест спи. Залог в силу закона. (правообладатель/должник Бакиева Э.Р.) Лот №6 Повторные торги Часть жилого дома, 74,2кв.м,
кад. №64:14:350101:739; Зем. уч-к, 1472кв.м,
кад. №64:14:350101:601; по адресу: Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с.Клевенка,
ул.Советская, д.128/2 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», в лице Саратовского отделения №8622,
арест спи. (правообладатель/должник Мартынов А.В.) Лот №7 Повторные торги Жилой
дом, 49,8кв.м, кад. №64:13:210102:456; Зем.
уч-к, 1157кв.м, кад. №64:13:210102:15; по
адресу: Саратовская обл., Ершовский р-н,
с.Рефлектор, ул.Чехова, д.6 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. (правообладатель/
должник Зулкарнаева О.П., ЗулкарнаевЭ.Р.)
Лот №8 Повторные торги 4/9 доли в праве
общей долевой собственности на квартиру, 61,1кв.м, кад. №64:48:020336:837, по
адресу: г.Саратов, ш.Ново-Астраханское, д.60,
кв.32 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя Назарова И.Д., арест спи. Залог в силу
закона.(правообладатель/должник Марков
О.О.) Лот №9 Повторные торги Квартира,
33кв.м, кад.№ 64:50:020807:2524, по адресу:
Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Колотилова,
д.76, кв.66 Обременение: Ипотека в пользу Назарова И.Д., арест спи. (правообладатель/должник Ситнова Л.Н.) Лот №10
Повторные торги Жилое дом 69кв.м., кад.
№64:48:010132:88; Зем. уч-к 444кв.м, кад.
№64:48:010132:40, по адресу: г.Саратов, ул.
Ташкентская, д.44 Обременение: Ипотека в пользу АО «АКБРиР Экономбанк», арест
спи. Прочие ограничения. (правообладатель/
должник Мотылева Е.С.) Лот №11 Повторные торги Зем.уч-к 1550066кв.м, кад.
№64:38:000000:11633, по адресу: Саратовская
обл., Энгельсский р-н, Новопушкинское МО,
земли ОА «Октябрьское» Обременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России», арест
спи. (правообладатель/должник Сараев А.Х.о.,
Сараева С.А.к.) Лот №12 Квартира, 44,6кв.м,
кад.№ 64:50:020807:3027, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Колотилова, д.18, кв.57
Обременение: Ипотека в пользу ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1», арест
спи. (правообладатель/должник Космаче-

ва Н.В.) Лот №13 Квартира, 71,2кв.м, кад.№
64:50:010430:365, по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, ул.Степная, д.37, кв.72 Обременение: Залог в пользу ПАО «ВТБ 24», арест
спи. Залог в силу закона. (правообладатель/
должник Талалов О.А., Талалова Л.А.) Лот №14
Квартира, 56,7кв.м, кад.№ 64:50:010505:1309,
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Тельмана, д.5, кв.22 Обременение: Залог
в пользу ПАО «Сбербанк России», арест спи.
Залог в силу закона. (правообладатель/должник Кострушин А.В.) Лот № 15 Неж. помещение (хоз. ведение), 600,9кв.м, кад.№
64:43:000000:4912, по адресу: Саратовская
обл., г.Красноармейск, 5 микрорайон, д.3
Обременение: Ипотека в пользу ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ», арест
спи. (правообладатель/должник МУП «Газтрансмаш Красноармейского МР Саратовской обл.») Лот № 16 Квартира, 39кв.м,
кад.№ 64:50:010507:380, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Тельмана, д.23б, кв.3
Обременение: Ипотека в пользу Испас В.П.,
арест спи. Залог в силу закона. (правообладатель/должник Саралиев Т.А.) Лот №17 Квартира, 56,9кв.м, кад.№ 64:50:010425:1616,
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Волоха, д.7, кв.29 Обременение: Залог в
пользу АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи. Залог в силу
закона. (правообладатель/должник Лоос
М.Г.) Лот №18 Квартира, 53,3кв.м, кад.№
64:38:000000:11036, по адресу: Саратовская
обл., Энгельсский р-н, п. Новопушкинское,
пр.Шехурдина, д.2, кв.1 Обременение: Залог
в пользу АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования», арест спи. Залог в силу закона.
Прочие ограничения. (правообладатель/должник Попов Ю.В., Попова Т.Н.) Лот №19 Жилой
дом, 79,2кв.м, кад.№ 64:36:170107:2024,
Зем. уч-к, 821кв.м, кад.№ 64:36:170316:27,
по адресу: Саратовская обл., Федоровский
р-н, р.п. Мокроус, ул. Первомайская, д.9
Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения
№8622, арест спи. Залог в силу закона. (правообладатель/должник Матвиенко А.А., Матвиенко А.А.) Лот №20 Жилой дом, 50,4кв.м,
кад.№ 64:13:130502:47; Зем. уч-к, 841кв.м,
кад.№ 64:13:130502:19; Гараж 37,5кв.м.
кад.№ 64:13:130502:187; Баня 20,4кв.м. кад.№
64:13:130502:188; Сарай 77,3 кв.м. кад.№
64:13:130502:186; Летняя кухня 30кв.м.
кад.№ 64:13:130502:185; Сарай 32 кв.м. кад.№
64:13:130502:189, по адресу: Саратовская
обл., Ершовский р-н, с.Новая Слободка, ул.
Интернациональная, д.38 Обременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице
Саратовского отделения №8622 Управления
«Ершовское отделение», арест спи. (правообладатель/ должник Нарайкин Д.А.) Лот №21
Комната, 13,9кв.м, кад.№ 64:48:020421:267,
по адресу: г.Саратов, ул.Хомяковой, д.4, кв.42
Обременение: Ипотека в пользу Байбекова С.Р., арест спи. Залог в силу закона. Прочие ограничения. (правообладатель/ должник Родионов Ю.А.) Лот №22 Квартира,
31,2кв.м, кад.№ 64:48:050219:1070, по адресу: г.Саратов, ул.им.Разина С.Т., д.75А, кв.100
Обременение: Ипотека в пользу АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования»,
арест спи. Залог в силу закона. Прочие ограничения. (правообладатель/должник Артин
В.А.) Лот №23 Повторные торги Зем. уч-к
480000кв.м, кад. №64:01:060404:16, по адресу: Саратовская обл., Александрово-Гайский
р-н, тер.Новоалександровское МО, севернее
сбросного канала №3 с лиманов, между землями Джалмурзинова и Корнева. Обременение: Ипотека в пользу ПАО Сбербанк России,
арест спи. (правообладатель/должник Касаев
Б.К.) Лот №24 Повторные торги Квартира,
41,3кв.м, кад. №64:40:020403:1397, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Комарова,
д.109, кв.42 Обременение: Залог в пользу АО Банк ГПБ, арест спи. Залог в силу закона. (правообладатель/должник Александрин
А.В.) Лот №25 Повторные торги Квартира,
28,1кв.м, кад. №64:40:020403:1911, по адресу:
Саратовская обл., г.Балаково, ул.Набережная
Леонова, д.5, кв.35 Обременение: Залог в
пользу ООО «Содействие», арест спи. (правообладатель/должник Бикбаев Р.А.) Лот №26
Повторные торги Квартира, 40,5кв.м, кад.
№64:40:020301:2224, по адресу: Саратовская
обл., г.Балаково, ул.Набережная Леонова, д.18,
кв.32

Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России», арест спи. Залог в силу закона. (правообладатель/должник Ромашкина
Н.Ю.) Лот №27 Повторные торги Квартира,
64,2кв.м, кад. №64:48:040406:3230, по адресу: Саратовская обл., г.Саратов, ул.Тархова,
д.29, кв.732 Обременение: Ипотека в пользу АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест спи.(правообладатель/должник Шумиловских С.К.) Лот №28
Повторные торги Зем. уч-к, 78000кв.м,
кад.№64:34:271701:113; Администр. здание, 416,6кв.м, кад.№64:34:210601:329;
Трансформ. подстанция, 7,8кв.м., кад.
№64:34:210601:298; Артскважина с глубин.
насосом, выс. 40м., кад.№64:34:000000:4263;
Сооружение-битумохранилище, объем
982куб.м., кад.№64:34:000000:4682;
Битумохранилище, объем 2504куб.м.,
кад.№64:34:000000:4268; Сооружение-битумохранилище, объем
940куб.м., кад.№64:34:000000:4289; Сооружение-железнодорожный путь
на бетон. эстакаде, протяженность
698м., кад.№64:34:000000:4261; Сооружение-железнодорожный путь с
насыпью, протяженность 934м., кад.
№64:34:000000:4262; Неж.здание (хозблок), 25,5кв.м, кад.№64:34:000000:4291;
Здание(проходная) 13,3кв.м,
кад.№64:34:000000:4269; Сооружение-ж/б
эстакада для разгрузки сыпучих материалов, 285,5кв.м., кад. №64:34:000000:4287;
Здание-газораспред. станция, 26,5кв.м.,
кад. №64:34:000000:4264; Сооружениебашня Рожновского, объем 189куб..м.,
кад. №64:34:000000:4266; Сооружение-ж/
бет. осветит. мачта, выс.17,5м., кад.
№64:34:000000:4290; Воздушная ЛЭП
НА ж/б опорах, 105м. и 244м., кад.
№64:34:000000:4267 по адресу: Саратовская
обл., Татищевский р-н, Сторожовское МО, в
2 км северо-западнее от ст.Курдюм Обременение: Ипотека в пользу АО «АКБРиР Экономбанк», арест спи. Прочие ограничения. (правообладатель/ должник ООО «Трек-96», Хамизов М.И.) Лот №29 Квартира 76,9кв.м, кад.
№64:48:020636:816, по адресу: Саратовская
обл., г.Саратов, ул.1-я Пионерская, д.69/75,
кв.191 Обременение: Залог в пользу ОАО
АКБ «Инвестиционный торговый банк», арест
спи. Залог в силу закона. (правообладатель/
должник Недохлебов А.Е.) Лот №30 Квартира
41,5кв.м, кад.№ 64:32:053001:2568, по адресу:
Саратовская обл., Саратовский р-н, п.Расково,
ул.Полевая, д.4, кв.11 Обременение: Залог
в пользу АО «АИЖК, арест спи. Залог в силу
закона. (правообладатель/ должник Бикбаева Т.А.) Лот №31Квартира 43,3кв.м, кад.№
64:32:051806:160, по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, п.Соколовый, ул.ДОС,
д.13, кв.14 Обременение: Залог в пользу
ПАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог в силу
закона. (правообладатель/ должник Козырев А.Б.) Лот №32 Квартира 50кв.м, кад.
№64:48:040230:1672, по адресу: Саратовская обл., г.Саратов, ул.Буровая, д.9, кв.264
Обременение: Залог в пользу АО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»,
арест спи. Залог в силу закона.(правообладатель/ должник Белов С.А.) Лот №33 Квартира
42,8 кв.м, кад. №64:48:040523:143, по адресу: Саратовская обл., г.Саратов, п.Дачный,
ул.Мелиораторов, д.22, кв.69 Обременение: Залог в пользу АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», арест
спи. Залог в силу закона. (правообладатель/
должник Коржакова Е.В.) Лот №34 Жил. дом
201,7кв.м, кад. №64:05:000000:1120; Баня
20,9кв.м., кад. №64:05:030801:212; Гараж
37,4кв.м., кад. №64:05:030801:221; Зем.
уч-к 1188кв.м., кад. №64:05:030801:54 по
адресу: Саратовская обл., Балаковский р-н,
с.Матвеевка, ул.Остапенко, д.2А Обременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/ должник
Артемов А.В.) Лот №35 Сооружение-газопровод от ГРП до ГРПШ протяженностью
1826,7кв.м, кад. №64:18:000000:1855; по
адресу: Саратовская обл., р-н ЗАТО п. Михайловский, ул.Возрождения Обременение:
Ипотека в пользу ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов», арест спи. (правообладатель/должник МУП «ЖКХ» ЗАТО п.Михайловский) Лот
№36 Сооружение-газопровод протяженностью 6398кв.м, кад. №64:18:020301:681; по

адресу: Саратовская обл., р-н ЗАТО п. Михайловский, от АГРС до котельной АКЗ, до зоны
водоочистных сооружений Обременение:
Ипотека в пользу ООО «Газпром межрегионгаз
Саратов», арест спи.(правообладатель/должник МУП «ЖКХ» ЗАТО п.Михайловский)
4.Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 1 339 600,00(Один миллион триста тридцать девять тысяч шестьсот)руб 00
коп, без учета НДС
Лот №2 – 1 020 000,00(Один миллион двадцать тысяч) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №3 – 1 380 400,00(Один миллион триста восемьдесят тысяч четыреста) руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №4 – 541 034,52(Пятьсот сорок одна
тысяча тридцать четыре рубля) руб 52 коп, без
учета НДС.
Лот №5 – 1 319 880,00(Один млн триста
девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят)
руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №6 – 1 199 520,00(Один миллион сто
девяносто девять тысяч пятьсот двадцать)руб
00коп, без учета НДС.
Лот №7 – 250 081,56(Двести пятьдесят
тысяч восемьдесят одна тысяча) руб 56 коп,
без учета НДС.
Лот №8 – 511 169,60(Пятьсот одиннадцать
тысяч сто шестьдесят девять)руб 60коп, без
учета НДС.
Лот №9 – 595 000,00(Пятьсот девяносто
пять тысяч)руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №10 – 2 517 252,56(Два млн пятьсот
семнадцать тысяч двести пятьдесят два)руб
56 коп, без учета НДС.
Лот №11 – 706 209,92(Семьсот шесть тысяч
двести девять)руб 92коп, без учета НДС.
Лот №12 – 1 032 800,00(Один миллион
тридцать две тысячи восемьсот)руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №13 – 1 840 000,00(Один миллион
восемьсот сорок тысяч)руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №14 – 1 424 800,00(Один млн четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №15 – 6 720 000,00(Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч)руб 00 коп, в т.ч.
НДС-1 120 000,00.
Лот №16 – 976 800,00(Девятьсот семьдесят
шесть тысяч восемьсот)руб 00 коп, без учета
НДС.
Лот №17 – 1 549 600,00(Один миллион пятьсот сорок девять тысяч шестьсот)руб 00 коп,
без учета НДС.
Лот №18 – 1 522 400,00(Один миллион пятьсот двадцать две тысячи четыреста)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №19 – 696 010,40(Шестьсот девяносто
шесть тысяч десять)руб 40 коп, без учета НДС.
Лот №20 – 500 000,00(Пятьсот тысяч)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №21 – 300 000,00(Триста тысяч)руб 00
коп, без учета НДС.
Лот №22 – 1 748 000,00(Один миллион
семьсот сорок восемь тысяч)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №23 – 68 850,00(Шестьдесят восемь
тысяч восемьсот пятьдесят)руб 00 коп, без
учета НДС.
Лот №24 – 598 400,00(Пятьсот девяносто
восемь тысяч четыреста)руб 00 коп, без учета
НДС
Лот №25 – 482 120,00(Четыреста восемьдесят две тысячи сто двадцать)руб 00 коп, без
учета НДС
Лот №26 – 634 780,00(Шестьсот тридцать
четыре тысячи семьсот восемьдесят)руб 00
коп, без учета НДС
Лот №27 – 1 573 058,96(Один млн пятьсот
семьдесят три тысячи пятьдесят восемь)руб
96 коп, без учета НДС
Лот №28–5 237 411,00(Пять млн двести
тридцать семь тыс четыреста одиннадцать)
руб 00 коп, в т.ч.НДС-317 611,00
Лот №29 – 1 985 600,00(Один миллион
девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот)
руб 00 коп, без учета НДС
Лот №30 – 792 000,00(Семьсот девяносто
две тысячи)руб 00 коп, без учета НДС
Лот №31 – 885 841,60(Восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок один)руб 60
коп, без учета НДС
Лот №32 – 1 560 960,00(Один млн пятьсот
шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят)руб
00 коп, без учета НДС
Лот №33 – 880 789,60(Восемьсот восемьде-

сят тысяч семьсот восемьдесят девять)руб 60
коп, без учета НДС
Лот №34 – 1 552 217,60(Один млн пятьсот
пятьдесят две тысячи двести семнадцать)руб
60 коп, без учета НДС
Лот №35 – 5 704 823,20(Пять млн семьсот
четыре тысячи восемьсот двадцать три)руб 20
коп, без учета НДС
Лот №36–9 276 575,20(Девять млн двести
семьдесят шесть тыс пятьсот семьдесят пять)
руб 20 коп, без НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
(время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация
об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
поданного в письменной форме по адресу
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.ru
http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
15.02.2019г. 8.3Время начала: 09.00 (время
мск) 8.4Время окончания:10.00 (время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с
документацией об аукционе 9.2 Место: Сар.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 24.01.2019 г. с 8:00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заявок: 12.02.2019г. 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)
11.02.2019г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент
при внесении денежных средств, в качестве
обеспечения участия в аукционе, в платежном поручении в графе «наименование платежа» указывает № открытого аукциона, а также
№ лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты счета для перечисления денежных средств: получатель: УФК по
Сар. обл.(ТУ Росимущества в Сар.обл.): л/с №
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
в Отделении г. Саратов, БИК 046311001,
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
63401380000, ОКТМО 63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную
цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
реквизиты ТУ Росимущества в Сар. обл.
12. Подведение результатов аукциона:15.02.2019 г. в 10.15 (время мск).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кадастровым инженером ООО «АМ Стройгеодезия», Зудилиным Константином Николаевичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-13-498, адрес: г. Саратов, ул.
Кутякова, д.5, офис 404, тел.: 89873256471, e-mail: zudilin62@mail.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:110104:174, расположенного: Саратовская область,
Лысогорский район, 5 км. 835 м. юго-восточнее пос.Октябрьский, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком работ является Алиев Магомед Ахъядович.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:19:110104:174
можно ознакомиться по адресу: г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис 404.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты по
адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис 404.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:19:000000:9704, расположенный:
Саратовская область, Лысогорский район, ТОО «Ударник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат №6410-18, почтовый адрес : 413320 , Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка , ул. Советская , д.40, конт. тел. (8-84561)2-13-23 место работы - ООО «Саратовское БТИ» , ОГРН
1136450012984, ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:104, расположенного по адресу: Саратовская область Питерский
район тер. Мироновского МО в 4-6 км по направлению на юго-восток от с.Мироновка, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская область Питерский район тер. Мироновского МО
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Захаров Сергей Викторович почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , с. Мироновка,
ул.Калинина, д.44.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская, д.40, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат
№64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел.
(8-8452)579597, e-mail: v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
315645400000657, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:26:000000:248, расположенного по адресу: Саратовская область Питерский район тер.
Мироновского МО, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская область
Питерский район тер. Мироновского МО
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Хмарин
Юрий Васильевич почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , с. Питерка, ул. Юбилейная , д.22 кв.1.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Курочкина Ирина Александровна, почтовый адрес: Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. Советская, д. 118»А», кон. тел. 89172065014
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, СНИЛС
053-458-815 72, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел.
8-9271589752, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:3709, местоположение: Саратовская
область, Самойловский район, Красавское МО, Сельскохозяйственная Артель «Серп и молот».
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие дни с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Комаровым Владимиром Михайловичем,
410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д.28, офис 312а, ооо.zemproect@yandex.ru, 89603544045,
квалификационный аттестат №64-11-127, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:48:040666:109, расположенного: Саратовская область, г. Саратов, тер. СТ «Станкостроитель-1», пос. Б. Поливановка,( ур. «Золотая Долина») уч. 21
Заказчиком кадастровых работ является Замотайлова Наталия Юрьевна.
( тел.89372572815), адрес: г. Саратов, ул. Дегтярная, д.15, кв. 46.
Собрание заинтересованных лиц проводится по поводу согласования местоположения границы и состоится по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 28, оф.312а, 25 февраля 2019 г. в11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. Танкистов 28, оф.312а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января по 25 февраля 2019г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 64:48:040641:371 по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, тер. СТ «Станкостроитель-1», пос. Б. Поливановка, (ур. «Золотая Долина»)
уч. 22. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:21:000000:2, расположенный по адресу: Саратовская обл., Новобурасский р-н, Аряшский административный округ, ТОО «Орловское» о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Ильина Елена Петровна, проживающая по адресу: Саратовская область,
Новобурасский район, с. Аряш, ул. Новая, д.4, кв.2. Контактный тел. 89172034409.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков 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 – Пети Иван Яношович, проживающий: Саратовская область, Озинский район,
с. Старые Озинки, ул. Набережная, д.57, кв.2, 9271420267 Кадастровый № и адрес исходного
земельного участка - 64:23:000000:103, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, 3 км. севернее п. Непряхин. 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.

Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я 1188, г.Саратов, Россия, 410028; ИНН
645200742900, СНИЛС 068-548-566 17), член Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ул.4-я ТверскаяЯмская, д.2/11, стр.2, г.Москва, Россия, 125047; ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616),
утвержденный определением Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57657/2014 от 06.03.2015 конкурсным управляющим ООО «Вита-Принт» (ул.Танкистов, д.102А,
г.Саратов, Россия, 410047; ОГРН 1026402665211, ИНН 6450029089), сообщает, что назначенные в ходе конкурсного на 21.01.2019 открытые торги в форме электронного аукциона
по продаже имущества должника (сообщения в газете «Коммерсантъ» от 01.12.2018 № 222
на стр.35 за № 77032831230, в Саратовской областной газете «Регион 64» от 29.11.2018 №
176 на стр.3 и в ЕФРСБ за № 3252106 от 28.11.2018) признаны несостоявшимися по причине
непредставления заявок на участие в торгах. Повторные торги по лотам №№ 130-132 и 134136 состояться 22.04.2019 в соответствии с условиями, названными в вышеуказанных сообщениях о проведении торгов.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:160101:79, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Пугачевский,
примерно в 4,6 км. на юг от :Пункт ГГС №2289.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:000000:16, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Пугачевский,
Колхоз «Новый Путь».
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

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: Свиридова Валентина Алексеевна, почтовый адрес:
412338, Саратовская область, Балашовский район, с.Пичурино, ул.Береговая, д.27, контактный телефон 89675054006. Исходным земельным участком является земельный участок с
кадастровым номером 64:06:000000:3759, находящийся по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, территория Терновского муниципального образования (Данилкинское
поселение).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр Поволжья ”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Волгодизельаппарат» (Саратовская обл., г. Маркс, линия 4-я, 2, ОГРН 1026401770560 ИНН 6443003636, КПП 644301001,
рег.№ в ПФР 087106060122) Цыганков Дмитрий Анатольевич (ИНН 366212075206, СНИЛС
084-523-507 65, 394049, г.Воронеж, пер.Политехнический, д.3, кв.185), член Ассоциации
МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом.6, оф.14), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской обл. от 18.01.2017 по делу № А57-25622/2014, , сообщает о том, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества должника признаны состоявшимися
по лоту №2 (имущество, заложенное ООО «Визард Системз»). Победитель торгов – Губарев
В.И., предложивший цену – 4105000 руб., с которым 09.01.19 заключен договор. Победитель не является заинтересованным лицом в отношении должника, кредиторов, конкурсного управляющего. Конкурсный управляющий, СРО не участвуют в капитале победителя
торгов.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:27:160101:79, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Пугачевский,
примерно в 4,6 км. на юг от :Пункт ГГС №2289.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Кадастровым инженером Лариной Юлией Владимировной (квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 64-12-358, адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5,
офис 902, тел.: 8(917) 213-07-81, e-mail: larek.04@mail.ru), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:32:025103:48, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, п Новогусельский, ул Лазаревская, д 5, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения земельного участка.
Заказчиком работ является Барышникова Галина Анатольевна, адрес: Саратовская область,
г. Саратов, ул. Весенняя, д. 3, кв. 134; контактный телефон: 89033285431.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:32:025103:48
можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 902.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты по
адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 902.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:025103:12, расположенного Саратовская область, Саратовский район, пос.Новогусельский, ул.Дружбы, д.8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федераль- Волжского района г. Саратова;
ного закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ - мирового судьи судебного участка № 9
«О внесении изменений и дополнений в Закон Заводского района г. Саратова;
Российской Федерации «О статусе судей в - мирового судьи судебного участка № 2
Российской Федерации», Квалификационная Ершовского района Саратовской области;
коллегия судей Саратовской области объявля- мирового судьи судебного участка № 3
ет об открытии вакансий на должности:
Марксовского района Саратовской области;
- председателя Фрунзенского районного суда
- мирового судьи судебного участка № 1
г. Саратова;
Татищевского района Саратовской области.
- заместителя председателя Октябрьского
районного суда г. Саратова;
Соответствующие документы и заявле- судьи Волжского районного суда г. Саратова; ния, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Россий- судьи Кировского районного суда
ской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
г. Саратова; – 2 вакансии;
«О статусе судей в Российской Федерации»,
- судьи Ленинского районного суда
принимаются по рабочим дням с 9 до 18 часов
г. Саратова;
по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина,
- судьи Балаковского районного суда
дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 227-827, 27-58Саратовской области;
62, www.vkks.ru, e-mail: usd@overta.ru.
- судьи Пугачевского районного суда
Последний день подачи документов
Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 5
11 марта 2019 года.
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Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:12, расположенный по адресу:
Саратовская обл., р-н Пугачевский, Колхоз
«Борьба за коммунизм». Заказчик работ по
подготовке проекта межевания земельных
участков – Поляков А.В. 413706, Саратовская область, Пугачёвский р-н, с.Каменка,
ул.Чапаева, д.39/2 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
Кадастровый инженер Обидин В.В.
(квалификационный аттестат № 64-11265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail
obidin25011972@yandex.ru,проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером
№ 64:06:000000:7, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Старохоперского
МО . Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Лахметкин Дмитрий Владимирович, проживающий: Саратовская область, Балашовский район,
с.Старый Хопер, ул.Советская, д.71, кв.1,
тел. 89271063128. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания
проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров
и местоположения границ, выделяемых
в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок
30 дней с даты публикации настоящего
извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

Извещение
Кадастровым инженером Фадеевым В.М.
(квалификационный аттестат № 64-11-177)
адрес: Саратовская область Советский
район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а,
sowgeo@mail.ru к.т.8-845-66-5-1077 выполняются кадастровые работы по
выделу земельного участка в праве общей
долевой собственности ПСХ «Отроговское» из земельного участка с кадастровым номером 64:33:000000:121, расположенного по адресу: Саратовская область,
Советский район, Степновский округ, ПСХ
«Отроговское» (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых работ: Асташова Валентина Михайловна, проживающая
по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 10 кв.9, тел.8927-147-24-70. Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская
область Советский район р.п. Степное
ул.Димитрова д.1а, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером ООО «Межрегиональный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 64-15-599 , Почтовый адрес:
412860, Саратовская область, Лысогорский
район, р. п. Лысые Горы, ул. Советская, д.4;
адрес электронной почты: u532kh@rambler.
ru тел. 8 (845) 51 2-19-96, в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 64:19:010101:18, 64:19:010101:21
заказчиком работ является Кликушина Юля
Викторовна, адрес: Саратовская область,
Аткарский район, с. Кочетовка, ул. Молодежная, д.10, кв 2, контактный телефон:
884552-4-33-38;
В отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:010101:19 заказчиком работ является Кондюков Олег Иванович, адрес: Саратовская область, р.п.
Лысые Горы, пос. Энергетиков, д. 9, кв. 2,
контактный телефон: 89179867871;
В отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:010101:20 заказчиком работ является Ламин Василий Николаевич, адрес: Саратовская область, р.п.
Лысые Горы, ул. Парковая, д. 15а, контактный телефон: 89878202314 расположенных
Саратовская область, Лысогорский район,
Большерельненское муниципального образования, по уточнению местоположения
границ участков.
С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п.
Лысые Горы ул. Советская д.4
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты
по истечению 30 дней по адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые
Горы ул. Советская д.4. Смежный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером
64:19:000000:9824, расположенного: РФ,
Саратовская область, Лысогорский район,
Большерельненское МО, ТОО «Яблочное»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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ТЮЗ начал осваивать
историческую сцену
Владимир АКИШИН
Напомним, по инициативе губернатора
Валерия Радаева здание на улице Вольской, 83,
вновь передано Саратовскому академическому театру
юного зрителя имени Ю.П. Киселева.
Это дань исторической справедливости.

Т

еперь у столетнего
театра появились еще
две сцены – Историческая и Камерная. С февраля,
судя по информации на сайте театра, сюда начнут переносить некоторые спектакли текущего репертуара и покажут
премьеры.
Уже 15 февраля вернется на
родную площадку спектакль
«Старосветская любовь» по
повести Николая Гоголя «Старосветские помещики», поставленный именно на Вольской, 83, в далеком 1996 году.
Это спектакль-старожил. Главные роли в нем исполняют народные артисты России Светлана Лаврентьева и Юрий
Ошеров – актеры, чья творческая жизнь проходила более полувека в старом добром
ТЮЗе.
Возвращение
в
родной
театральный дом было заветной мечтой народных артистов. Она осуществилась на
радость исполнителям и зрителям. У Юрия Ошерова, худрука ТЮЗа Киселева, есть
еще один долг – восстановить
здесь мемориальный рабочий кабинет Мастера – Юрия
Петровича Киселева, разрушенный при реконструкции
здания.

И хотя артистка Светлана Лаврентьева признавалась,
что не чувствует на обновленной сцене прежней тюзовской
атмосферы, есть надежда, что
она скоро восстановится. Тем
более что еще один спектакль –
премьерный, 22 февраля здесь
покажут студенты Театрального института Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова – мастерской профессора, народной артистки России Риммы
Беляковой.
Это работа по пьесе современного американского драматурга итальянского происхождения Марио Фратти
«Клетка» – сложная психологическая драма с элементами
триллера в постановке режиссера Олега Загуменнова.

Многолетняя
практика показывает:
там, где дают
дипломные
спектакли студенты
театрального
института, неизбежно
появляется
заинтересованная
молодежная публика.

Ершовские соцработники
творчески поздравили с
90-летием труженика тыла
Виктора Чудасова из села
Орлов Гай.

Саратовская областная газета «Регион 64»

И

звестная песня про года-богатство как никакая другая созвучна судьбе и характеру Виктора
Тимофеевича Чудасова, считают земляки. Он оптимистичен, мудр, в «золотую» пору
жизни старается не быть обузой близким, а еще истинный
патриот малой родины.
Не часто можно встретить человека, вся жизнь которого связана с одним селом, а Чудасов
сделал такой выбор и ни разу не
пожалел – родная земля придает сил, считает он.
В Орловом Гае появился на
свет, пошел в школу, в годы Великой Отечественной войны
подростком работал наравне со
взрослыми; сюда вернулся после службы в армии и учебы в
техникуме.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Преподобного Феодосия
Великого, общих житий начальника. Преподобного Михаила
Клопского, в Великом Новгороде.
Елецкой иконы Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Феодосий-весняк. Федосеевские
морозы: если морозно –
яровой посеешь поздно.
Коли на Феодосия тепло, то весна
будет ранней, но дождливой.

ИМЕНИННИКИ
Виталий, Владимир, Иосиф,
Михаил, Николай, Степан,
Терентий, Федор, Феодосий.

Спектакль «Старосветская любовь»
вызывает светлое чувство у зрителей

А театр живет энергией зрителей.
Справедливости ради скажем, что в кассах ТЮЗа на
февраль продаются билеты и
на те спектакли, которые были
поставлены на Исторической сцене Детским театрально-концертным учреждением (ДТКУ), располагавшимся
в этом здании. Это пять спектаклей, в которых дети играют
наравне с профессиональными артистами: «Питер Пэн и
Венди», «Ах, Андерсен!», «За
зимою снова лето», «Кентервильское привидение», «Алиса в Стране чудес». Большая
часть из них поставлена саратовскими и приглашенными
режиссерами на средства федеральных грантов и хорошо
принимается детской публикой.
В результате реорганизации
вместо ДТКУ теперь здесь создана детская театральная студия при Саратовском ТЮЗе.

Руководить студией будет попрежнему актер и режиссер
Алексей Чернышов. В афише на февраль, правда, не
значится еще один спектакль
ДТКУ для взрослых, «Где ты
так долго был, чувак?». Скорее всего, из-за графика столичных артистов, которые в
нем заняты.
Могу предположить, что
вскоре афиша ТЮЗа на Вольской, 83, расширится. Было
объявлено о предстоящей реконструкции Малой сцены в
новом здании ТЮЗа. А на этой
площадке идут очень многие
спектакли текущего репертуара. Они-то, скорее всего, и
сменят адрес.
Добавим только, что при реконструкции здание на Вольской, 83, лишилось хранилища для декораций и реквизита.
Это техническое помещение,
незаменимое в театральном
хозяйстве, придется, возможно, строить заново.

Для сельского долгожителя
спели красавицы в кокошниках
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Сегодня
Международный день эскимо.

– Здесь же Виктор Тимофеевич встретил свою будущую
жену Антонину Васильевну, которая по распределению института приехала в сельскую школу
преподавателем русского языка.

“

Супруги прожили душа в душу
56 лет, вырастили замечательных сына
и дочь,

– рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения
Ершовского района Светлана
Заруба.
Овдовев, Виктор Тимофеевич
самостоятельно продолжает вести хозяйство, в его доме всегда чистота и порядок. Долгожитель в любой момент может

рассчитывать на помощь живущих рядом детей и повзрослевших внуков, но говорит, что
посильными хлопотами «поддерживает форму».
Юбилей земляка 23 января нашел отклик не только у родных,
но и у многочисленных соседей,
гостей из райцентра. Персональные поздравления Виктору Чудасову от президента РФ Владимира Путина, губернатора Валерия
Радаева, руководства муниципалитета ему вручили сотрудники
КЦСОН в народных костюмах
– нарядных сарафанах и кокошниках. Настоящие русские красавицы, которые в свободное
от работы время занимаются в
сельской вокальной группе «Надежда», исполнили юбиляру любимые песни, подарили цветы и
сделали фото на память.
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КТО РОДИЛСЯ
Эрнст Теодор Вильгельм
Амадей Гофман (1776–1822),
немецкий писатель, композитор,
художник.
Василий Суриков (1848–1916),
художник, мастер масштабных
исторических полотен.
Валерий Язвицкий (1883,
Ершовский район – 1957),
писатель («Непобежденный пленник», «Сквозь дым костров»,
«Иван III Государь всея Руси»),
учился в 1-й Саратовской
мужской гимназии.
Михаил Ромм (1901–1971),
режиссер, сценарист, педагог
(«Мечта», «Девять дней одного
года», «Обыкновенный фашизм»).
Роман Филиппов (1936–1992),
актер («Три толстяка», «Тени
исчезают в полдень», «Кортик»,
«Любовь земная»).
Валерий Ободзинский (1942–
1997), эстрадный певец (тенор),
первый исполнитель песен
«Эти глаза напротив», «Восточная
песня», «Вечная весна», «Первое
апреля» и других.
Евгений Леонов-Гладышев
(1952), актер («Рожденная революцией», «Одиннадцать надежд»,
«Сибириада», «Убойная сила»).
Юрий Башмет (1953), альтист,
дирижер.
Екатерина Климова (1978),
актриса («Бедная Настя»,
«Мы из будущего», «Мосгаз»,
«Синдром дракона»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1931 в Москве основан театр
«Ромэн», самый старый из ныне
действующих цыганских театров.
В 1935 в американском городе
Ричмонде в продаже появилось
первое баночное пиво.
В 1984 выпущен первый персональный компьютер Apple
Macintosh.
В 2003 создан Национальный
филармонический оркестр России.
В 2011 в московском аэропорту Домодедово, в зале международных прилетов террористомсмертником осуществлен теракт,
в результате которого погибли
37 человек, 170 были ранены.
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