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■ Пульс

НА РАЗВИТИЕ ХОККЕЯ НАПРАВЯТ
БОЛЕЕ 25 МЛН РУБЛЕЙ

Спортивные школы области в этом
году получат более 70 миллионов
рублей на укрепление материальнотехнической базы, сообщил
министр молодежной политики и
спорта Александр Абросимов.
Средства будут выделены в рамках
федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Демография», разработанного
по инициативе президента РФ
Владимира Путина.
Саратовской областной спортивной
школе олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» по программе Министерства спорта России выделена
субсидия в размере 25,5 млн рублей.
На эти средства планируется закупить уникальный компьютеризированный современный тренажер, который позволит безопасно обучать
воспитанников правильной технике
катания на льду.
Дополнительное финансирование
по 9 миллионов рублей в этом году
также получат пять школ олимпийского резерва, которые развивают
базовые для региона виды спорта:
греблю академическую, греблю
на байдарках и каноэ, фехтование,
триатлон и бадминтон.
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Валерий Радаев
отметил успехи аграриев
и дорожников
Валерий Радаев назвал село Павловка,
базовое для «Племзавода «Трудовой»,
одним из лучших в Саратовской области

В ИВАНТЕЕВСКОМ СЕЛЕ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
В Доме культуры села Канаевка
Ивантеевского района завершились
ремонтные работы, которые велись
в рамках реализации проекта
«Культура малой родины» партии
«Единая Россия».
Сельский ДК располагается в здании
70-х годов постройки и ни разу
не ремонтировался. Строители заменили крышу, окна, в зрительном
зале отремонтировали полы и стены,
поменяли входные, пожарные
и межкомнатные двери.
Качество выполненных работ оценили участники общественного Совета партпроекта и отметили, что все
сделано на должном уровне. Осталось завершить косметический ремонт фасада и навести порядок
на прилегающей территории.

ПЯТЬ САРАТОВСКИХ ВУЗОВ
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ
ОТ РОСМОЛОДЕЖИ
Вузы области стали победителями
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций
высшего образования, сообщает
министерство молодежной
политики и спорта.
Саратовские проекты получили
грантовую поддержку на сумму более 16 миллионов рублей. Лидером
по количеству победивших заявок и
полученным средствам является
Саратовская юридическая академия.
Здесь гранты получили сразу пять
проектов на общую сумму
6,6 млн рублей.
Саратовская консерватория получила грантовую поддержку в размере
2 млн, СГАУ – 1,35 млн, СГУ –
2,2 млн, СГТУ – 4,4 млн рублей.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Иван ПОСПЕЛОВ,
фото пресс-службы губернатора

Плоды Первого
экономического форума

Губернатор Валерий Радаев
11 июля посетил с рабочим визитом
Энгельсский и Марксовский
районы. Во время поездки
он проинспектировал строительство
дошкольных учреждений, ремонт
дорог, побывал на сельхозпредприятиях, ознакомился с ходом
уборки урожая.

В поселке Новопушкинском Энгельсского района Валерий Радаев посетил
строительную площадку будущей мясохладобойни ООО «Свинокомплекс Хвалынский», которое входит в состав холдинга «КоПИТАНИЯ».

В

Энгельсе глава региона осмотрел
возведение пристроек на 40 мест
к детсадам на улицах Полтавской
и Тельмана.
В детском саду № 76 уже имеется
340 мест. Пристройка находится в высокой степени готовности, планируется, что объект будет сдан в августе.
Валерий Радаев осмотрел территорию
детского сада и поручил благоустроить прогулочную зону, отремонтировать
ограждение.
При посещении детского сада № 78 губернатор поручил рассмотреть возможности восстановления бассейна и ремонта входной группы.
– С вводом пристроек мы даем новую
жизнь детским садам, поэтому вся их
территория должна быть приведена в порядок, – отметил глава региона.
Всего в Энгельсском районе в 2019 году
будет построено 10 детсадов, из них семь
в Энгельсе, три в селах. В дошкольных
учреждениях появится 1060 дополнительных мест, 322 рабочих места.

Инвестиционный проект
стоимостью 1,2 млрд рублей
реализуется в рамках
соглашения, подписанного
предприятием
и минсельхозом области
на I Саратовском
экономическом форуме
в марте прошлого года.
Сроки строительства – 2018–2020 гг.
На комбинате планируется дополнительно создать 150 рабочих мест.
Генеральный директор предприятия
Елена Тихонова рассказала о ходе строительства. Было отмечено, что предприятием разработан бизнес-план, получены
технические условия по подключению
инженерных коммуникаций, проведены
изыскательные работы. Кроме того, проведены тендеры на поставку оборудования, определен поставщик.
В настоящее время на площадке начаты
подготовительные работы, монтируется
временная линия электропередачи, ведется подготовка к заливке фундамента.

По словам руководителя, строительство
планируется вести в два этапа – возведение непосредственно мясохладобойни с
мощностью производства 120 голов/час
и цеха по утилизации отходов.
Губернатор подчеркнул, что проект важен прежде всего для обеспечения качественной продукцией жителей Саратовской области.
–
«Свинокомплекс
Хвалынский»
– успешное производство, производящее 10 тысяч тонн мяса в год. Развитие производства предполагает удобную логистику, то есть максимальное
приближение к предприятию. Решение правильное, в этом есть необходимость, если учесть, что основными
потребителями продукции будут жители нашей области. Новое предприятие
даст рабочие места с хорошей заработной платой и завершенность производства, полный замкнутый цикл. Нужно,
чтобы и кормовая база была приближена к производству. Это вопрос экономики и качества, – подчеркнул Валерий
Радаев.
Губернатор поставил задачу перед руководством Энгельсского района оказывать поддержку в реализации знакового
инвестиционного проекта.

Саратовцы будут
с хлебом и овощами
В рамках посещения Энгельсского района глава региона побывал в КФХ
Щеренко, где ведется уборка ранних лука
и картофеля.

Стр. 2

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/12 июля 2019 г., № 97–98/

Валерий Радаев отметил успехи
аграриев и дорожников
Стр. 1
Это сельхозпредприятие – одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в регионе, выращивает все основные овощные культуры, с этого года еще и чеснок.
В КФХ также занялись выращиванием
клубники.
– Небольшое, но очень высокопрофессиональное сельхозпредприятие с отличной культурой поля. Освоена технология по овощам, мелиорация. Поддержка
на мелиорацию сейчас достойная, так
что увеличивайте орошаемый клин. В
прошлом году хозяйство собрало более
7 тысяч тонн. Думаю, в этом году урожай
будет не меньше. Обеспечим овощами не
только область, но и соседние регионы, –
поставил задачу губернатор.
Глава региона также посетил ООО
«Воскресенское» в поселке Взлетном,
которое ведет уборку зерновых.
По словам руководителя хозяйства,
средняя урожайность в этом году составляет 30 центнеров с гектара, обрабатывается 4 тысячи гектаров. На
предприятии имеется полный цикл производства продукции – от поля до прилавка: собранный урожай отправляется
на хранение на Безымянский элеватор,
на переработку – на Саратовскую макаронную фабрику.
– Год непростой, но при правильном
выборе технологии, использовании минеральной подкормки можно добиться
отличного результата. Отсюда рекордная урожайность для этой зоны Заволжья, – сказал Валерий Радаев.
Губернатор вручил лучшим работникам обоих хозяйств благодарственные
письма и пожелал дальнейших успехов
в работе.

«Трудовые»
инвестиции
В Марксовском районе Валерий Радаев посетил производственные площадки крупнейшего животноводческого хозяйства региона АО «Племзавод
«Трудовой».

От Энгельса до Маркса
с ветерком

Губернатор вручил лучшим
работникам благодарственные
письма и пожелал новых успехов

Руководитель
сельхозпредприятия
Сырем Байзульдинов рассказал, что для
собственного производства кормов хозяйство активно развивает мелиорацию. В целом имеется 6280 га орошаемых земель. В районе села Раскатово
располагаются орошаемые поля, засеянные кукурузой и соей. Хозяйство выращивает специальные сорта кукурузы,
наилучшие для молочного животноводства, а также сою ершовской селекции,
урожайность которой по протеину является практически максимальной.
– Урожай показательный в плане
культуры растениеводства, работы с семенами. Отличный результат, пример
того, что может дать орошение в Заволжье. Команда агротехников выращивает корма для животноводства, какие
раньше поставлялись только из-за границы. 100-процентная эффективность,
– отметил глава региона.
В 2019 году в хозяйстве запущен комплекс по переработке высокопротеиновых культур на 20 тысяч тонн, способный обеспечить молочный комплекс на
4000 голов. Общий объем инвестиций
составил 120 млн рублей. Здесь в экспериментальном цехе разработана техно-

логия «защищенного» соевого жира и
жмыха, обеспечивающего уникальные
свойства для молочного животноводства, обеспечивающего прирост продукции. Эта технология создана впервые в России.
В настоящее время на «Племзаводе
«Трудовой» идет строительство нового
молочного комплекса из трех коровников. Поголовье планируется увеличить
на 1000 и довести его до 5000 голов.

“

На предприятии идет
масштабная работа одновременно по всем направлениям, что позволит увеличить поголовье. В целом это
современная ферма XXI века, руководитель и команда которой
рачительные хозяйственники.
Сегодня они решают главный вопрос по кормам. Им удалось создать кормовую базу и обеспечить
замкнутый цикл производства.
Всё рассчитано на получение качественной, конкурентоспособной продукции,

– подвел итог Валерий Радаев.

Глава региона также проконтролировал ход ремонта дорог в Энгельсском и
Марксовском районах.
В Энгельсском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» за счет федерального бюджета ведется ремонт
участка протяженностью 7,1 км на
трассе Самара – Пугачев – Энгельс –
Волгоград.
Представитель дорожной организации рассказал, что завершаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия, дорожники приступают к
нанесению разметки. Готовность объекта – 90%, гарантийный срок службы –
5 лет.
– В текущем году в направлении Энгельс – Маркс работы завершены практически на всех участках, запланированных к ремонту. И до Маркса у нас
хорошая отремонтированная дорога, –
отметил Валерий Радаев. – От Маркса
ведется капремонт 10 км дороги Самара
– Пугачев – Энгельс – Волгоград. Применяются современные технологии, работы идут в графике. И в этом году мы
также продолжим ремонт трассы в направлении Пугачева, Ивантеевки.
Капремонт участка трассы Самара –
Пугачев – Энгельс – Волгоград у села
Орловского также ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». К настоящему
времени выполнены работы по устройству основания методом холодной регенерации, устройству нижнего слоя
асфальтобетонного покрытия. Общая
готовность участка – 45%.
– На трассе продолжается капитальный ремонт. Сейчас самое главное –
ускорять темпы, выполнить работу в
сроки и с хорошим качеством, потому
что ожидания людей к качеству этой дороги высокие, – подчеркнул губернатор.
Подрядчик заверил главу региона, что участок дороги будет сдан
к 1 сентября.

Более шести тысяч героев увековечено
в 35-м томе Книги Памяти
Владимир АКИШИН
Уникальное издание продолжает выходить
в Саратовской области. На днях из типографии
получен очередной, 35-й том. Ни в одном другом
регионе страны подобный проект не имеет такого
масштаба. Тома нашей Книги Памяти хранятся
в Музее Отечественной войны на Поклонной горе
в Москве.

В

Саратовской области с
Книгой Памяти может
ознакомиться каждый
в ближайшей городской или
районной библиотеках. Тираж
35-го тома – 1000 экземпляров.
Председатель редакционной
коллегии Книги Памяти – губернатор Валерий Радаев. Долгие годы редакционный коллектив издания возглавляет
ветеран Великой Отечественной войны Георгий Фролов.
В 35-м томе содержатся сведения о 6304 бойцах Красной
армии – наших земляках, по-

гибших на полях сражений
Великой Отечественной войны. Также продолжается публикация сведений о тружениках тыла Саратовской области.
В этом томе – Хвалынского
района и города Саратова. Все
фамилии расположены в алфавитном порядке, что упрощает
поиск. Помещены воспоминания о крупных руководителях
предприятий, которые в годы
войны организовывали работу
«оборонки».
Большой раздел книги посвящен саратовским журналистам,

воевавшим на фронтах. Среди военкоров были писателиземляки Константин Федин,
Лев Кассиль, Михаил Алексеев, Константин Симонов, операторы кинохроники Давид

Ибрагимов, Владислав Микоша. Трое саратовских журналистов: Василий Кононов, Степан
Остапенко и Валентин Ерошк
кин,
удостоены звания Героя
С
Советского
Союза.
Есть, к счастью, и ныне
з
здравствующие
журналистыф
фронтовики. Среди них Арк
кадий Богатырев, 1925 года
р
рождения, всю творческую
ж
жизнь проработавший в обл
ластной газете «Коммунист»,
ч
член редколлегии Книги
Памяти.
Обширный раздел вмещ
щает в себя воспоминания
фронтовиков, теперь это
ууже редчайший материал.
Также здесь публикуются рассказы о героях войны, написанные их прямыми потомками – детьми или внуками.
Впереди у редакционной коллеги и редакционного коллектива областной Книги Памяти

непростая
и
ответственная задача – подготовка очередного тома, который выйдет в год 75-летия Великой
Победы.
В предисловии к 35-му тому
Валерий Радаев написал:
«В следующем году наша
страна будет отмечать 75-летний юбилей Великой Победы.
В торжественном строю пройдут внуки и правнуки героев
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Сегодня
они главные хранители памяти
о подвигах дедов и правды о нашей Победе».

Книга Памяти –
важная помощь
в этом святом деле:
никто не забыт,
ничто не забыто.
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Спикер облдумы проверил
ход реализации нацпроектов
в Балтайском районе
Иван ПОСПЕЛОВ
Председатель областной думы, руководитель фракции
«Единая Россия» Александр Романов проинспектировал
ход реконструкции Дома культуры, осуществляемой
в рамках реализации национальных проектов.

Р

аботы в ДК начались
18 июня. Планируется
заменить полы, систему теплоснабжения, провести
капитальный ремонт сцены,
электромонтаж, реконструкцию крыльца. К 1 сентября работы будут завершены.
Спикер регионального парламента также осмотрел дворовые территории, которые
благоустроены в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022
годы». По этой же программе
будет реконструирована центральная площадь, где установят ограждения, скамейки, световые опоры, а также высадят
деревья и уложат газон.

В Балтае Александр Романов
провел прием граждан.

Глава регионального
парламента проверил
исполнение решений,
принятых на
предыдущих встречах
с жителями.
В частности, на деньги, которые
он выделил для Дома культуры в
селе Садовка, куплены ноутбук и
многофункциональное устройство, еще один ноутбук заказан и
скоро будет доставлен в ДК.
Вопросы, с которыми на текущем приеме обращались к

Чаще всего балтайцы обращались к Александру
Романову с просьбой оказать материальную помощь

спикеру регионального парламента балатайцы, в основном касались оказания материальной помощи. По 15 тысяч
рублей получат мама тяжелобольного ребенка, нуждающегося в дорогостоящих медицинских
препаратах
и
трансплантации, местная жи-

тельница с онкологическим заболеванием и мужчина, перенесший тяжелую форму пневмонии
и сложную операцию.
О сложностях в получении
надбавки к пенсии рассказала
жительница Балтая, всю жизнь
проработавшая в сельском хозяйстве. Из-за неверной форму-

лировки в трудовой книжке она
не может получить надбавку 25
процентов, предоставляемую
государством. Александр Романов направил копии документов
сельчанки в районное отделение Пенсионного фонда и оказал ей материальную помощь в
размере 10 тысяч рублей.

Петербургский тракторный завод
становится партнером саратовских аграриев
■ Факт

Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы министерства
сельского хозяйства

С 2012 года в Саратове на базе предприятия «Агротехснаб» действует производство по сборке тракторов «Беларус»
– давнего и общепризнанного бренда
Минского тракторного завода. За прошедшее время здесь выпущено около
100 таких машин.

С 10 по 12 июля в Ленинградской
области проходит Всероссийский
день поля – 2019, организованный
Министерством сельского хозяйства России.

■ Кстати

В

мероприятиях принимает участие делегация Саратовской области во главе с министром сельского хозяйства Татьяной Кравцевой.
Руководители ведущих предприятий и
организаций АПК активно выступают
на дискуссионных площадках форума и
присутствуют при подписании ряда соглашений о сотрудничестве с профильными компаниями страны.

Подписано соглашение
о сотрудничестве
В торжественной обстановке агрофорум
открыл министр сельского хозяйства
Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Затем представители регионов,
в том числе саратовцы, ознакомились с
последними достижениями отрасли.
Они побывали на демонстрационных
показах самой современной техники
отечественного производства, на опытных делянках им представили образцы
высокоурожайных сельхозкультур, ориентированных в основном на экспорт.
Центральным мероприятием агрофорума стало пленарное заседание по итогам посевной кампании и по ходу уборочных работ как в целом по стране, так
и по регионам в отдельности.
Саратовским аграриям в этом плане есть чем гордиться: по сбору зерна

Мероприятия в рамках Дня поля –
2019 уже прошли в Петровском районе,
в Энгельсском – на базе УНПО «Поволжье» Саратовского ГАУ, на площадке
НИИ сельского хозяйства Юго-Востока.
В первой декаде августа состоится областная сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля – 2019».

Переговоры Татьяны Кравцевой
с машиностроителями прошли успешно

область в 2018 году заняла второе место в Приволжском федеральном округе, а по подсолнечнику стала лидером
в России.
В рамках деловой программы форума
было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства региона и АО «Петербургский тракторный завод».
– Соглашение предусматривает стабильное обеспечение наших аграриев высококачественной сельскохозяйственной техникой производства
Петербургского тракторного завода.
Сотни мощных «Кировцев» разных модификаций уже много лет исправно трудятся на саратовских полях, помогая
сельхозпроизводителям пахать зябь, сеять яровые и озимые культуры, заготавливать корма и убирать урожай. Кроме
того, целью соглашения является повышение уровня энерговооруженности
новых тракторов «Кировец», что будет
способствовать увеличению производи-

тельности труда наших аграриев, – пояснила Татьяна Кравцева.

Техническое
перевооружение
агропрома
Генеральный директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков добавил, что в рамках подписанного соглашения их предприятие
берет на себя обязательство по предоставлению
сельхозпроизводителям Саратовской области самых широких возможностей по закупкам
техники и совершенствованию системы
гарантийного и постгарантийного ее
обслуживания.
Также с руководством этого прославленного предприятия были проведены
переговоры о том, чтобы в перспективе наладить сборку тракторов «Кировец» на территории области. Подобный
совместный проект с Минским трактор-

ным заводом уже много лет успешно реализуется в Саратове.
– Мы очень заинтересованы в динамичном обновлении существующего
технопарка и особенно – в реализации
международного проекта по производству собственных тракторов. В области
исторически было развито сельскохозяйственное машиностроение. В Балакове в начале прошлого века собрали
первый мини-трактор, в Саратове еще
до войны работал комбайновый завод.
Новый проект должен способствовать
возрождению машиностроительной отрасли в регионе, – отметил губернатор
Валерий Радаев на областном Дне поля
– 2018.
Новое
соглашение,
подписанное
Татьяной Кравцевой в рамках Всероссийского Дня поля – 2019, будет способствовать продвижению саратовских
аграриев на выбранном ими пути по
кардинальному техническому перевооружению агропрома.
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Министр природных ресурсов
и экологии побывал в лесах Киото
Елена ВАСИЛЬЕВА
В Новобурасском районе 10 июля прошел пресс-тур
во главе с руководителем профильного министерства
Константином Дорониным, обсуждение экологических
проблем велось на русском языке, но с «японским
акцентом».

К

ак разъяснил «Региону
64» глава минприроды,
Новобурасский
лесхоз неслучайно избран местом
встречи. По итогам уже прошедшего в этом году профессионального конкурса местный
лесопитомник был признан
лучшим в области, во многом
благодаря участию в реализации национального проекта
«Экология».

Иноземцы
полюбили
саратовскую землю
Здесь успешно выращивают сеянцы не только традиционных
для области пород, но и привезенные к нам из чужеземных
краев семена деревьев-интродуцентов.
Благодаря нежной заботе сотрудников лесопитомника капризные обитательницы приморских территорий успешно
прижились и дали крепкие всходы в нашем засушливом степном регионе. Это и крымская

сосна, и голубая ель, и в простонародье именуемая уссурийским кедром корейская сосна.
– Результат отличной работы, сопряженной со многими
сложностями, налицо, – заявил
Константин Доронин.
Однако на вопрос корреспондента «Региона 64», какую же
награду получат победители,
ответил, что об этом говорить
пока рано, профессиональные
состязания еще продолжаются, окончательные итоги будут
подведены в сентябре. А призы,
грамоты и поздравления лучшие из лучших получат ко Дню
работников леса.

Сосна
обыкновенная
с японским
шармом
С не меньшим удовольствием
глава минприроды продемонстрировал гостям другие «иностранные» хвойники. Напомним,
после Всемирного экологическо-

Владимир АКИШИН
Необычное путешествие можно
совершить, побывав в историческом
парке «Россия – моя история»
на выставке «Немецкий тракт»,
организованной при поддержке
министерства культуры.

зе в качестве образца были заложены леса Киото – насаждения на 203 гектарах, принятых
от
сельхозпроизводителей.
Страна восходящего солнца заплатила России за то, что новобурасские хвойники будут
поглощать всеобщий, в том
числе японский, углерод и дарить миру кислород. Поначалу
иностранцы регулярно контролировали процесс и качество
взращиваемых
саратовскими лесниками сосенок и всегда
были довольны. Потом ажиотаж поутих, а леса растут.

Саратовские леса дарят
кислород всему миру, считает
Константин Доронин

го конгресса, прошедшего в 1992
году в Рио-де-Жанейро, были
приняты международные программы по оздоровлению экологической обстановки на планете.
Одним из важных позитивных факторов было признано, что лес – мощный источник
депонирования, проще говоря, поглощения углерода. По
инициативе американских ученых совместно со специалистами Международного института леса и Федеральной службой
лесного хозяйства РФ возникло соглашение «Углеродный Кредит России». Одним из
приоритетных районов его воплощения была избрана наша
область.

Год спустя Саратовское управление лесами и Волжский международный институт леса
подписали соглашение с Орегонским университетом США
по разработке и выполнению
проекта на землях, ранее не занятых лесом.
В 1993–1994 годах в Дергачевском и Лысогорском районах были заложены первые
500 га углеродоемких насаждений. А в 1998 году после международной конференции в Москве, где представители нашего
региона докладывали о реализации программы, к этой идее
проявил интерес департамент
по развитию проектов Японии.
Так, в Новобурасском лесхо-

–
подчеркнул
Доронин.

Константин

Не заросла немецкая дорога,
проложенная по России
Гостей выставки встречали
женщины в национальных
немецких костюмах

М

ы уважаем историю своего
края, России. Никому и в голову не придет замалчивать
или переиначивать такой факт, как переселение европейцев по приглашению Екатерины Великой в Поволжье,
спасшее многих немцев и австрийцев
от голода; их вклад в развитие русских
земель, особенно в степной зоне Заволжья; формирование народа немцев Поволжья; появление плеяды предпринимателей, архитекторов, ученых,
художников, писателей, общественных
деятелей – немцев по национальности,
но настоящих российских патриотов.
Но почему-то все чаще в европейских
странах ревизируют нашу историю. Как,
например, немцы, которые в своей официальной газете предложили нам снести памятник погибшим на Прохоровском поле,
потому что якобы никакой победы Красной армии в этом величайшем танковом
сражении Великой Отечественной войны
не было. А что дальше? Статуя солдата-освободителя в берлинском Трептов-парке?
Именно на этой волне открылась выставка «Немецкий тракт», которая знакомит с архитектурным наследием
поволжских немцев Саратовской, Самарской и Волгоградской областей.
Авторы выставки Антон и Виталий
Кошкины за несколько лет экспедиций
по территории бывшей Республики немцев Поволжья зафиксировали более пя-

“

Ратификация Россией Киотского протокола к Рамочной
конвенции ООН в 2004 году и
последовавшее за этим совещание в Федеральном агентстве лесного хозяйства «О
путях реализации положений Киотского протокола в
части лесных ресурсов» дали толчок к проведению организационно-подготовительной работы по приему
в лесной фонд земель, непригодных к ведению сельхозпроизводства, с целью расширения лесных территорий, что для Саратовской
области крайне актуально,

тисот объектов архитектурного наследия этого народа.
Они в разном состоянии. Красивые,
масштабные, очень часто сложенные из
красного кирпича, эти здания доминируют над окружающей территорией, особенно в степной местности, выглядят
величественно даже в руинах или заброшенном состоянии. Причем это не только жилые дома, культовые сооружения,
общественные здания, но и многочисленные производственные комплексы:
мельницы, фабрики, заводы.
Самара, Саратов, Маркс, Ровное, Сарепта, Камышин... Фотографии действительно проводят географическую линию. А
еще фотоработы Кошкиных возвращают
нас к именам: Рейнике, Шмидты, Шехтели, Борели. Это легенды, но их материальное наследие еще существует в наших городах и может составить славу Поволжья.
Если, конечно, вернуть к жизни данные
замечательные сооружения, включить в
общественные пространства, расположить

там музеи, национальные центры, как это
уже сделано в Марксе, Зоркино, Сарепте.
В Саратове ждут преображения складов Рейнике в музей современного искусства, мельниц немецких мукомолов
на волжском берегу – в культурные центры, в Энгельсском районе – спасения от
разрушения церкви в Липовке.
Выставка Кошкиных позволяет в концентрированном виде увидеть то, чем
мы сегодня располагаем, и, может быть,
приложить максимум усилий для возрождения, а зачастую и спасения этого
богатства.
Ценность экспозиции и в том, что она
буквально зовет в дорогу. Туристические
маршруты по местам проживания немцев
Поволжья уже действуют. Их организация, по мнению тех, кто побывал в поездке
по немецким селам и городам, оставляет
желать лучшего. Но все совершенствуется постепенно. Маршрутами интересуются иностранцы, и это большой плюс для
нашего туристического кластера.

– Как и предполагалось еще во время
проектирования исторического парка
в Саратове, он стал важной площадкой
для просвещения наших жителей. В пространство парка органично вписываются и художественные выставки. То есть
каждый, кто приходит сюда, может удовлетворить потребности в прекрасном.
Новая выставка будет интересна всем,
кто неравнодушен к туризму, прошлому
края и мастерству наших фотографов, –
уверена министр культуры Татьяна
Гаранина.
Вслед за министром особо отметим высокий художественный уровень выставки. Конечно, такие фотографии должны
стать частью туристических проспектов для европейских туристов, выпускаться отдельными подарочными альбомами, серией открыток. Пока же есть
Немец
возможность увидеть «Немецкий тракт» Кошкиных в историческом
парке.
Вход свободный.

На фото показана сохранившаяся
немецкая архитектура

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Ольга ЛЕТУВЕТ
Нынешним летом на территории
спортивного городка саратовского
лицея № 47 в микрорайоне Елшанка
заработал открытый бассейн
с водной горкой.
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Как научиться плавать
вдали от водоемов
В Елшанке заработал
первый в городе открытый
бассейн с водной горкой

С

портивный комплекс, построенный по поручению губернатора Валерия Радаева и по просьбе
жителей Елшанки, пользуется огромной
популярностью среди населения.
Решение построить на территории
образовательного учреждения многофункциональную спортивную площадку было принято главой региона в 2017
году, после посещения лицея. Школьники рассказали, что им очень нужен стадион, чтобы заниматься спортом. Современные площадки для разных видов
спорта ввели в строй осенью прошлого
года на территории, которая не использовалась.
Изюминкой комплекса стал бассейн
с водной горкой, ведь поблизости нет
природного водоема, в котором можно
было бы купаться летом. К сожалению,
сразу опробовать этот объект не получилось, так погода была уже прохладная.
На открытии спортивной площадки Валерий Радаев посоветовал учащимся лицея пользоваться возможностями нового комплекса и продвигать родную школу
своими победами на соревнованиях.
Спортивный городок стал настоящим центром притяжения жителей микрорайона. Если остальные площадки
функционируют уже несколько месяцев, то открытый бассейн с водной горкой, или мини-аквапарк «Лето», как называют его в лицее, принял маленьких
посетителей этим летом. Первый заплыв прошел в Международный день
защиты детей, 1 июня.

З

десь постоянно проходят
матчи среди дворовых команд по мини-футболу, баскетболу. По вечерам на площадке
собираются любители воркаута.
– Мы даже приглашали известного спортсмена Илью Кузнецова, ребят из команды по воздушно-силовой атлетике Workout Skill,
проводили мастер-класс для всех
желающих. Сейчас наши ученики

Перед заходом ребята в обязательном порядке принимают душ с горячей
водой. Душевые кабинки стоят рядом
с бассейном. Тем, кто неуверенно держится на воде, выдаются плавсредства
– нарукавники или жилеты. В воду и из
воды дети заходят и выходят строго по
команде инструктора.
Надо отметить, что дисциплина железная. Здесь, как говорится, все по
свистку. Даже на бортике ребята продолжают заниматься, выполняя различные упражнения. После небольшого перерыва – снова в воду.

В бассейне очень серьезная
система очистки.
Вода постоянно проходит
фильтрацию. Раз в неделю
ее хлорируют. Большое
внимание уделяется состоянию
горки. Ее обслуживанием
занимаются специалисты.
Здесь может купаться совершенно бесплатно любой ребенок начиная с семилетнего возраста, поскольку глубина
бассейна составляет 1 метр 20 сантиметров. На горку ребятишек допускают
начиная с 12 лет.
– У нас купаются все желающие, не
только местные девчонки и мальчишки,
– рассказала заместитель директора лицея № 47 по воспитательной работе Эвелина Волкова. – Приходят ребята, приехавшие в наш микрорайон к бабушкам
на лето из Москвы, Волгограда, Иркутска. Чтобы получить персональный про-

пуск в бассейн, надо принести справку от
врача и прослушать с родителями обязательный инструктаж, который повторяется и перед каждым заходом в воду.
Купание проходит строго по графику:
с 11 часов утра и до пяти вечера с техническим перерывом.
Группы делятся по возрасту: 7–9,
10–11, от 12 лет и старше. Во время посещения в мини-аквапарке находятся
четыре штатных инструктора. Двое на
водной горке контролируют спуск, двое
– у самого бассейна. Кроме того, здесь
постоянно дежурит медсестра.

Жители Елшанки перестали
стесняться заниматься спортом
Спортивный городок
на территории лицея № 47
сразу же стал популярным
не только среди учащихся:
заниматься спортом сюда приходят и жители микрорайона.
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сами занимаются и свои умения показали на празднике по случаю Дня
защиты детей, – рассказала директор лицея Светлана Антипина.
Не пустует здесь и беговая дорожка. Утренние пробежки начинаются часов с шести утра. Днем занимаются школьники, проходят уроки
физкультуры, подготовка к сдаче
норм ГТО. А по вечерам бегают все
остальные.
В спортивном городке часто проходят соревнования. Зимой – по хоккею, летом – по мини-футболу. Причем в установленной здесь хоккейной
коробке соревнуются как юношеские,
так и взрослые команды. Местные
жители зимой помогали заливать лед
и следить за его состоянием.
Спортивный комплекс
при лицее № 47 никогда не пустует

– Кроме постройки спортивного
городка, у нас заново заасфальтировали прилегающую территорию,
– отметила заместитель директора
Эвелина Волкова. – Здесь катаются
на велосипедах, самокатах, роликах,
приходят мамочки с колясками, пенсионеры занимаются скандинавской
ходьбой. Как-то вечером мы насчитали около 240 человек. Мы стараемся облагородить территорию:
разбиваем клумбы, устанавливаем
вазоны с цветами. Людям нравится.
– Для нас очень важно было выстроить всю эту работу, – продолжила Светлана Антипина. – Мы
прекрасно понимаем, какая на нас
лежит ответственность. Хочется
сказать огромное спасибо губернатору Валерию Радаеву. Он приезжал, когда площадка еще строилась, контролировал процесс, и
сегодня у нас функционирует очень
эффективный и современный комплекс. Люди перестали стесняться
заниматься спортом.

“

Наши ребята во время летнего школьного лагеря здесь
купаются, жители стали
приобщаться к спорту, к
физической культуре. Они
начали делать зарядку, выходить на пробежку с детьми, друзьями. Этот городок
нас объединил. Он принес
массу радости, позитивных
эмоций и, конечно же, здоровье жителям нашего микрорайона.

Различные профилактические работы производятся в строго определенные
сроки.
– Для детишек это такое счастье! – отметила директор лицея Светлана Антипина. – Конечно, для нас это дополнительная нагрузка, но когда ты видишь
эмоции, которые переполняют ребят,
смех, брызги, радость... Что еще для
счастья надо?! И многие приходят, спрашивают, сколько это стоит. Когда узнают, что бесплатно, очень удивляются.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
В РОМАНОВКЕ В ДЕКАБРЕ
ОТКРОЮТ БАССЕЙН
Министр молодежной политики и спорта
Александр Абросимов 10 июля посетил
стройплощадку бассейна в рабочем поселке Романовка.
Об итогах визита он рассказал на своей страничке в «Инстаграм».
«По просьбам жителей бассейн будет расположен рядом со школой. Здесь дети смогут учиться плаванию. В рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография» на строительство выделено
94,4 миллиона рублей. Сейчас здесь вырыт котлован под основание здания и чашу бассейна,
ведутся работы по устройству фундамента», –
отметил министр.
Александр Абросимов встретился со спортивной общественностью района. «Знаю, что многие
спортсмены уже ездили в Красный Кут, чтобы
посмотреть бассейн, который мы сдали совсем
недавно. Здесь использовали тот же проект, его
пропускная способность 32 человека в час.
В Романовке только не будет игрового зала.
Предложил руководству района создать общественный совет, чтобы жители могли контролировать все этапы работ. Идею поддержали», –
поделился впечатлениями министр.
Согласно контракту объект должен быть сдан
в декабре.
«Бассейн в Романовке станет 73-м, открытым в
нашей области. Подчеркну, что благодаря инициативе Владимира Путина о реализации национальных проектов только в нашей области
сейчас ведется строительство и реконструкция
четырех крупных спортивных объектов.
Кроме того, в этом году в районах будет установлено 18 спортивных площадок», – написал
Александр Абросимов в «Инстаграме».
■ Илья ПЕТРОВ
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Известный блогер рассказал,
как выживают люди в провинции
Известный российский урбанист и
журналист Илья Варламов в очередной
раз побывал в Саратовской области.
Впечатлениями он поделился 10 июля в
своем блоге в «Живом журнале». Материал называется «Саратовская область:
как выживают люди в провинции».

Ц

елью поездки Варламова, который прибыл
в Саратовскую область
вместе с общественником Дмитрием Алешковским и оператором, стала съемка серии репортажей про то, как выживают в
провинции люди, неспособные
самостоятельно о себе заботиться.
«Старые, больные, неспособные самостоятельно за собой
ухаживать. Это огромная проблема, потому что многие из
них в буквальном смысле гниют
и умирают за закрытыми дверями квартир. Этих людей много,
но мы их не видим на улицах,
потому что они не могут выйти на улицы. Мы их не слышим,
потому что у них нет возможности что-то сказать. Они никому не нужны, и это страшно.
Наша первая точка – город Маркс», – написал
Варламов в своем блоге
в ЖЖ.

Далее визитеры отправились в
отель, расположенный в самом
центре Маркса.
«Центром это назвать трудно. Темные улицы с деревенскими домами, людей на улицах нет, освещения нет. Отель
– это двухэтажный кирпичный
дом, рядом несколько пристроек, одна из которых – ресторан
и детский клуб. Вроде милое
место», – поведал читателям
журналист.
Вечером того же дня блогер
вместе с общественником Дмитрием Алешковским направились поесть. Город встретил их
темными улицами практически
без фонарей.

Последние
дни старого
аэропорта
Первым делом столичный гость высказался о
старом саратовском аэропорте.
«Вдоль ВПП раскидана какаято ржавеющая техника – старые
самолеты, пожарные машины.
Не очень понятно, что из этого
работает, а что просто ржавеет,
ожидая утилизации. На некоторой технике еще можно увидеть
логотип «Саратовских авиалиний» – год назад авиакомпании аннулировали сертификат
эксплуатанта после катастрофы
Ан-148 в Подмосковье», – написал он.
Раскритиковал Варламов памятник Ан-24, который «решили изуродовать дешевой китайской светодиодной подсветкой».
«Аэропорт доживает свои последние дни. Ему строят замену подальше от города, новый
аэропорт будет носить имя Гагарина», – рассказал читателям
блога визитер.

Темный город
Маркс
Илья Варламов побывал в
Марксе. Как рассказал подписчикам блогер, до райцентра их
довез водитель, который молчал всю дорогу, оживившись
лишь два раза.
«Первый – когда мы проезжали пост ГИБДД и кто-то из
попутчиков пошутил, что если
остановиться в отеле неподалеку, то гаишники ночью могут
и ограбить. Второй раз водитель включился в беседу, защищая марксовское пиво», – написал он.

С наступлением темноты
жизнь в Марксе замирает

«Почти все заведения закрыты. Единственное, что отличает Маркс от глухой деревни,
– это машины! Наглухо затонированные «Приоры» и старые
иномарки медленно колесят по
улицам и стоят вдоль обочин.
В машинах молодые люди, из
каждой второй орет какая-то
странная музыка. Как часто бывает в провинции, единственное
здесь развлечение для молодежи – сидеть в машинах. Пассажиров в припаркованных вдоль
обочин машинах выдают только яркие экраны смартфонов,
которые еле видны сквозь глухую тонировку. Вот так весь вечер – просто сидят в машинах,
потому что делать нечего», – написал Варламов.

Старый Саратовский
аэропорт произвел на блогера
удручающее впечатление

Пиво после 23.00?
Пожалуйста!
За 10 минут гости Маркса дошли до одного из заведений, где
обнаружили много кранов с
разливным пивом по цене около
90 рублей за литр. Кроме того,
ассортимент заведения был
представлен туалетной бумагой
из Набережных Челнов, «Гусарскими» презервативами, шоколадками и чипсами.
Чтобы найти закуску, москвичи направились в магазин
«Лира». Там их поразило
отсутствие ограничения
на продажу алкоголя.
«Такого понятия, как
«не купить алкоголь после 11», здесь не существует. Мы берем пиво,
орешки и идем ужинать
в отель. Ни одно кафе в
это время не работает», –
отметил журналист.

Молодые
завидуют
пенсионерам
Вместе с Дмитрием Алешковским журналист встретился с
руководителем
патронажной
службы «Каритас» Татьяной,
она занимается гражданами, которые не в состоянии себя обслуживать.
«Ходят по домам, меняют
памперсы, помогают оформлять документы, моют, кормят.
В общем, делают то, что должны делать или сиделки, или родственники. Но когда у человека
нет родственников и нет денег
на сиделку, то он просто никому
не нужен», – объяснил блогер.
Женщина рассказала столичным визитерам, что получает довольно большую по меркам Маркса зарплату – 20 тысяч
рублей, однако, по ее словам,

на такие деньги жить сложно
даже в провинции.
«Обычно люди получают тысяч 15, а иногда и того меньше.
Вообще, у нас в провинции ситуация примерно как в Европе.
Знаете все эти истории о том,
что европейские пенсионеры
на старости лет могут, наконец,
не работать, а вести полноценный образ жизни? Путешествовать, сидеть в ресторанах... У нас
тоже часто пенсионеры заметно богаче молодых людей. С той
лишь разницей, что пенсионер
на свою минимальную пенсию
еще может как-то выжить, а вот
молодые – часто нет», – поделилась с приезжими женщина.

Инвалид,
экономящий
памперсы
Варламов рассказал, что им удалось посетить несколько подопечных Татьяны, один из которых – Алексей, человек с
«банальной судьбой», живущий
на последнем этаже пятиэтажки
на окраине Маркса.
«Окончил школу, мечтал стать
крановщиком, но перебивался
случайными заработками. Начал
пить, и вот в какой-то момент
его сильно избили в пьяной драке. Ничего не помнит. Когда очнулся, вроде всё было нормально, даже сам ушел из больницы.
Но в феврале этого года у Лёхи
отнялись ноги. Совсем. Врачи
сказали – последствие той самой
драки. Он не просто не чувствует
ног – он даже не может контролировать, когда справляет естественные потребности», – рассказал подписчикам журналист.
Как выяснил Варламов, в
Марксе у мужчины была квартира, которую затем «отжали»,
пообещав ему другую. Затем его
привезли в жилплощадь в пяти-

Единственное, что отличает
Маркс от глухой деревни, – это
машины, считает Варламов

Инвалид Леха – человек
с «банальной судьбой»

этажке, где он сейчас находится, но оказалось, что ему она не
принадлежит. Вскоре в дом начали наведываться незнакомые
люди, которые требовали, чтобы инвалид съехал.
Блогер описал жилплощадь
как убитую, с черной плесенью
и масляными пятнами на обоях,
паутиной под потолком и подтеками от дырявой крыши.
Мужчина имеет третью степень инвалидности, но, чтобы
подтвердить ее, нужно обойти
много врачей.
«Чтобы обойти врачей, надо
до этих врачей дойти, а Лёха
даже в туалет не может сходить.
Девушки из патронажной службы, которые ему помогают, уже
не могут спустить его с пятого
этажа на улицу, а мужчин у них
нет. Сотрудницы службы «Каритас» приходят к нему, обрабатывают страшные пролежни
на ягодицах: сначала он неделями сидел и не менял памперсы. Чтобы вы понимали уровень
ада: Лёха старается меньше есть
и пить, потому что нет денег на
памперсы и их нельзя часто менять. Памперсы могло бы выделять государство, но, по мнению
чиновников, Лёха не инвалид и
сам как-нибудь разберется», –
написал Варламов.

Неутешительная
статистика
Журналист поинтересовался у
инвалида, что он будет делать,
когда его выгонят из квартиры.
«Повешусь, а что мне еще делать? – а потом, немного подумав, добавляет уже серьезно: –
Но сначала зарежу тех, кто ко
мне сунется. Зарежу». Конечно,
никого он не зарежет и не повесится. Скорее всего, он просто
окажется на улице, где и умрет
никому не нужным», – уверен
Варламов.
В своем материале он привел
неутешительную статистику, согласно которой в одном только
Марксе, где население составляет 30 тысяч человек, в год через
патронажную службу проходят
800 человек. При этом автомобиля социальные работники не
имеют, а велосипед у них один
на четверых.
Автор текста отметил, что,
слушая такие истории, он понял,
как просто человеку опуститься
на самое дно и что практически
невозможно подняться с него,
если нет денег и родных.
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Губернатора
возмутил
ремонт двора
в Энгельсе
Губернатор Валерий
Радаев 11 июля во время рабочей поездки в
Энгельс осмотрел двор
дома на улице Тельмана, 166, который вошел
в программу благоустройства городской
среды.
Жильцы дома пожаловались, что подрядная организация начала работы, разобрала асфальт,
демонтировала бордюры
и больше во дворе не появлялась. Строительный
мусор не был вывезен и
теперь мешает жильцам
пройти к подъездам, передвигаться по двору.
Губернатор возмутился недобросовестной работой подрядчика и потребовал исправить всё в
кратчайшие сроки:
– Это отрицательный
пример, как не нужно делать. Много дворов ремонтируем, но такого безобразия я не видел! Мы
занимаемся программой
благоустройства городской среды. В этом году
в ней участвуют все муниципалитеты. Направляются большие средства. Делаем комфортную среду,
а здесь получаются одни
неудобства для жителей!
Так не пойдет! Исправить
все за два дня, – потребовал глава региона.
Представитель
подрядчика, срочно
приехавший во двор,
сообщил, что работы планируется
завершить
до конца месяца.
– Вы зачем сразу весь
асфальт разворотили?
Создаете видимость работы? До конца дня создайте для людей возможность ходить по двору.
И завершайте работы!
– сказал глава региона,
призвав общественников
активнее контролировать
ремонт дворовых территорий.

Саратовские спасатели
получили новую технику
Губернатор Валерий Радаев
10 июля на набережной вручил
областной службе спасения новую
технику для работы на воде.

«

Техника и спецоборудование были закуплены по инициативе главы региона.

От круглосуточной работы спасателей, их профессионализма, оснащенности техникой и
спецсредствами зачастую зависит человеческая жизнь. Такая
укрепленность будет способствовать эффективному решению задач в период паводка и в ежедневной работе службы – спасении
людей на воде,
– подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор добавил, что в настоящее
время завершается процесс приобретения тяжелых машин для работы в зимних условиях: в регион поступят дополнительно 20
единиц.
– В ближайшее время
мы представим отряд
этой техники, которая
будет также прикреплена к службе спасения, – заявил Валерий
Радаев.
Техника, переданная спасателям, призвана повысить оснащенность областной службы спасения,
улучшить эффективность работы как в
повседневной деятельности, так и в случае нештатных ситуаций, таких как паводок. Главная цель мероприятий – защита
населения Саратовской области и территорий от ЧС природного и техноген-

ного характера.
Как подчеркнул начальник областной
службы спасения Юрий
Юрин, 90 процентов техники
уйдет в районы.
– Эта техника крайне важна для нас, –
сказал Юрин. – Огромное спасибо губернатору Валерию Радаеву за поддержку в
ее приобретении.
На мероприятии руководитель области
наградил спасателя Александра

Горохова за личное мужество и высокий профессионализм при спасении людей в чрезвычайной ситуации. Александр
взял на себя эвакуацию людей в кафе в
Лысогорском районе, в котором 26 января произошел взрыв бытового газа. Спасатель получил ожоги, но благодаря его
оперативности все люди были эвакуированы до приезда экстренных служб.
Глава региона поблагодарил Александра Горохова за отвагу, пожелал ему
здоровья и отличной службы.

В села, где нет клубов, приедут
передвижные культурные центры
В рамках федерального
проекта «Культурная
среда», одного из трех,
входящих в национальный
проект «Культура»,
в 74 регионах России
скоро появятся
передвижные
культурные центры.
К 2024 году по всей стране будет работать 600 автоклубов.
Уже в новом концертно-теа-

тральном сезоне четыре передвижных многофункциональных культурных центра начнут
курсировать по отдаленным
деревням и селам Саратовской области. Они приедут
туда, где нет домов культуры и
условий для проведения культурных мероприятий.
Автомобиль-трансформер может превратиться в театральную сцену, концертный зал, кинотеатр или библиотеку.

В автоклубе есть все необходимое звуковое и световое оборудование, он также оснащен
автономным источником электроэнергии, а значит, может
работать на любых площадках.
Погодные условия тоже учитываются: кузов автоклуба изотермический, что позволяет
артистам выступать и в холодную, и в жаркую погоду.
Иван ПОСПЕЛОВ

4,7
миллиона
рублей

составляет стоимость
одного автоклуба
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Социально
уязвимым
категориям
граждан помогут
с работой
Закон о социальном
предпринимательстве,
принятый Государственной думой в третьем
чтении, поможет решить
вопросы занятости выпускников детских домов, людей с инвалидностью и пенсионеров.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее сказал
парламентским журналистам, что «инициатива решает важные социальные вопросы – повышение
уровня занятости инвалидов, выпускников детских
домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг».

«

Закон о социальном
предпринимательстве
позволит привлечь
в эту сферу больше
деятельных, неравнодушных людей,
– подчеркнул он.
Закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное
предприятие» был внесен
правительством России.
Закон вводит понятие
социального предпринимательства: деятельность,
при которой малое или
среднее предприятие обеспечивает занятость социально уязвимых категорий
граждан, способствует реализации производимой
ими продукции, само производит товары для социально уязвимых групп или
осуществляет деятельность, направленную на
«достижение общественно
полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан
и общества в целом». Также для социально ориентированных предприятий
предусмотрены меры финансовой и имущественной господдержки.
При этом к социально
уязвимым категориям отнесены инвалиды, одинокие и (или) многодетные
родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей, в том числе детейинвалидов, пенсионеры и
граждане предпенсионного возраста, выпускники
детских домов в возрасте
до 23 лет, лица, освобожденные из мест лишения
свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость, беженцы и
вынужденные переселенцы, малоимущие, лица без
определенного места жительства и занятий.

Депутаты облдумы решают,
что делать с бакланами
и дикими собаками
Обнаглевшие бакланы и одичавшие
собаки стали представлять
серьезную опасность как для
животных, так и для человека.
Что с ними делать, депутаты
вместе с представителями
заинтересованных служб и ведомств
попытались решить 11 июля на
заседании рабочей группы комитета
облдумы по аграрным вопросам,
земельным отношениям, экологии
и природопользованию.
Поводом для обсуждения послужил
проект о внесении изменений в закон
«Об охотничьих ресурсах на территории
Саратовской области», инициированный
депутатами Николаем Кузнецовым,
Олегом Алексеевым и Николаем
Семенцом.

Переносчики
бешенства
По мнению специалистов,
пагубное влияние безнадзорных (бродячих) собак
на дикую природу огромно. Поэтому в Самарской,
Оренбургской, Владимирской областях региональными законами дикие
собаки отнесены к охотничьим ресурсам, а значит,
подлежат отстрелу. Эта мера
применяется и в других странах: Австралии, Норвегии, Америке, Финляндии...
– В нашей области насчитывается более тысячи диких собак. Они существенно влияют на снижение численности сурков, зайцев, куропаток, косуль, которые
по снежному насту не могут убежать от
одичавшей стаи и становятся ее жертвой, – пояснил министр – председатель
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов. – Более того,
в России ежегодно регистрируются десятки случаев нападения диких собак
на людей со смертельным исходом. Поэтому мы выступаем за регулирование
их численности путем отстрела. Но с одной оговоркой: наведением порядка в
лесу должны заниматься исключительно
опытные люди из числа наших инспекторов или членов Саратовского областного
общества охотников и рыболовов.
За принятие законопроекта выступила и заместитель начальника областно-

го управления
ветеринарии Татьяна Степанова.
Ее аргументы: дикие собаки являются такими же переносчиками бешенства,
как и лисы, численность
которых ежегодно регулируется
путем отстрела.

Конкуренты рыбаков
Законопроектом также предлагается отнести к охотничьим ресурсам и больших
бакланов, добыча которых пока запрещена. В прошлом веке бакланы встречались только в акватории Волги, и то в
ограниченном количестве. Теперь их популяция насчитывает более 20 тысяч
особей. Такая колония ежегодно съедает почти 3 тысячи тонн рыбы – столько
же ее добывают промысловым способом.
– Заседание рабочей группы превратилось, по сути, в круглый стол. Обе проблемы мы рассмотрели практически по
всем аспектам – правовым, экологическим, организационным. С бакланами все
ясно: их по закону отстреливают в Астра-

ханской, Волгоградской областях и Бурятии. По этому же пути пойдем и мы. С дикими собаками все не так просто и ясно,
и потому мы готовы доработать законопроект, снять все вопросы и только потом выносить его на рассмотрение сначала на заседание комитета, а потом и
думы, – подытожил Николай Семенец.
Особый урон бакланы наносят небольшим прудам, подчас опустошая их полностью и приводя рыбоводные хозяйства к
банкротству. Действуют хитроумно: сбиваются в стаи, хлопают большими крыльями по воде, гонят рыбу на мелководье и там съедают ее. При этом их
добычей становятся как крупные рыбины,
так и мальки.
Александр ТИШКОВ

В 80-х годах на территории области было проведено массовое регулирование численности ворон
путем их отстрела. И за короткий
период в регионе значительно возросли популяции уток, гусей и другой дичи, которым воронье наносило огромный ущерб.

Предприятия накажут за выбросы
вредных веществ в атмосферу
В Саратовской области ряд промышленных предприятий
могут привлечь к ответственности за выбросы веществ в
атмосферу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
рассказал заместитель председателя правительства
Алексей Стрельников.
По его словам, в различные
ведомства поступило порядка
30 обращений от населения.
– Создана специальная рабочая группа. Здесь есть несколько данных. Мы проводили встречу с руководством
завода «Оргсинтез». В ходе

проверки в Саратове часть
информации не подтвердилась. В Балакове были выявлены такие случаи.
По данным озерной станции
Балакова, в мае было подтверждено превышение
норм ПДК по некоторым

веществам. Готовятся документы по привлечению ряда
предприятий к ответственности со стороны Росприроднадзора. Мы стараемся быстро реагировать на звонки,
которые к нам поступают, –
заверил заместитель
председателя.
Затронули во время беседы
и тему строительства в регионе завода по переработке отходов первого и второго
классов опасности.

«

Сегодня очень
много тем политизированных,
что завозить будут радиоактивные отходы. Это совершенно другой закон, другие отходы.

– Никаким способом радиоактивные отходы не попадут
в эту схему. Пока нет проекта, говорить сложно и о схеме.
Пока идет оценка, – рассказал Стрельников.
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В любом возрасте
спорт поможет избежать
депрессии и гиподинамии
В редакцию СОГ «Регион 64»
поступают вопросы от читателей
«серебряного» возраста, суть
которых сводится к тому, как
организовать свой досуг, чтобы
чувствовать себя молодым и
здоровым.
Мы выяснили, что спорт – лучшее лекарство, и узнали, как стать членами спортивных и физкультурно-оздоровительных
секций без ущерба для кармана.
– Мы всегда стремимся учесть интересы старшего поколения, – заверил министр молодежной политики и спорта
Александр Абросимов. – В соответствии
с федеральным статистическим наблюдением, по итогам прошлого года в нашем регионе 19896 человек в возрасте
от 55 лет и старше активно занимаются физической культурой. Спортивные
занятия для граждан старшего поколения организуют женский клуб ветеранов спорта «Вдохновение», клуб ходьбы
и бега «Сокол» и клуб «Мечта».

Вдохновились
на десятилетия
Каждый из клубов, о которых рассказал
министр, – уникальное явление особого
ранга, к тому же бесплатное. Своими достижениями и долголетием эти команды
и их тренеры доказали это.
Женский клуб ветеранов спорта и труда «Вдохновение» в авангарде спортивно-оздоровительного движения региона
уже более 20 лет. В этом огромная заслуга создательницы – мастера спорта
международного класса по спортивной
гимнастике Тамары Ненадых.

«

Сегодня в спортивных секциях и оздоровительных группах
«Вдохновения», которых у нас, между прочим, более
двадцати, бесплатно занимаются свыше 600 женщин.
Двери наших филиалов
открыты для всех желающих
в Саратове и Энгельсе,
Балашове и Степном, Татищеве
и Базарном Карабулаке.
У нас тренируются и совсем
еще молодые женщины,
ведь ветераном спорта
можно стать уже в 35 лет,
и те, кому за 80.
Профильные направления – волейбол,
настольный теннис, бадминтон и дартс,
но у нас проходят и танцевальные тренировки, и занятия по общефизической
подготовке, и фитнесу. Кроме того, в нашем распоряжении три городских бассейна, где для наших дам выделяется
время.
С нашими спортсменками и физкультурницами занимаются очень серьезные
тренеры: призер первенства Европы по
академической гребле Елена Скосырева,
мастер спорта по волейболу Ирина
Гурова, мастера спорта по спортивной
гимнастике Галина Трифонова и
Ирина Гребнева и другие именитые
спортсмены.
Занятия групп здоровья проходят
в ФОКах «Юбилейный», «Строитель»,
«Солнечный», СК «Юность», на стадионе «Динамо», в гимназии № 31, школах

«Солярис», № 23 и № 54. Приглашаем на
занятия всех желающих, – призвала
Тамара Ненадых.
Единственное требование – пройти обследование и принести справку от врача
о допуске к занятиям. Дополнительную
информацию можно получить по телефону СК «Юность» – (8452) 51-17-96.

Бегут пионеры
и пенсионеры
Не менее знаменит клуб ходьбы и бега
«Сокол», историю которого еще в конце
70-х годов прошлого века начал писать
заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Юрий Яковлев. Официальный статус легкоатлетическое сообщество получило в 1985-м.
– Юрий Александрович – автор книги
«Движение для спасения», организатор
физкультурно-оздоровительного движения «Бег ради жизни», – рассказала
супруга и нынешний руководитель
клуба Ольга Яковлева. – Мы пережили
разные ипостаси и жизненные периоды.
Уже ушел от нас Юрий Александрович.
Но мы не сдаемся! И сегодня «Сокол»,
наши спортсмены побеждают во многих

всероссийских и международных, в том
числе и марафонских забегах.
Отвечая на вопрос, каждому ли по силам стать марафонцем, собеседница
рассмеялась:
– Для начала надо научиться грамотно ходить! Тренироваться нужно с умом,
под контролем наших опытных тренеров, которые для каждого подбирают
индивидуальную программу, в том числе
на тренажерах. Здоровье и нервную систему гарантированно укрепит каждый
ученик, но и блестящих побед, действительно, добиваются многие, даже те, кто
начал заниматься ходьбой и бегом уже в
пенсионном возрасте.
Чтобы влиться в наши ряды и начать тренировки, новичкам нужна справка от врача о состоянии
здоровья. Наш клуб находится по
адресу: ул. Мира, 17а. Мы рады
и пионерам, и пенсионерам, каждому поможем стать здоровее,
веселее и краше.

– Министерством молодежной политики и спорта совместно с клубом «Сокол»
ежегодно проводятся легкоатлетические пробеги, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди
граждан старшего поколения. Недавно прошел фестиваль женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение» под
девизом «Ветераны – пример молодым!
Систематически проводятся муниципальные и региональные этапы Спартакиад пенсионеров, которые, как правило, носят отборочный характер для
участия в соревнованиях ПФО и Всероссийских спартакиадах. В целях привлечения граждан среднего и старшего
возраста к занятиям физической культурой и спортом ежегодно проводится
Спартакиада ветеранов сельского
спорта, в которой на всех этапах принимают участие мужчины и женщины
в возрасте от 40 лет, – резюмировал
Александр Абросимов.
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Саратовцев
приглашают
в «Трамвай
здоровья»
В рамках акции Саратовского областного центра медицинской профилактики
министерства здравоохранения «Трамвай здоровья» можно
проверить артериальное давление, определить уровень глюкозы
и холестерина в крови,
наличие углекислого
газа в легких.
Помимо этого, все желающие могут получить рекомендации опытных врачей,
узнать, к каким специалистам обращаться в неблагополучной ситуации.
Как пояснила начальник отдела внешних связей областного центра
медицинской профилактики Наталия Лобанова, в
ходе подобных мероприятий формируются списки
саратовцев и жителей области, которым требуется
конкретная помощь, и передаются в поликлиники
по месту жительства.
– Приятно, что сегодня большинство участников акции – представители
сильного пола, в их числе
и житель Нижнего Новгорода, путешествующий по
волжским городам на велосипеде. Значит, наши
уважаемые мужчины заботятся о своем здоровье и
стараются придерживаться
здорового образа жизни, –
порадовалась Лобанова.
Желающих принять участие в акции ждут каждый четверг с 10 до 11 часов на улице Волжской у
ретро-трамвая «Семен».
Правда, в настоящее время из-за поломки дверей
саратовской достопримечательности консультирующие специалисты переместились на свежий воздух,
где брать экспресс-анализ
крови медики не имеют
права. Нет возможности и
проконсультировать жителей по вопросам личного
характера.
Как выяснилось, «Семен»
находится на балансе комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации Саратова. В комитете
поломку обещали исправить, но когда именно, не
уточнили.
Помимо консультаций
в период действия
«Трамвая здоровья»,
проверить свое артериальное давление и
проконсультироваться со специалистом
можно будет в рамках акции «Прогулка с врачом» 25 июля
с 15 до 16 часов на
улице Рахова (между
улицами Вавилова
и Советской).
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ВОПРОС –
ОТВЕТ
Досрочная
пенсия для
многодетной
мамы
Мы с мужем вырастили троих пре
красных сыновей. Раньше
досрочно на пенсию могли уйти только мамы, родившие пять и более детей. Слышала, что теперь
женщины с тремя детьми
тоже получили право досрочной пенсии. Это верно?
Валентина Серова,
Саратов
На вопрос отвечают
специалисты отделения
Пенсионного фонда
РФ по Саратовской
области:
– Действительно, до
2019 года право выйти на
пенсию на пять лет раньше
установленного пенсионного возраста имели только
женщины, родившие пять
и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего
возраста. При этом многодетная мама должна была
иметь 15 лет стажа и индивидуальный пенсионный
коэффициент не менее
30 (с учетом переходных
положений).
С 2019 года в связи
с изменениями в законодательстве, помимо этой категории женщин, право выхода на досрочную пенсию
получили матери с тремя
и четырьмя детьми.
При наличии троих детей женщина сможет выйти
на пенсию в 57 лет, на три
года раньше нового пенсионного возраста, который составляет 60 лет. Если
у женщины четверо детей,
пенсию назначат в 56 лет,
на четыре года раньше.
При этом требования к воспитанию детей до восьмилетнего возраста, наличию
пятнадцатилетнего страхового стажа и соответствующей величины индивидуального пенсионного
коэффициента распространяются и на эти категории
многодетных матерей.
Напомним, что в стаж
включается уход за ребенком до полутора лет.
За троих детей в стаж максимально включается
4,5 года такого ухода,
за четверых детей – 6 лет.
По предварительной оценке, первыми право выйти на
пенсию по этому основанию возникает
у женщин 1965 года
рождения, воспитавших до восьмилетнего возраста
четырех детей.
При наличии 15 лет страхового стажа и соответствующей величины индивидуального пенсионного
коэффициента (не менее
21 балла) они смогут уйти
на заслуженный отдых в
2021 году в возрасте 56 лет.

Жители дома в центре
Саратова жалуются
на антисанитарные условия

В редакцию «Социального
региона» обратилась
жительница Саратова
Валерия Саулова.
Женщина жалуется
на полное бездействие
управляющей компании
в течение длительного
времени.

В пятиэтажке по адресу: улица
Белоглинская, 84/86, ни разу
не проводился ни капитальный
ремонт, ни текущий, во дворе и
подъездах – полная антисанитария. Вдобавок к этому с начала июня в доме почти месяц
отсутствовала горячая вода.

Алексей СУСЛИКОВ,
юрист Саратовской региональной общественной
организации «Центр защиты прав потребителей»:

Провода торчат
из стен
Дом, который сдали в эксплуатацию еще в 1983 году, обслуживает ООО «УК «Фрунзенская», ранее называвшаяся
ООО «ТСЖ-4». Но за все это
время, по словам жильцов, никто из представителей управляющей компании не обратил
внимания на разрушающиеся
подъезды, крыльцо и придомовую территорию, буквально
заваленную мусором. Сколько раз жильцы обращались в
свою УК,
они сказать не могут: сбились
со счета.
– Мы регулярно звоним им,
они спрашивают, в чем дело,
потом обещают приехать…
В прошлом году я долго переписывалась с сотрудниками УК «Фрунзенская» по
электронной почте, но результат тот же: никто ничего не делает. Ладно мусор, самое опасное – это
проводка в подъездах, она
находится в ужасном состоянии. Провода торчат из стен,
из-за этого уже произошло несколько возгораний. Мы с соседями обратились в Фонд капитального ремонта в 2016
году, чтобы решить вопрос с
проводкой. Нам пообещали
полностью поменять все электрооборудование в подъездах,
сказали, что проект уже лежит на согласовании в администрации. Но шло время, и ничего не менялось, я позвонила
туда узнать, в чем дело, и в администрации ответили, что никакого проекта к ним вообще
не поступало, – недоумевает
Валерия.

Горячая вода –
после обращения
в СМИ
По словам жильцов дома, горячее водоснабжение было отключено с 4 июня. Управляющая компания разместила на
подъезде объявление, что услуги не будет до 20 июня, но
на момент нашего разговора
(1 июля) водоснабжение
не возобновили.
Недовольным жильцам

сотрудники УК по телефону
пояснили, что воду дадут не
раньше 5 июля, и сослались
на телефонограмму от компании ПАО «Т Плюс». Однако на
наш запрос энергетики заявили, что горячее водоснабжение
в доме было восстановлено
с 21 июня.

– Пока мы не обратились
в СМИ, горячую воду нам
не дали. Они очень боятся
огласки. Сотрудники нашей УК
мне по телефону так и сказали:
«Не надо никуда обращаться,
приходить к нам и заявление
писать тоже не надо. Скоро
приедем и все сделаем, мусор
уберем». Но он и поныне здесь,
– продолжает женщина.
Облупившиеся стены и черные от копоти потолки в подъездах сопровождает стойкий
«аромат» мусора и кошачьей
мочи на этажах. Единичные санитарные акции жильцов по
уборке двора и подъездов не
приносят должного результата
там, где нет системного подхода.

Вместо почтовых
ящиков подоконник
Отдельным вопросом в доме
остается получение корреспонденции. Поскольку почтовые
ящики отсутствуют, письма по-

чтальоны оставляют на подоконнике между первым
и вторым этажами.
Три года назад, когда возмущенные люди пожаловались
в Государственную жилищную
инспекцию, УК все же соорудила деревянные почтовые ящики без дверок, но они оказались настолько неудобными,
что письма по-прежнему лежат
на подоконнике.
– Два года назад было собрание жильцов. Вышли все соседи, приехали представители
УК и дали нам заполнить анкеты. Нужно было указать,
что именно мы хотим сделать, хотя это и так невооруженным взглядом было
видно. Никто даже не сказал
нам, что стоимость ящиков и
ремонт подъезда и крыльца
входят в текущий ремонт дома,
тогда не все об этом знали. А
еще УК нам сказала, что на
счету у нас всего 70 тысяч рублей (хотя платим все регулярно) и «вот на эти деньги и будем делать ваши ящики». Ну и
все на этом, – заканчивает
Валерия Саулова.
В настоящее время жильцы
дома направили письменные
жалобы в прокуратуру, Госжилинспекцию и главе Саратова
Михаилу Исаеву. А вот еще раз
обращаться в свою управляющую компанию люди наотрез
отказываются –
говорят, больше не хотят
тратить время и нервы.
Татьяна СЕДОВА

«

У нас много подобных
обращений
граждан в
связи с бездействием
управляющих компаний. Не нужно ждать,
когда ситуация разрешится сама собой,
обращайтесь в суд!
Но для начала нужно написать заявление в УК, которая обслуживает ваш дом,
и если в семидневный срок на заявку не отреагировали, можно обращаться в мировой
суд. Лучше приложить фотографии,
отражающие суть
вашей претензии.
Суд не только обяжет УК убрать мусор или снег зимой, но
и возместит моральный ущерб жителям
дома. Можно обратиться в районную
прокуратуру, в любом случае, на управляющую организацию будет заведено
исполнительное производство, выписан
штраф. В отношении
руководителя может быть заведено
даже уголовное дело
и вынесено наказание с лишением права
занимать подобные
должности впредь.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/12 июля 2019 г., № 97–98/

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.И. ВАВИЛОВА
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
ПИЩЕВЫХ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
Кормление, зоогигиена и аквакультура – профессор – 1 шт.ед.,
0,25 шт.ед., доцент – 1,0 шт.ед., 0,25 шт.ед., старший преподаватель –
1,0 шт.ед., ассистент – 1 шт.ед.
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование –
профессор – 0,3 шт. ед; доцент – 0,3 шт.ед.

22 августа 2019 г. в 12-00, по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, с. Терновка, ул. Советская, д.177, здание «красного уголка», состоится общее собрание участников
общей долевой собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:06:210401:36, расположенный по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория Терновского муниципального образования (Терновское поселение), бригада № 2,
поле № 4-к; № 5-к; № 6-к, рабочий участок № 1, 2; поле № 3,
рабочий участок № 2; поле № 6, рабочий участок № 2; поле № 8,
рабочий участок № 1, севернее поля № 8, рабочий участок №1.
Повестка дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников образуемого земельного участка и размеров их долей в праве общей собственности,
образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать от имени участников долевой собственности без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;
4. Передача в аренду земельных участков, находящихся в
долевой собственности, определение условий договора (договоров) аренды.
Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратовская область, город Саратов, улица

Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины –
профессор – 1,0 шт.ед., доцент – 1,0 шт. ед., старший преподаватель –
0,5 шт.ед.
Строительство, теплогазоснабжение и энергообеспечение –
доцент – 1,0 шт. ед., 0,75 шт.ед.
Инженерная физика, электрооборудование и электротехнологии –
профессор – 0,1 шт.ед.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования объявления по адресу: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1, отдел кадров.

2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57,
в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с кадастровым № 64:06:210401:36, расположенный по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Терновского
муниципального образования (Терновское поселение), бригада
№ 2, поле № 4-к; № 5-к; № 6-к, рабочий участок № 1, 2; поле №
3, рабочий участок № 2; поле № 6, рабочий участок № 2; поле №
8, рабочий участок № 1, севернее поля № 8, рабочий участок №1;
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Сигалаев
Виктор Михайлович, зарегистрированный по месту жительства
по адресу: Саратовская область, Балашовский район, село Терновка, улица Ленинская, дом № 28, кв. № 1, тел. 8-927-109-96-10.
Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке
проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются
с 24 июля 2019 года по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Терновка, ул. Советская, д.177, до дня проведения собрания.
Глава администрации Терновского МО
Балашовского района Саратовской области
Пономарев Александр Васильевич.

Уважаемые абоненты!
Настоящим ПАО «Ростелеком» извещает вас об изменении тарифов на услуги связи для целей проводного радиовещания в Саратовской области. С 23
июля 2019 года для абонентов-граждан, использующих услуги связи для личных,
семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, абонентская плата за услугу «Доставка сигналов
звуковых программ по сети проводного радиовещания до пользовательского
(оконечного) оборудования» составит 165 рублей в месяц с НДС; для абонентов
– юридических лиц и граждан, использующих услуги связи для нужд иных, чем
личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, абонентская плата за услугу «Доставка сигналов звуковых программ по сети проводного радиовещания до пользовательского (оконечного) оборудования» составит 120 рублей в месяц без НДС.
Телефон для справок для абонентов – граждан: 8-800-1000-800
Телефон для справок для абонентов – юридических лиц: 8-800-200-3000

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:070401:32 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Рогожина Надежда Викторовна, проживающая по адресу: г.Москва,ул.
Чертановская,д.23,корп.3,кв.44. Контактный телефон 8(903)3846968
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)7-22-28
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:070401:32
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Свободинское муниципальное образование, северо-восточнее с.2 Ханеневка.
С проектом межевания земельного участка 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 согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр - БТИ» Мироновой Вероникой Ивановной (квалификационный аттестат № 64-12-336), адрес: г. Саратов, ул. Кутякова, 5 офис 901, телефон 8 (8452) 452485, подготовлен проект межевания земельного участка,
образуемого путем выдела в счет земельной (ых) доли (ей) из земельного участка с кадастровым номером: 64:04:090304:3, расположенного по адресу: Саратовская область, БазарноКарабулакский район, западнее с. Пилюгино. Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Людмила Геннадьевна, Саратовская область, Базарно-Карабулакский, с. Марьино, ул.
Московская, д. 42, контактный телефон: : 8-909-331-17-44.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения с 08.00 до 17.00 (пн-чт) и с 08.00 до 16.00 (пт) по адресу: 412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: 8 (84557) 2-10-03.
При ознакомлении с проектом межевания и согласовании местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право лица, на земельную (ые) долю (и) в исходном земельном участке.

Извещение о месте и порядке согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр - БТИ» Мироновой Вероникой Ивановной (квалификационный аттестат № 64-12-336), адрес: г. Саратов, ул. Кутякова, 5 офис 901, телефон 8 (8452) 452485, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельной (ых) доли (ей) из земельного участка с кадастровым номером: 64:04:090304:3, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, западнее с. Пилюгино. Заказчиком кадастровых работ является
Соловьева Анна Максимовна, Саратовская область, Базарно-Карабулакский, с. Марьино, ул.
Московская, д. 42, контактный телефон: 8-909-331-17-44.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения с 08.00 до 17.00 (пн-чт) и с 08.00 до 16.00 (пт) по адресу: 412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: 8 (84557) 2-10-03.
При ознакомлении с проектом межевания и согласовании местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право лица, на земельную (ые) долю (и) в исходном земельном участке.

Извещение о месте и порядке согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Федеральный кадастровый центр - БТИ» Мироновой Вероникой Ивановной (квалификационный аттестат № 64-12-336), адрес: г. Саратов, ул. Кутякова, 5 офис 901, телефон 8 (8452) 452485, подготовлен проект межевания земельного участка,
образуемого путем выдела в счет земельной (ых) доли (ей) из земельного участка с кадастровым номером: 64:04:090304:3, расположенного по адресу: Саратовская область, БазарноКарабулакский район, западнее с. Пилюгино. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Сергей Васильевич, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Марьино,
ул. Московская, д. 42, контактный телефон: 8-909-331-17-44.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого земельного участка в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения с 08.00 до 17.00 (пн-чт) и с 08.00 до 16.00 (пт) по адресу: 412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: 8 (84557) 2-10-03.
При ознакомлении с проектом межевания и согласовании местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право лица, на земельную (ые) долю (и) в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратовская
область, город Саратов, улица 2-я Садовая, д. 6,
кв. 41 (fokys-s@mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57, в
отношении земельного участка (далее по тексту
ЗУ) с кадастровым № 64:06:230101:88, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Терновское МО (Сухоеланское поселение), от плотины пруда Колтаковский, на северо-запад в 3800 м, в 3300 м на запад от западной окраины п. Спартак, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ
путем выдела в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ
является Заказчиком кадастровых работ является Малышев Сергей Валентинович, адрес:
Саратовская область, Балашовский район, село
Сухая Елань, улица Молодежная, дом № 15, тел.
+79372421751. Ознакомление с проектом межевания, обоснованные возражения в отношении
границ и местоположения ЗУ после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения, по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина,
д.36, каб. 217.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
и согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационый аттестат № 64-11-223) почтовый адрес 412210,Саратовская область, г. Аркадак ул. Ленина д.2 каб.7,адрес электронной почты ipekasa@mail.ru, контактный телефон 8-917-328-6222 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, г.Аркадак,
ул.Пятилетка, д.46А выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Прохожева Светлана Анатольевна, проживающая:
412210, Саратовская область, г.Аркадак, ул.Пятилетка, д.46А, 89093323287. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.08.2019 года в
10 часов 00 минут по адресу: Саратовская область, г.Аркадак, ул.Пятилетка, д.46А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : 412210,
Саратовская обл.,г.Аркадак, ул. Ленина д.2 каб.7
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 12.07.2019 года по 12.08.2019 года по адресу: 412210, Саратовская обл.,г.Аркадак, ул. Ленина д.2 каб.7
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, кадастровый номер 64:02:020701:27, адрес: Саратовская область,
г.Аркадак, ул.Пятилетка д.44 и кадастровый номер 64:02:020701:29, адрес: Саратовская
область, г.Аркадак, ул.Пятилетка д.46
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:090301:61 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Щербакова Светлана Викторовна, проживающая: Саратовская область, г.
Аркадак ул.Линейная д. 2 кв.5. Контактный телефон 89063052538. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес: 412210 Саратовская
область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес электронной почты:
ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:02:090301:61, адрес (местоположение): Саратовская область, Аркадакский район, территория Семеновское МО
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, г.Аркадак ул.Линейная,
д. 2 кв. 5.

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «ГЕФЕСТ СВ»
(412192, Саратовская обл., Татищевский р-н, с.Сторожевка, терр-ия
Промзона, ИНН 6434906462, ОГРН 1026401186591) Скворцова Светлана Сергеевна сообщает о проведении торгов в электронной форме
путем проведения публичного предложения на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру»(www.fabrikant.ru). Продажа осуществляется в
рамках конкурсного производства, открытого на основании Решения
Арбитражного суда Саратовской области от 30.01.2018 по делу № А5724917/2016. Имущество должника: Лот № 1: административное здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей - 1),
общая площадь 453,5 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:А:К:КЗ:К4:
Н:Н1:Т, лит. АКК3К4НН1Т, адрес объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское муниципальное образование, в 2-х км.
севернее с. Сторожевка, кадастровый (или условный) номер: 64-6442/023/2008-386; Нежилое здание, назначение: нежилое здание,
1-этажный, общая площадь 45,4 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:М2,
лит. М2, адрес объекта: Саратовская область, Татищевский район,
Широкинское муниципальное образование, в 2-х км. севернее с. Сторожевка, кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-382;
Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 71,2 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:Б, лит. Б, адрес объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское муниципальное образование, в 2-х км. севернее с. Сторожевка, кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-383; Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 499,9
кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:ММ1, лит. ММ1, адрес объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское муниципальное образование, в 2-х км. Севернее с.Сторожевка, кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-381; Нежилое здание,
назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 14,8 кв.м.,
инв.№ 63:246:001:005231040:ВВ1, лит. ВВ1, адрес объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское муниципальное образование, в 2-х км. севернее с.Сторожевка, кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-387; Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 98,4 кв.м., инв.№
63:246:001:005231040:С, лит. С, адрес объекта: Саратовская область,
Татищевский район, Широкинское муниципальное образование, в
2-х км. севернее с.Сторожевка, кадастровый (или условный) номер:
64-64-42/023/2008-385; Нежилое здание, назначение: нежилое здание,
1-этажный, общая площадь 367,1 кв.м., инв.№ 63:246:001:005231040:Г,
лит. Г, адрес объекта: Саратовская область, Татищевский район, Широкинское муниципальное образование, в 2-х км. севернее с. Сторожевка,
кадастровый (или условный) номер: 64-64-42/023/2008-384; Земельный участок общей площадью 1,47 (Одна целая сорок семь сотых) га
для производственных целей; адрес (местоположение): Саратовская
область, Татищевский район, Широкинский муниципальный округ, в
2-х км. севернее с. Сторожевка, кадастровый (или условный) номер:
64:34:15 41 02:0001. Начальная цена Лота №1 – 27 000 000 руб.
Для участия в торгах заявитель в установленный срок подает заявку в
форме электронного документа, которая должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы. Заявка на участие в торгах составляется
в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения,
предусмотренные статьей 110 Закона о банкротстве: - наименование,
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
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Поправка
В газете «Регион 64»
от 24.01.2019 г. № 9 (4416)
в Извещении о согласовании
проекта межевания (заказчик –
Филимонова Надежда
Павловна) в кадастровом
№ вместо 64:23:000000:103
читать 64:23:110102:136.
Поправку в № 70-71 (4477-4478)
от 24.05.2019 г. не считать.
В соответствии с Постановлением правительства РФ от
29.10.2010 г. №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке
газа по трубопроводам», а так
же во исполнение приказа ФАС
России от 18.01.2019 № 38/19
«Об утверждении форм, сроков
и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам,
а также правил заполнения указанных форм». АО «Газпром
газораспределение Саратовская область» осуществляет раскрытие форм на официальном сайте Компании –
www.saratovoblgaz.com

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Матросовой
Светланой Владимировной, г. Саратов,
ул. Хвесина Т.Е., д. 53, кв. 4, smal2510@
yandex.ru, 89271574577, 64-12-415
выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым №64:32:083101:442, расположенного: Саратовская обл., Саратовский
р-н, Синеньское муниципальное образование, СНТ «Южный», участок 39.
Заказчиком кадастровых работ является Кондрацкова Нелли Алексеевна, тел.
89172132363.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синеньское муниципальное
образование, СНТ «Южный», участок 39,
12.08.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
13.07.2019 г. по 12.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.07.2019 г. по 12.08.2019 г. по
адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 45.
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
64:32:083101:453.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

для заявителя (юридического лица);-фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица);-номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; -сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; -сведения об участии в
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя в адрес оператора электронной площадки. Заявитель обязан обеспечить поступление вышеуказанных документов оператору электронной площадки
до окончания срока приема заявок в соответствующем периоде торгов. Риск несвоевременного поступления документов несет заявитель.
Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя. Для участия в торгах в электронной форме путем проведения публичного предложения претендент вносит задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной стоимости лота, действующей
в соответствующем периоде торгов, в срок, обеспечивающий поступление задатка на указанный далее счет должника до окончания приема заявок в соответствующем периоде торгов. Риск несвоевременного поступления денежных средств (задатка) несет заявитель. Продажа
имущества ООО «ГЕФЕСТ СВ» посредством публичного предложения
состоится, начиная с 20.08.2019 с 09.00 по МСК), на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру», www.fabrikant.ru. Продажа имущества Должника осуществляется поэтапным снижением цены каждые 10 (десять)
календарных дней, начиная в даты начала торгов, на 10 % от предшествующей стоимости следующим способом: Лот № 1: 20.08.2019
09.00-29.08.2019 18.00-27000000,00; 31.08.2019 09.00-09.09.2019
18.00-24300000,00; 11.09.2019 09.00-20.09.2019 18.00-21870000,00;
24.09.2019 09.00-03.10.2019 18.00-19683000,00; 05.10.2019 09.0014.10.2019 18.00- 17714700,00; 16.10.2019 09.00-25.10.2019 18.0015943230,00; 29.10.2019 09.00-07.11.2019 18.00-14348907,00.
Победитель торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения определяется в соответствии с положениями п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. С даты определения победителя
торгов по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов, организатор торгов направляет победителю
предложение заключить договор купли-продажи. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи
в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого
договора он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный ему задаток не возвращается. Оплата производится не позднее 30
дней с момента подписания договора купли-продажи по нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения задатка - ООО «ГЕФЕСТ СВ» (ОГРН
1026401186591, ИНН 6434906462), р/с 40702810700000300070 в Отделении АО «Газнефтьбанк» (г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 118 А,
ИНН 6453031840, БИК 046311902, К/с 30101810622026311902).
Ознакомиться с правилами ведения торгов и характеристиками лота, а также проектом договора купли-продажи, имуществом
можно по предварительной записи по тел. 89063095410 или отправить
запрос на e-mail: 253461@mail.ru. Организатор торгов: 89063095410,
89272278248,электронная почта: 253461@mail.ru, адрес для корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я 3716.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, являющимся работником ООО «Геопункт», Таракановым Денисом Александровичем, квалификационный аттестат № 64-11-215, почтовый адрес: 410031, г.
Саратов, ул. Октябрьская, 45/1, офис 1 ; контактный телефон: 8 (452) 377-617, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:48:040834:122, расположенного по адресу: обл. Саратовская, г. Саратов, п. М. Поливановка, д. №61б, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Медведев Игорь Михайлович, контактный тел.: 8-937-9714692, проживающий по адресу: г. Саратов, ул. Мельничная, 49, кв.137.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, 45/1, офис 1, 20 августа 2019 г. в 10:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Октябрьская, 45/1,
офис 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2019 г.
по 19 августа 2019 г. по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, 45/1, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 64:48:040834:85, расположенный по адресу: Саратовская область, г Саратов, ул Малая Поливановка, уч № 61-А.
2. Все заинтересованные лица.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласовании проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:02:000000:3219 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Чебоненко Наталья Владимировна ,проживающая: Саратовская область,
г.Аркадак ул.Ленина д.116 кв.15. Контактный телефон 89873218770
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационый аттестат № 64-11-223) почтовый адрес
412210,Саратовская область, Аркадакский район,г. Аркадак ул. Ленина д.2 каб.7,адрес электронной почты ipekasa@mail.ru, контактный телефон 8-917-328-6222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка кадастровый номер
64:02:000000:3219.
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Саратовская область, Аркадакский
район, Большежуравское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Победа»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210,Саратовская область, Аркадакский район,г. Аркадак ул. Ленина д.2 каб.7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу : 412210,Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак ул. Ленина д.2 каб.7, Саратовская область, г.Аркадак ул.Ленина д.116 кв.15.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чуприков Александр Васильевич - член
СОАУ «Континент» (СРО) (место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, Чайковского, 12, лит.
В), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от
25.10.2017 г. по делу №А57-11171/2017 - извещает о том, что аукцион с открытой формой
подачи предложения о цене по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» (ОГРН 1056414902170, ИНН 6449033877, КПП 644901001,
413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 14), признанного несостоятельным (банкротом), назначенные на 08.07.2019 г. в 10 час. 00 мин. (сообщение №77010189469 в газете «Коммерсантъ» №89(6569) от 25.05.2019 г., стр. 73), признаны несостоявшимися. Заявка
единственного участника – Чупахина Руслана Александровича, допущенного к участию в торгах, содержит предложение о цене выставленного на продажу имущества в размере 120000
рублей, что выше установленной начальной цены продажи имущества ООО «ЗЖБИ С-С-2»,
поэтому, в соответствии с абз. 2 п.17 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», договор купли-продажи предмета торгов: «Погрузчик
– экскаватор 432D2, колесный, 2005 года выпуска, заводской № СAT0432DKWEP01560, двигатель № CRS18888, коробка передач № LK405633, паспорт ТВ 030755 от 16.03.2005 г.», заключен с Чупахиным Русланом Александровичем, зарегистрированным по адресу: Саратовская
обл., Балаковский р-н, с.Быков Отрог, ул. Советская, д.3, кв. 4. Сведения о наличии заинтересованности Чупахина Р.А. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
ООО «ЗЖБИ С-С-2» не установлена. Сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего ООО «ЗЖБИ С-С-2», саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий не установлена.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-335; 413900,Саратовская область, р.п. Духовницкое, ул.
Ленина,25а/1; e-mail: npzc_po_dr@mail.ru; контактный телефон (84573) 2-24-24) подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:11:000000:41, единое землепользование, общей долевой собственности, расположенного по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, тер
Горяиновское МО. Заказчиком работ является Фомин Александр Николаевич (почтовый адрес:
413900, Саратовская область, р.п. Духовницкое, ул. Шевелева, д. 62 ,тел. 89271029635), действующий на основании доверенности за собственника земельных долей. С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: Саратовская
область, р.п. Духовницкое, ул. Ленина,25а/1.Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем по адресу: Саратовская
область, р.п. Духовницкое, ул. Ленина, 25а/1.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ивлиевым Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-335; 413900,Саратовская область, р.п. Духовницкое, ул.
Ленина,25а/1; e-mail: npzc_po_dr@mail.ru; контактный телефон (84573) 2-24-24) подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:11:000000:41, единое землепользование, общей долевой собственности, расположенного по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, тер
Горяиновское МО. Заказчиком работ является Фомин Александр Николаевич (почтовый адрес:
413900, Саратовская область, р.п. Духовницкое, ул. Шевелева, д. 62 ,тел. 89271029635), действующий на основании доверенности за собственника земельных долей. С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: Саратовская
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область, р.п. Духовницкое, ул. Ленина, 25а/1.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков
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Ленина,25а/1; e-mail: npzc_po_dr@mail.ru; контактный телефон (84573) 2-24-24) подготовлен
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:11:000000:41, единое землепользование, общей долевой собственности, расположенного по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, тер
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Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_sergei@
list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером:
64:31:000000:17, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Святославское муниципальное образование, ТОО «Еланский племенной конный завод». Заказчиком
кадастровых работ является Богданов Алексей Юрьевич, почтовый адрес: 412316, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Привокзальная, д.13, кв.20; контактный телефон: +7 (961) 647-38-62.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.107 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Асташева Ирина Владимировна, почтовый адрес: Саратовская обл., Ершовский район, с. Новая
Краснянка, ул. Мира, д.31., тел.8(903)380-95-75, заключивший договор с ИП Голдинова
Н.Н. Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат
№ 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходных земельных участков с кадастровыми номерами 64:13:000000:89, расположенного: Саратовская обл., Ершовский район, территория Новорепинское МО, АО «Новорепинское».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды
Николаевны, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого
срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания
земельных участков по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3,
к.5., тел.(84564)5-31-12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного
сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:160501:202, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Базарно-Карабулакский район, с. Казанла, поле напротив «Букарского» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Базанова Александра Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с Казанла, ул. Советская, д.34. Контактный тел.
89372531410.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ №
64-11-288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр
оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.:
8 (937) 2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков
(далее по тексту ЗУ). Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является
Малыгин Михаил Юрьевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Чиркина, д. 8, кв. 1; тел. 8 (937) 2428455
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:020108:18, Саратовская область, р-н Калининский, тер. Александровское МО,
(земельный участок расположен примерно в центральной части округа в 4 км от с. 3 - я Александровка по направлению на юго-запад на поле площадью 161 га пашни)Ознакомление с
проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие
дни с 9 00 по 17 00 часов.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Демидов
Александр Викторович, почтовый адрес: 412365, Саратовская область, Балашовский район, с.
Дуплятка, ул. Советская, д. 10, конт. тел. 8-960-357-78-64.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельные участки образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:5 (единое землепользование), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, с. Дуплятка, ул. Советская, д. 10, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в орган регистрации прав по месту расположения такого
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

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

Извещение
о согласовании проекта межевания
земельного участка
Собственникам земельного участка с
кадастровым номером 64:14:000000:15,
расположенного: Саратовская область,
Ивантеевский район, Ивановский округ,
сельхозартель «Хлебороб», необходимо
согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей (пастбища).
Заказчик работ: Хромова Любовь Владимировна, 413960, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивановка, ул. Степная, д.
22/1, тел.: 5-73-23.
Кадастровый инженер, подготовивший
проект: Воробьев Алексей Николаевич,
413950, Саратовская обл., Ивантеевский
р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1;
vorobyev81@rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания,
согласовать или направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

Извещение
об ознакомлении и согласовании
проекта межевания
Заказчик проекта межевания Галаев
Василий Григорьевич, адрес: Саратовская
область, Балашовский район, с.Большой
Мелик, ул.Кооперативная, д.11Д тел:
89610533892 извещает о выделе земельного участка в счет земельной доли из
земельного участка 64:06:000000:120 (единое землепользование), адрес: обл. Саратовская, р-н Балашовский, тер.Большемеликское МО (Большемеликское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским И.А.
адрес: Саратовская обл. г. Балашов,
ул.Бестужева, д.21; тел. 8-9271589752,
эл.почта igor.kamyshanskiy.58@mail.ru;
идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-205, членом СРО
«АКИПУР».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в течение 30 дней с даты публикации извещения
в рабочие дни с 13.00 до 16.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка после ознакомления с ПМ направлять в письменном виде по
адресам кадастрового инженера и органа
регистрации прав в течение 30 дней с даты
публикации извещения.

Извещение о необходимости
согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:24:000000:967, расположенный по адресу: обл. Саратовская, р-н Перелюбский,
земли АО «Первомайское». Заказчик работ
по подготовке проекта межевания земельных участков – Шуста Н.В., 413863, Саратовская область, г.Балаково, ул.Степная, д.43,
кв.69, 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 О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64-14-553, (413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37, тел.89271123550, e-mail:
Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, выделяемого в
счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:110, расположенного: Саратовская область Федоровский
район, АО «Борисоглебовское».
Заказчиком кадастровых работ является Ярмольчик Светлана Александровна ( Саратовская область, Федоровский район, с.Борисоглебовка,
ул.Комсомольская, д.10, кв.1, тел.89270565451)
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
долей земельного участка можно по адресу: 413410 Саратовская область,
Федоровский район р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37, тел.5-19-80 в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64-14-553, (413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул.Центральная,37, тел.89271123550, e-mail:
Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, выделяемого в
счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:107, расположенного: Саратовская область, р-н Федоровский, АО «Борисоглебовское» на полях бригады N1/1078;1/503; бригады N2
поле 4/388.
Заказчиком кадастровых работ является Ярмольчик Светлана Александровна ( Саратовская область, Федоровский район, с.Борисоглебовка,
ул.Комсомольская, д.10, кв.1, тел.89270565451)
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
долей земельного участка можно по адресу: 413410 Саратовская область,
Федоровский район р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37, тел.5-19-80 в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Время приема с 8.00 до
12.00 ежедневно (кроме субботы и воскресения).
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64-14-553, (413410, Саратовская область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул.Центральная,37, тел.89271123550, e-mail:
Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, выделяемого в
счет земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:107, расположенного: Саратовская область, р-н Федоровский, АО «Борисоглебовское» на полях бригады N1/1078;1/503; бригады N2
поле 4/388.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Ольга Витальевна ( Саратовская область, Федоровский район, с.Борисоглебовка, пер.Победы, д.42,
тел.89297733585)
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
долей земельного участка можно по адресу: 413410 Саратовская область,
Федоровский район р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37, тел.5-19-80 в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Время приема с 8.00 до
12.00 ежедневно (кроме субботы и воскресения).
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона №25
по реализации арестованного имущества в Саратовской обл.
1. Форма торгов: Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене
приобретаемого имущества. 2Сведения 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
1/4 доля в праве собственности на незавершенное
строительство жилого дома (степень готовности
59%) 357,7 кв.м, кад.№ 64:47:020213:46, со встроенным гаражом, баней, подвалом. Право на постоянное
бессрочное пользование зем. участком 1403кв.м,
кад.№ 64:47:020213:0001, по адресу: Саратовская обл.,
г.Ртищево, ул. Рябова, д.161 Обременение: Арест в
пользу взыскателя Гороховой И.П., арест спи. (правообладатель /должник Горохов Д.Н.) Лот №2 Часть жилого дома 26,9 кв.м, кад.№ 64:50:020609:310, Зем. участок 240кв.м, кад.№ 64:50:020608:2369, Гараж 15,5
кв.м, кад.№ 64:50:020609:331 по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, ул. Золотовская, д.6/1 Обременение:
Арест в пользу взыскателя Межрайонная ИФНС №7
по Саратовской обл., арест спи. Энгельсского РОСП
(правообладатель /должник Сулян И.Э.) Лот №3 Жилой
дом 102,3 кв.м, кад.№ 64:50:031728:291, по адресу:
Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Садовая, д.109/1 1/2
доля зем. участка 600кв.м, кад.№ 64:50:031728:237,

по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Волжский
Обременение: Арест в пользу взыскателя Павловская
С.М., арест спи. Энгельсского РОСП (правообладатель /должник Егорова Н.И.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 1 502 633,03(Один миллион пятьсот две
тысячи шестьсот тридцать три)руб 03 коп, без учета
НДС.
Лот №2 – 731 966,10(Семьсот тридцать одна тысяча
девятьсот шестьдесят шесть)руб 10 коп, без учета НДС.
Лот №3 – 2 258 000,00(Два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч)руб 00 коп, без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от
начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 14-00 (время мск), начиная
с момента выхода извещения о проведении торгов и
до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в
письменной форме по адресу Сарат.обл., Энгельсский
р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме

электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному
организатору торгов, по месту нахождения имущества.
С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по адресу: Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://avpuzin.ru http://torgi.gov.
ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1место: Сарат.
обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов,
1Б 8.2 дата 20.08.2019г. 8.3Время начала: 09-00(время
мск) 8.4Время окончания:10-00(время мск) 8.5Порядок:
в соответствии с документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1
Форма подачи, требования к оформлению: Заявка
установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2
Место: Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала приема
заявок: 12.07.2019 г. с 8:00 время мск 9.4.1 Дата и
время окончания приема заявок: 07.08.2019г. 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) 05.08.2019г. 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.обл. (ТУ Росимущества в Сарат.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 Сарат.обл.
12. Подведение результатов аукциона: 20.08.2019 г.
в 10-15 (время мск).

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 24 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 Квартира 63,6кв.м,
кад.№64:48:050243:306 по адресу:
г.Саратов, ул.Политехническая, д.31/41,
кв.37Обременение: Залог в пользу ПАО
«Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Великанов П.П.)Лот №2 Квартира 58,9кв.м, кад.№ 64:23:120741:4720,
по адресу: Саратовская обл., р.п. Озинки,
ул.Чернышевского, д.18, кв.3 Обременение: Залог в пользу ПАО «Банк ВТБ», арест
спи. (правообладатель/должник Джумагельдиев С.А..)Лот №3 Жилой дом 220,3кв.м,
кад.№64:06:140101:2746, Зем. участок
1545кв.м, кад.№ 64:06:140101:1779, Сарай
31кв.м, кад.№ 64:06:140101:3243, по адресу: Саратовская обл., Балашовский р-н, с.
Хоперское, ул.Садовая, д.36 Обременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Золотуев А.Ю., Золотуева К.Ф. )Лот
№4 Повторные торги Квартира 37,4кв.м,
кад.№64:48:040411:2103, по адресу:
г.Саратов, ул.Топольчанская, д.1, кв.46 Обременение: Залог в пользу АО «Дом РФ», арест
спи. (правообладатель/должник Лопатников А.В.) Лот №5 Повторные торги Квартира 48,1кв.м, кад.№64:50:011224:1028,
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, 2
МКР, д.25, кв.55 Обременение: Залог в
пользу АО «Дом РФ», арест спи. (правообладатель/должник Егоров А.В., Егорова С.В.) Лот №6 Повторные торги Квартира 63,3кв.м, кад.№64:50:032005:389, по
адресу: Саратовская обл., г.Энгельс-19, 8-й
квартал, д.2, кв.148 Обременение: Залог
в пользу АО «Дом РФ», арест спи. (правообладатель/должник Катаева И.В., Горячев К.В.) Лот №7 Повторные торги Квартира 36,4кв.м, кад.№64:50:020807:9960,
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Колотилова, д.48, кв.7 Обременение:
Ипотека в пользу Трифоновой М.А., арест
спи. (правообладатель/должник Киреев
А.В.) Лот №8 Повторные торги Квартира
48,9кв.м, кад.№64:48:040510:2703, по адресу: г.Саратов, п.Жасминный, ул.Майская,
д.6, кв.21 Обременение: Залог в пользу АКБ «Металлургический инвестиционный банк», арест спи. (правообладатель/
должник Насырова Б.Ш., Насыров М.Т.) Лот
№9 Повторные торги Квартира 50,7кв.м,
кад.№64:51:000000:2724, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Ломоносова, д.9,
кв.56 Обременение: Залог в пользу АО
«Дом.РФ», арест спи. (правообладатель/
должник Злобин С.Н., Злобина Л.Н.)
Лот №10 Повторные торги Квартира
63,9кв.м, кад.№64:50:011020:296, по адресу:
Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Студенческая,
д.187, кв.64 Обременение: Залог в пользу АО «Дом.РФ», арест спи. (правообладатель/должник Чистикина Л.А.) Лот №11
Повторные торги Квартира 52кв.м,
кад.№64:50:032016:3732, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Аткарская, д.25,
кв.6 Обременение: Залог в пользу АО «Дом.
РФ», арест спи. (правообладатель/должник Герасимова А.И., Токмакова Н.И.) Лот
№12 Повторные торги Квартира 44,2кв.м,
кад.№64:50:021504:331, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Космонавтов,
д.2, кв.26 Обременение: Залог в пользу АО «Дом.РФ», арест спи. (правообладатель/должник Федченко Л.Г.) Лот №13
Повторные торги Квартира 44,8кв.м,
кад.№64:50:021304:1875, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, 1-й МКР, д.15, кв.73
Обременение: Залог в пользу ЗАО «АИЖК2014-1», арест спи. (правообладатель/должник Любимов М.С., Любимова И.В.) Лот
№14 Повторные торги Часть жилого дома
79,1кв.м, кад.№64:38:030108:308; Зем. участок 1161кв.м, кад.№64:38:030108:10 по
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
с.Терновка, ул.Лиманная, д.13/1 Обременение: Залог в пользу ПАО «Сбербанк России»,
арест спи. (правообладатель/должник Комендантова Н.А., Комендантов Д.А.) Лот №15
Повторные торги Нежилое одноэтажное
здание 137,4кв.м, кад.№64:28:010174:19;
Зем. участок 615кв.м, кад.№64:28:010174:4
по адресу: Саратовская обл., Ровенский р-н,
р.п.Ровное, ул.Советская, д.23 Обременение: Ипотека в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ООО «Жилкомсервис») Лот
№16 Повторные торги Жилой дом 42,7кв.м,
кад.№64:47:040720:20; Зем. участок
932кв.м, кад.№64:47:040720:11 по адресу:
Саратовская обл., г.Ртищево, ул.Л.Толстова,
д.73 Обременение: Залог в пользу ПАО
«Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Андреев С.И.) Лот №17
Повторные торги Жилой дом 52,7кв.м,
кад.№64:25:190301:140 по адресу: Саратовская обл., Петровский р-н, с.Вишневое,
ул.Кооперативная, д.42 Обременение: Ипотека в пользу ПК «Народный», арест спи. (правообладатель/должник Кадомцева В.А.)
Лот №18 Повторные торги Квартира 51,9
кв.м, кад.№64:50:020932:2936, по адресу:
Саратовская обл., г.Энгельс-1, д.43, кв.18
Обременение: Залог в пользу взыскателя
ПАО «Сбербанк России», арест спи. (правообладатель/должник Тукпанов А.Х., Тукпанова
С.И.) Лот №19 Повторные торги Квартира
46кв.м, кад.№64:38:040226:729, по адресу:

Саратовская обл., Энгельсский р-н, п.Пробуждение, Жилой квартал АТХ, д.29, кв.13 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО
«ДОМ.РФ», арест спи. (правообладатель/должник Сайфитдинов Р.Р., Сайфитдинова Е.И.) Лот
№20 Повторные торги Квартира 80 кв.м,
кад.№64:50:010507:498, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Тельмана, д.23А,
кв.170 Обременение: Залог в пользу взыскателя ПАО «Банк Уралсиб», арест спи. (правообладатель/должник Кузнецова О.В.) Лот №21
Повторные торги Квартира 62,9 кв.м,
кад.№64:50:021505:433, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Ломоносова, д.37,
кв.15 Обременение: Залог в пользу взыскателя АО «ДОМ.РФ», арест спи. (правообладатель/должник Карымов М.Ж., Карымова А.Ж.)
Лот №22Повторные торги Жилой дом 80
кв.м, кад.№64:48:010140:810, Зем. участок
277 кв.м, кад. №64:48:010140:1104 по адресу:
г.Саратов, ул. Вересковая, д.16 Обременение:
Залог в пользу взыскателя ПАО АКБ «Инвестиционный торговый банк», арест спи. (правообладатель/должник Трубаченко А.Ю.) Лот №23
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:48 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №24
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:148 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов», арест спи. правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №25
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:44 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский»(пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №26
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:72 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях ОКХ «Сергиевский» Обременение: Залог в
пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/
должник ИП Иванов В.В.) Лот №27 Повторные
торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:57 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» Обременение: Залог в
пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/
должник ИП Иванов В.В.) Лот №28 Повторные
торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:155 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» Обременение: Залог в
пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/
должник ИП Иванов В.В.) Лот №29 Повторные
торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:149 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №30
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:150 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №31
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:103 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №32
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:96 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №33
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:95 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №34
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:156 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №35
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад. №64:32:081629:157 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №36
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад. №64:32:081629:154 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №37
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад. №64:32:081629:153 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правооблада-

тель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №38
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:152 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня)Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №39
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081629:151 по адресу: Саратовская обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на
землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №40
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:55 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №41
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:52 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №42
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:51 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №43
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:45 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №44
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад.№64:32:081605:42 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №45
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад. №64:32:081605:38 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №46
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад. №64:32:081605:36 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №47
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад. №64:32:081605:69 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №48
Повторные торги Зем. участок 22000 кв.м,
кад. №64:32:081605:67 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пастбище) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №49
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад. №64:32:081629:97 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №50
Повторные торги Зем. участок 57000 кв.м,
кад. №64:32:081605:58 по адресу: Саратовская
обл., Саратовский р-н, Синенькое МО, на землях «Сергиевский» (пашня) Обременение:
Залог в пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест спи. (правообладатель/должник ИП Иванов В.В.) Лот №51 Квартира 28,3кв.м, кад.№64:50:021508:1159, по
адресу:Саратовская обл., г.Энгельс, пр.Химиков, д.3/1, кв.26 Обременение: Ипотка в пользу Батькова Д.С., арест спи. (правообладатель/
должник Додонова С.В.) Лот №52 Квартира
59,3кв.м, кад.№64:38:140119:543, по
адресу:Саратовская обл., Энгельсский р-н, п.
им.К.Маркса, ул.Советская, д.40, кв.16 Обременение: Залог в пользу АО ДОМ.РФ., арест
спи. (правообладатель/должник Титерина М.С.,
Титерин А.Н.) Лот №53 Квартира 43,9кв.м,
кад.№64:50:021407:1165, по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Полтавская, д.52, кв.43
Обременение: Залог в пользу АО ДОМ.РФ.,
арест спи. (правообладатель/должник Борисов
В.В., Борисова М.И.) Лот №54 Квартира
63,2кв.м, кад.№64:50:021407:1165, по адресу:
Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Полтавская,
д.40А, кв.20 Обременение: Залог в пользу АО
ДОМ.РФ., арест спи. (правообладатель/должник Шевцова Н.В., Шевцов С.А.) Лот №55
Квартира 49,8кв.м, кад.№64:50:021401:2650,
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.
Тельмана, д.158, кв. 51 Обременение: Ипотека
в пользу ПАО БИНБАНК, арест спи. (правообладатель/должник Дробит М.В., Шульц Н.В.) Лот
№56 Квартира 52,4кв.м, кад.
№64:50:032016:4021, по адресу: Саратовская
обл., г.Энгельс, ул.Центральная, д.10,
кв.15Обременение: Залог в пользу АО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию,
арест спи.(правообладатель/должник Игнатьева И.В., Игнатьев С.В.) Лот №57 Жилой дом
125кв.м, кад.№64:38:050304:1225; Зем.участок 384кв.м, кад.№64:38:050304:1185 по
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,

Красноярское МО, с. Шумейка, СНТ «Волжская заводь», д.128 А/4 Обременение: Залог
в пользу ПАО Сбербанк России, арест спи.
(правообладатель/должник Злобин А.С.) Лот
№58 1/2 доля в праве собственности на
жилой дом с хоз. и быт. строениями и
с о о р у ж е н и я м и
4 3 , 6 к в . м ,
кад.№64:38:220117:81; Зем.участок
900кв.м, кад.№64:38:220117:31 по адресу:
Саратовская обл., г.Энгельс, с Квасниковка,
ул.Ленинская, д.61 Обременение: Ипотека в
пользу ООО Велмен, арест спи. (правообладатель/должник Журина З.В.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 1 536 000,00(Один млн пятьсот
тридцать шесть тысяч)руб 00 коп, без НДС
Лот №2 – 349 600,00(Триста сорок девять
тысяч шестьсот)руб 00 коп, без НДС
Лот №3 – 1 628 359,20(Один млн шестьсот двадцать восемь тысяч триста пятьдесят
девять)руб 20 коп, без НДС
Лот №4 – 988 040,00(Девятьсот восемьдесят восемь тысяч сорок)руб 00 коп, без НДС
Лот №5 – 789 480,00(Семьсот восемьдесят
девять тысяч четыреста восемьдесят)руб 00
коп, без НДС
Лот №6 – 1 588 650,00(Один млн пятьсот
восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят)руб 00 коп, без НДС
Лот №7 – 680 000,00(Шестьсот восемьдесят тысяч)руб 00 коп, без НДС
Лот №8 – 734 400,00(Семьсот тридцать
четыре тысячи четыреста)руб 00 коп, без НДС
Лот №9 – 981 512,00(Девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот двенадцать)руб 00
коп, без НДС
Лот №10 – 1 513 000,00(Один млн пятьсот
тринадцать тысяч)руб 00 коп, без НДС
Лот №11 – 779 960,00(Семьсот семьдесят
девять тысяч девятьсот шестьдесят)руб 00
коп, без НДС
Лот №12 – 727 600,00(Семьсот двадцать
семь тысяч шестьсот)руб 00 коп, без НДС
Лот №13 – 908 650,00(Девятьсот восемь
тысяч шестьсот пятьдесят)руб 00 коп, без
НДС
Лот №14 – 570 044,68(Пятьсот семьдесят
тысяч сорок четыре)руб 68 коп, без НДС
Лот №15 – 2 198 100,00(Два млн сто девяносто восемь тысяч сто)руб 00 коп, без НДС
Лот №16 – 465 638,84(Четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать восемь)руб
84 коп, без НДС
Лот №17 – 8 500,00(Восемь тысяч пятьсот)
руб 00 коп, без НДС
Лот №18 – 869 630,24(Восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать)руб 24
коп, без НДС.
Лот №19 – 879 750,00(Восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)руб 00
коп, без НДС.
Лот №20 – 2 380 000,00(Два млн триста
восемьдесят тысяч)руб 00 коп, без НДС.
Лот №21 – 986 000,00(Девятьсот восемьдесят шесть тысяч)руб 00 коп, без НДС.
Лот №22 – 998 750,00(Девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят)руб 00
коп, без НДС.
Лот №23 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №24 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №25 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №26 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №27 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №28 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №29 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №30 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №31 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №32 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №33 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №34 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №35 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №36 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №37 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №38 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №39 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №40 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №41 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №42 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.

Лот №43 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №44 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №45 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №46 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №47 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №48 – 430 576,00(Четыреста тридцать
тысяч пятьсот семьдесят шесть)руб 00 коп,
без НДС.
Лот №49 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №50 – 1 028 704,00(Один млн двадцать
восемь тысяч семьсот четыре)руб 00 коп, без
НДС.
Лот №51 – 700 000,00(Семьсот тысяч)руб
00 коп, без НДС.
Лот №52 – 903 200,00(Девятьсот три тысячи двести)руб 00 коп, без НДС.
Лот №53 – 1 125 000,00(Один млн сто
двадцать пять тысяч)руб 00 коп, без НДС.
Лот №54 – 1 424 800,00(Один млн четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот)руб
00 коп, без НДС.
Лот №55 – 1 228 000,00(Один млн двести
двадцать восемь тысяч)руб 00 коп, без НДС.
Лот №56 – 1 120 000,00(Один млн сто
двадцать тысяч)руб 00 коп, без НДС.
Лот №57 – 3 420 000,00(Три млн четыреста
двадцать тысяч)руб 00 коп, без НДС.
Лот №58 – 687 929,60(Шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать девять)
руб 60 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 мск), 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
06.08.2019г. 8.3Время начала: 11-00(время
мск) 8.4Время окончания:12-00(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 9.3.1Дата и время начала приема заявок: 12.07.2019 г. с 8:00 время
мск 9.4.1Дата и время окончания приема
заявок: 30.07.2019г. 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 10.2срок внесения денежных средств: не позднее 14:00 (время мск)
29.07.2019г. 10.3Порядок 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:06.08.2019 г. в 12-15 (время мск).

14

/12 июля 2019 г., № 97–98/

ЧУВАШИ
ПРИГЛАШАЮТ
НА АКАТУЙ
В селе Шняево БазарноКарабулакского района
20 июля состоится областной сельский чувашский
праздник Акатуй, организованный администрацией муниципалитета при поддержке министерства внутренней
политики и общественных
отношений и чувашской национально-культурной автономии Саратовской области.
Сёла Шняево и соседняя с ним
Белая гора – места традиционного проживания чувашей, которые обосновались здесь более трех веков назад.
Масштабный праздник проходит здесь с 2009 года. Саратовский Акатуй отличают национальный колорит (яркие
национальные костюмы, чувашские народные песни, народное декоративно-прикладное творчество), живописное
место проведения, атмосфера
сельского праздника.
К Акатую все населенные пункты района готовят свои презентационные палатки под
общим названием «Наш дом –
Россия!». В селе развернется
выставка-продажа сувенирной
продукции ручной работы: это
чувашские матрешки, свистульки, глиняные игрушки, шептуны
(валенок размером с мизинец),
мягкие куклы, домовята, вышивки с национальным орнаментом, где каждый узор имеет
свой смысл и назначение.
Во время праздника состоятся
детский конкурс национальных
костюмов народов Поволжья
«Самрак пике» (в переводе с
чувашского «Юная красавица»)
и детский пленэр «Белогорские
пейзажи».
В программе Акатуя – демонстрация национального обряда, связанного с сельскохозяйственными работами. Он
проводится на чувашском языке, в постановке будет задействован старинный плуг, хранящийся в сельском музее.
Ожидается приезд на фестиваль гостей из соседней Пензенской области, Республики
Чувашия, районов Саратовской
области.

■ Справка

Село Шняево основано
в 1692 году мастерами корабельных дел, которые получили землю от Петра Первого за
строительство быстроходных
голландских кораблей, называвшихся шнявами.
Помимо плотничьего дела в
селе также развивался промысел по валянию валенок.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Мы до сих пор живем
в «петровской» губернии
Продолжение.
Начало в СОГ «Регион 64»
№ 95 от 9 июля

Таким видит приезд Петра I
в Саратов известный художник
Вячеслав Курсеев

П

реподаватель
Саратовской православной
духовной семинарии,
протоиерей Михаил Беликов
продолжает рассказывать историю пребывания Петра Первого в Саратове с подробностями,
о которых мало кто знает, кроме историков и краеведов.

Пропавшие
семь часов
Отец Михаил, скажите, реально установить
хронику пребывания Петра
Первого в Саратове 300 лет
назад?
– Петр дважды проплывал
мимо Саратова. Первое его посещение относится к 1695 году.
Тогда войска на 150 судах двигались под его руководством
водным путем из Оки по Волге
к Царицыну, откуда перешли на
Дон и отправились к Азову. Помимо этого, значительная часть
войска двигалась сухим путем.
Шли быстро. Царь нигде не
афишировал свое присутствие:
бомбардир Петр Михайлов, и
все. Задача была – предстать
перед турками у Азова неожиданно.
Для отвлекающего маневра дворянскую конницу направили в сторону Крыма, а сами
быстро и тихо продвигались к
Азову. Многие волжские города царь проплыл, не останавливаясь. Хотя была у него остановка, например, в Симбирске:
он простоял под городом пару
часов из-за непогоды. В Саратове с давних пор существовало предание, что царь в этот раз
сходил на берег и пожаловал
саратовцам землю, хотя грамота на пожалование относится к
1701 году.
В книге дореволюционного
историка Шахматова есть описание первого прибытия Петра
в Саратов, но оно наполнено
всякого рода историческим неточностями, к примеру, он неверно указывает воеводу, который правил в городе в то время,
и имя тогдашнего игумена саратовского монастыря. Есть
даже подтасовки. Шахматов
(правда, описывая второе посещение императором Саратова в 1722 году) приводит меню
обеда царя Петра в Саратове.
На самом деле историк взял
и дословно списал сохранившееся меню царской свадьбы
царя Федора Алексеевича. Однако существует важный исторический документ – «Журнал
в путном шествии», то есть походный журнал Петра, который
велся во всех его значительных
походах по Дону, Волге, где отмечался каждый пункт, каждый
день, сколько шли, где стояли,
какая была погода. Так вот, в
этом документе четко записано, что 3 июня 1695 года «в пятом часу проехали город Саратов». Поэтому нет оснований

?

полагать, что Петр сходил на
берег – по «Журналу» караван
проплыл мимо.
Но некоторые обстоятельства
позволяют усомниться, что это
было именно так. В частности,
в журнале записано, что в 10 часов утра караван прошел реку
Курдюм, впадающую в Волгу с
правой стороны, а в пять часов
пополудни он прошел Саратов.
То есть, получается, семь часов
царь по Волге плыл от Курдюма
до Саратова, а это 19 км. Даже
если идти мерным солдатским
шагом, преодолеть это расстояние можно за три-четыре часа,
а если даже бросить весла и самосплавом двигаться по реке,
достаточно двух-трех часов:
течение было быстрое, тогда в
начале июня начиналось половодье. Значит, несколько часов
караван где-то стоял. Не у Зеленого же острова? Естественно было бы остановиться у
Саратова, может быть, пополнить запасы воды, продовольствия. Может быть, починялись, устраняли повреждения,
потому что накануне этого дня
в журнале записано, что останавливались несколько раз изза непогоды. Могли поджидать
отставшие корабли каравана,
который (150 судов!) неизбежно растягивался.

Петр с его
любопытством и
живостью вряд ли
смог удержаться,
чтобы не сойти на
берег для знакомства
с городом, который
представлял собой
значительную
крепость с 14 башнями
и 17 орудиями.

Возможно, поэтому и сохранилось в Саратове предание о
первом визите царя. Но точно
установить этого нельзя.

Как ночь
сменилась днем
Зато второй визит зафиксирован точно. Или
есть сомнения?
– И этот визит за триста лет оброс всяческими легендами, которые до сих пор приводятся в
краеведческих публикациях. Событие происходило в 1722 году.
Только что закончилась победоносно Северная война. Но царь
не мог спокойно сидеть на месте
с его жаждой кипучей деятельности. Он решил предпринять
Персидский поход на Каспий
для укрепления влияния России в этом регионе. Царь плыл
также по Оке и Волге, но уже
официально, не таясь, не торопясь. Останавливался во многих
волжских городах, в частности в
Саратове, о чем существует четкая запись в походном журнале.

?

Какие легенды у нас ходят до сих пор о пребывании Петра в Саратове?
– Прежде всего, что якобы царь
приехал сюда ночью: город был
иллюминирован горящими плошками, зажженными смоляными
бочками. Затем утверждалось, что
для Петра был построен временный дом на берегу Волги у Крестовоздвиженского монастыря. Он-де
ночевал в этом доме. Утром пошел
к коменданту и посетил Троицкий
собор, который якобы был в строительных лесах. Царь сам рано
утром поднялся на леса и увидел
спящих рабочих. Своей знаменитой палкой, которой охаживал
даже самого Алексашку Меньшикова, поднял их ото сна.
Описывается он в этих легендах как молодец-красавец
с черными усами, в вышитой
венгерке. Впечатленный приемом царь пожаловал саратовскому воеводе Беклемишеву
Василию Пахомовичу во владение Зеленый остров, который с
тех пор стал называться Беклемишевским.
Сведения эти приводит в своих книгах основоположник, как

?

считается, саратовского краеведения Леопольдов. Причем
он ссылается на записи некоего саратовского жителя Мазилина, умершего в 1845 году якобы в 90-летнем возрасте. А тот
в свою очередь записал рассказ
своей столетней матери, которая якобы была непосредственной свидетельницей событий.
Но когда известный исследователь саратовской старины
Евгений Константинович Максимов углубился в вопрос, он
нашел в архиве формуляр с послужным списком этого самого Мазилина. Выяснилось, что
родился он в 1783 году. Потому его маменька никак не могла видеть царя Петра в Саратове, так как появилась на свет
лет на двадцать позже высочайшего визита.
Значит, верим только путевым записям?
– Это самый верный источник. В путевом журнале говорится, что Петр приехал в
Саратов не ночью, а утром
13 июня. Плыл он вместе с императрицей, двором, не таясь и
не торопясь, в отличие от первого раза. Следом за ним шел по
Волге караван, суда с войсками.
Тотчас по прибытии Петр пошел в дом к саратовскому коменданту, после направился в
Троицкий собор, где в верхнем
храме отстоял обедню. Верхний
храм был летним, он, в отличие
от зимнего нижнего, не отапливался. В нем служили начиная
с Пасхи, он был более величественный и украшенный.
В это же время служители императрицы Екатерины Алексеевны бегали по базару и по ее
распоряжению покупали чулки, нитки, всякие мелочи для ее
какой-то карлицы, шутихи. В документах все это зафиксировано,
вплоть до потраченных сумм.
После этого царь изволил
обедать на своем судне.
Окончание
в СОГ «Регион 64»
во вторник, 16 июля

?
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Что нам делать
с возрастом Саратова?
живут здесь для обережения от
татар…». Эльшлегер сделал также рисунок – первое изображение города.
В 1669 году в левобережный Саратов прибыл нидерландский
путешественник Ян Стрейс, описавший
свое посещение в книге «Три
путешествия»:

Археологический памятник
«Алексеевское городище»
хранит тайны веков

“

14 августа 1669 года бросили якорь в
Саратове. Это небольшой город, расположенный на равнине, орошаемой
одним из рукавов реки Волги. Соседство казаков, татар, калмыков заставляет
содержать в нем сильный
гарнизон».

Продолжаем знакомить
читателей с разными
мнениями об истоках
саратовской истории.
В преддверии очередной
официальной даты основания Саратова хочется понять, откуда все-таки берет
начало наш город и где он
был изначально основан.

Н

а данный момент официально
подтвержденной и принятой
научным сообществом датой
основания Саратова является
12 июля 1590 года. При этом о
географических координатах,
где именно в конце XVI века
князем Григорием Засекиным
и боярином Федором Туровым
со стрельцами был заложен город, у ученых пока нет единого мнения. На нынешнем месте, приблизительно в районе
нынешней Музейной площади,
он появился лишь в 1674 году.
Изначальный Саратов до сих
пор остается «городом-призраком». Тем интереснее разгадывать историю его основания.
В настоящее время в научном
сообществе рассматриваются

О жизни наших предков можно судить
по историческим реконструкциям на ежегодном фестивале
«Один день из жизни средневекового города» на Увекском городище

два наиболее перспективных
места первого Саратова. Это
золотоордынский Укек, нынешний поселок Увек на южной окраине города, и Алексеевское городище на высоком
волжском мысе северной окраины, в районе поселка Юбилейного. Что дает каждый из
претендентов?
Укек делает старше Саратов
почти на 850 лет, а также запускает бэкграунд (информационное продвижение) города,
основанного завоевателями и
построенного руками рабов.
Алексеевское городище отбрасывает Саратов на 1500 лет
вглубь веков, давая возможность претендовать на звание
«города древней воинской славы», связанной с разгромом

Святославом Храбрым Хазарского каганата, и «города ста
лиц» – народов, последовательно заселявших Алексеевское
городище.
Для того чтобы приблизиться к решению задачи о месте
основания Саратова, давайте
обратимся к закономерности в
названиях (топонимах) волжских городов: Самара основана на притоке Волги – реке Самаре, Казань – на реке Казанке,
Волгоград (изначально Царицын) – на реке Царице.
Если следовать данной закономерности, то и Саратов должен был быть основан на притоке Волги с соответствующим
названием. Отмечу, что чуть
выше современного Энгельса протекает река Саратовка,

впадающая в Волгу. Значит,
первый Саратов был основан на луговом (энгельсском)
берегу?
Это вопрос бесспорный, подтвержденный документальными свидетельствами путешественников того времени: в 1636
году Адам Эльшлегер (более известный под псевдонимом Олеарий), секретарь голштинского
(историческая область в Германии) посольства, следовавший
по Волге в Персию мимо крепости Саратов, записал в своем
дневнике: «До полудня около
9 часов мы проехали мимо города Саратова. Город этот лежит
в 4 верстах от главного течения Волги… Он заселен одними
стрельцами, которые управляются воеводой и полковником и

Через пять лет, в 1674 году, по
указу царя Алексея Михайловича «Саратов на горах делать
новый» город был перенесен
на правый берег Волги, в район нынешней Музейной площади. Таким образом, новому
Саратову, берущему свое начало с территории нынешней Музейной площади, даже не 429, а
около 350 лет.
В сложившихся условиях
уместно говорить не о возрасте Саратова, а о возрасте Саратовской агломерации, в которой найдет свое достойное
место и Алексеевское городище
как наиболее древнее поселение с культурными слоями всех
исторических эпох, и Укек как
крупный по тем временам город Золотой Орды, и археологические памятники Энгельса и
Саратовского района.
■ Владимир МАСЛОВ

■ День за днем
15 июля – Всемирный день навыков
молодежи.
17 июля – Всемирный день международного уголовного правосудия.
День основания морской авиации
ВМФ России. День этнографа в России.
18 июля – День создания органов
государственного пожарного надзора
в России. Международный день
Нельсона Манделы.
19 июля – День пирожков
с малиновым вареньем.
20 июля – Международный день
шахмат. Международный день торта.
21 июля – День металлурга.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 июля – положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Святителя Фотия.
16 июля – святителя Филиппа, митрополита Московского. Мучеников Диомида, Мокия и Марка.
17 июля – святителя Андрея.
Преподобной Марфы. Преподобного
Андрея Рублева, иконописца.
18 июля – преподобного Афанасия
Афонского. Обретение честных мощей
преподобного Сергия Радонежского.
19 июля – преподобного Сисоя
Великого.
20 июля – преподобных Фомы
и Акакия. Преподобной Евфросинии,
в миру Евдокии, великой княгини
Московской.

21 июля – явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
Великомученика Прокопия. Праведного Прокопия, Христа ради юродивого,
Устюжского чудотворца.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
15 июля – в Древней Руси – день великочестивой берегини, покровительницы
живущих по берегам рек. Берегиня дом
бережет, сохраняет человеческий род.
16 июля – Мокий и Марк. Маков день –
собирают мак. Если комары и мошкара
вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.
17 июля – Андрей Налива. На Андрея
озими в наливах дошли, а батюшка овес
до половины дорос. Каков Андрей
Налива, таков и Каллиник (11 августа).
18 июля – Афанасьев день – месяцев
праздник. На всходе месяц играет:
как будто перебегает с места на место,
изменяет свой цвет или прячется
за облаками. Играние месяца –
к хорошему урожаю. Если месяц светит
ясно, осень будет сухой и теплой.
19 июля – Сысоев день. Роса утром
приобретает целебные свойства
и дает силы и здоровье. «Сысой – ходи
по земле босой». «От Сысоевых зовов
роса силу берет, колос наливается.
А хлеб поднимается худой – значит,
не намолен Сысой».
20 июля – Авдотья Сеногнойка. Дождь,
начавшийся в этот день, длится долго

и портит сено в полях. «Сгребешь сено
в кучи, так не страшны и тучи».
21 июля – Прокопий Жнец. Зажинки.
Казанская летняя. На Казанскую
зажинают рожь. Прокопий-жнец
жатву начинает. Перед началом жатвы
ржи праведному Прокопию заказывали
молебны. Первым сжатым снопом
изгоняли из дома мух и тараканов.
Начало самой сильной жары.

КТО РОДИЛСЯ
15 июля – Константин Милованов
(1972, Энгельс), актер, в 1997–2004
служил в Саратовском театре драмы;
покинув Саратов, сосредоточился
на работе в кино, снимается
в основном в сериалах.
16 июля – Леонид Агутин (1968),
певец, композитор, музыкант,
автор песен, аранжировщик.
17 июля – Сергей Болдырев
(1951, Саратов), главный художник
Саратовского академического театра
оперы и балета (с 2003), оформил
более 100 театральных постановок
в разных регионах страны.
18 июля – Любовь Казарновская
(1956), оперная певица (сопрано),
педагог, профессор.
19 июля – Александр Ширвиндт (1934),
актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, художественный руководитель Московского академического
театра сатиры (с 2000).

20 июля – Давид Тухманов (1940),
композитор, пианист и дирижер.
21 июля – Петр Щербаков (1929–1992),
актер («Дни Турбиных», «Мы из джаза»,
«Сыщик Петербургской полиции»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
15 июля – в 1975 состоялся первый
в истории совместный полет космических кораблей двух стран – советского
корабля «Союз-19» и американского
«Аполлона».
16 июля – в 1871 открылось движение
по всей линии Тамбово-Саратовской
железной дороги (ныне Приволжская
железная дорога, филиал ОАО «РЖД»),
обеспечив связь Саратова с Москвой.
17 июля – в 1918 в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.
18 июля – в 1897 в Вольске состоялось
торжественное открытие Глухоозерского портландцементного завода,
положившего начало цементному
производству в городе.
19 июля – в 1980 в Москве открылись
XXII летние Олимпийские игры.
20 июля – в 1924 в Париже основана
Международная шахматная
федерация – FIDE.
21 июля – в 1906 бывший саратовский
губернатор П.А. Столыпин назначен
главой правительства России.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН
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Афиша на выходные в Саратове
13 ИЮЛЯ
11.00, 14.15 и 16.00 –
Саратовский областной
музей краеведения: квест
«В поисках кладов».
14.00 – Саратовский областной музей краеведения: мастер-класс по ручному плетению поясов;
экскурсия «Тайны священной рощи» по выставке
«Караванный путь марийцев. От Волги до Урала».

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
12 ИЮЛЯ
18.00 – кофейня «Кофемолка»: первая встреча
литературного бара
«Апельсиновый пунш».
Вход свободный.
21.00 – танцевальная студия «La Bomba!»: большая
вечеринка по направлению
«кизомба». Вход 300 рублей.
23.00 – ночной клуб « Level
Bar»: вечеринка, посвященная экватору лета.

13 И 14 ИЮЛЯ
10.00 – Саратовский областной музей краеведения: интерактивная экскурсия «Сказочные истории
про зверей и не только…»
по выставке «Путешествие
с вороном Кроком».
11.00 (сб) и 16.00 (вс) –
Саратовский этнографический музей: экскурсия по
зданию.
12.00 – кофейня
«Кофемолка»: мастеркласс «Латте-арт».
Участие – 150 рублей.

молка»: заседание английского дискуссионного
клуба. Стоимость участия
200 рублей.
18.00 – кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Триумф
Молл»: показ спектакля
«Двенадцатая ночь».
Стоимость билета
от 450 рублей.
19.00 – караоке-бар
«Al Capone»: открытый микрофон. Вход 200 рублей.

14.00 – загородный клуб
«Роджер»: вечеринка
«Secret Garden Summer».
Вход 1000 рублей.

20.00 – бар «BEAUTIFUL»:
танцевальная вечеринка
«Modern Mambo».
Вход 300 рублей.

19.00 – рок-клуб
«M. Place»: концерт группы
«El Mental». Вход 250 рублей.

20.00 – улица Волжская
(площадка у ретро-трамвая «Семен»): танцевальный open-air по направлению «хастл».

20.00 – кофейня «Кофемолка»: открытый микрофон (стендап). Вход свободный.
21.00 – летняя терраса
отеля «Богемия»:
танцевальная вечеринка.
Вход 300 рублей.

20.00 – заведение «Чехов
Буфет»: вечер импровизации «Сценария.нет».
20.30 – городской парк:
показ фильма «Обыкновенное чудо» под открытым
небом.

14.00 – Саратовский областной музей краеведения: лекция «Народные
приметы и живые барометры». Слушатели узнают,
как с помощью наблюдения за поведением животных наши предки предсказывали погоду.
17.50 – сбор участников
в Затоне: вечерняя
прогулка на яхте.
Стоимость 1150 рублей.
18.00 – кофейня «Кофе-

ЭКСКУРСИИ
12 ИЮЛЯ
19.00 – экскурсия «Летняя
ночь в питомнике хаски».
Сбор участников на улице
Соборной. Стоимость
1800 рублей. Подробности
и запись по телефону
+7-967-504-71-05.

13 ИЮЛЯ
8.00 – экскурсия
«Лох. Деревня у водяной мельницы». Стоимость
1600 рублей. Подробности
и запись по телефону
+7-917-207-20-25.

всех времен. Цель судоку – заполнить сетку 9 на 9 цифрами
так, чтобы в каждой строке, столбце и сетке 3 на 3 были
все цифры от 1 до 9.

Ответы в следующем пятницном номере.

Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России
И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

14 ИЮЛЯ
8.00 – поездка на «Иргизские водопады». Сбор
участников адресу: улица
Рабочая, 105. Стоимость
1600 рублей. Подробности
и запись по телефону
90-01-33.

Адрес редакции:
410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41
Адрес в интернете. www.gazeta64.ru
Телефоны: (8452) 72-24-12, 72-10-06, 23-05-91
Факс: 23-27-85
E-mail: sog@gazeta64.ru

 «Мосты, объединяющие

 «Красавчик со стажем»;
 «Собачья жизнь-2».

 «Весеннее настроение»;
 «Саратовский арагонит»;
 экспресс-выставка к

Драмы и мелодрамы
 «Курск»;
 «Паразиты».

нас»;

220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

МУЗЕЙ БОЕВОЙ
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

 «Ленинград – непокоренный город»;

 «900 дней мужества»;
 «Первые шаги.

Красная армия
в редких фотографиях
1918–1920-х гг.»;

ВЫСТАВКИ
РАДИЩЕВСКИЙ
МУЗЕЙ

 «Поп-арт. Энди Уорхол и

Рой Лихтенштейн»;
 «Великолепие российского священства»;
 «Первый общедоступный. Продолжение»;
 выставка Нателлы Тоидзе «Скульптура цвета».

14 ИЮЛЯ
10.00 – компьютерный
клуб «Зона»: турнир по
игре «FIFA19» на приставке PS4.

досуге
■ На
Судоку – это одна из самых популярных игр-головоломок
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13 И 14 ИЮЛЯ
11.00 и 16.00 – Саратовский этнографический
музей: экскурсия
по зданию.
12.00 – конноспортивный
клуб «Гермес»: экскурсия.

САРАТОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
МУЗЕЙ
КРАЕВЕДЕНИЯ

 «Караванный путь ма-

рийцев. От Волги до
Урала»;
 «Путешествие с вороном Кроком. Сказочные
истории про зверей и не
только…»;
 «Узоры Поволжья. Национальная вышивка»;
 выставка в рамках
проекта «#Помнитьнельзязабыть»;
 «Путешествiя
въ Саратовъ»;

 «Жизнь в перископ»;
 «Пылающий адрес
войны»;

 «По жизни вместе».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ФЕДИНА

 «Дом русской литературы XX века»;

 «Пространство радости».
МУЗЕЙУСАДЬБА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО

 «Любите ли вы театр...»

(театральная жизнь Саратова XIX века);

 «Жажда горячей дея-

тельности» (к 155-летию
Веры Александровны
Пыпиной).

КИНО
СИНЕМА ПАРК В ТРЦ
ТРИУМФ МОЛЛ
Комедии
 «Мертвые не умирают»;

представляет
■ ТВ ЦЕНТР
бесчеловечным чекистом. И ни13 ИЮЛЯ
9.35 ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ
СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ.
Документальный фильм
Они могли быть сногсшибательно красивыми или на удивление
уродливыми, заразительно веселыми или невозмутимо спокойными. Но всегда вызывали у зрителей лишь одну реакцию – смех.
Даже когда самим героям самых
уморительных комедий было не
до веселья. Почему Любовь Полищук воспринимала каждый новый день как очередной поединок со смертью? Какая тень из
прошлого преследовала режиссера «Джентльменов удачи» –
Александра Серого? Кому мешала милая, наивная и знаменитая
Фрося Бурлакова? И за что убили
на съемках рязановской комедии
знаменитого льва Кинга?
0.00 ПРОЩАНИЕ.
ЮРИЙ АНДРОПОВ
Его боялись все: ближнее окружение, весь Советский Союз, Соединенные Штаты... Называли холодным и жестким карьеристом,

кто не знал, насколько ранимым
и тонким был Юрий Андропов.
О том, что он писал стихи и готов был сутками читать их возле
постели своей сошедшей с ума
супруги... Похороны Андропова
проходили по уже обкатанному
сценарию прощания с «дорогим
Леонидом Ильичом», но слез на
них было гораздо меньше.

14 ИЮЛЯ
5.30 УДАР ВЛАСТЬЮ.
ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН
Премьер-министром Виктор Черномырдин стал в декабре 1992
года, в эпоху хаоса и анархии, бедности граждан и яростных политических интриг. Политический тяжеловес, создатель «Газпрома»… Его
сравнивают с Витте и Столыпиным. Как мальчишка-троечник из
оренбургского села сумел достигнуть таких вершин? Почему пошел
на поводу у террориста Басаева?
И как рождались его знаменитые
афоризмы, предельно точно раскрывающие национальный характер и все российские реалии…
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Триллеры
 «Анна».
Ужасы
 «Проклятие Аннабель-3»;
 «Присягнувшая тьме»;
 «Голем. Начало».
Фантастика
и приключения
 «Человек-паук.
Вдали от дома»;
 «Аладдин».
Мультфильмы
 «История игрушек-4»;
 «Тайная жизнь домашних животных-2»;
 «МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 99».
Боевики
 «Али рули!».

ДОМ КИНО
 «Паразиты»;
 «Людно внутри»;
 «Тренинг личностного
роста»;
 «Двойная жизнь»;
 «Мертвые
не умирают»;
 «Дылда»;
 «Величайший кутюрье»;
 «Принцесса
Мононоке»;
 «Мы всегда жили
в замке».

16.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД.
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ
И НОННА МОРДЮКОВА»
Вячеслава Тихонова и Нонну
Мордюкову считали самой яркой,
самой красивой парой нашего
кино. Они прожили вместе
13 лет. Ходили разные слухи о
том, почему две звезды расстались. Одни винили во всем любвеобильную и громкую Мордюкову,
другие – замкнутого, увлеченного
собой в искусстве Тихонова...
17.40 ХРОНИКИ МОСКОВ
СКОГО БЫТА.
ЛЕВЫЕ КОНЦЕРТЫ
В советское время звезды эстрады получали за концерты по
определенной государством
ставке. Но им хотелось большего! На помощь приходили оборотистые администраторы, которые
устраивали им «левые» концерты. Сколько зарабатывали Владимир Высоцкий, Алла Пугачева,
Муслим Магомаев и другие знаменитые артисты? И кто рисковал свободой, устраивая эти незаконные «чесы»?
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