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■   Пульс
НА ОБЪЕКТАХ ГУБЕРНИИ 
УСОВЕРШЕНСТВУЮТ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Губернатор Валерий Радаев 
24 января провел совместное за-
седание антитеррористической 
комиссии, оперативного штаба и 
координационного совета по обе-
спечению антитеррористической 
защиты объектов транспортной 
инфраструктуры области.
Участники рассмотрели вопрос о 
дополнительных мерах по предот-
вращению угроз в местах массо-
вого пребывания людей в период 
подготовки и проведения избира-
тельной кампании, а также о ме-
рах безопасности в школьных уч-
реждениях.
Глава региона дал ряд поручений 
органам исполнительной власти. 
В частности, будет продолжена 
работа по оборудованию объек-
тов транспорта, социальной сфе-
ры, образования, здравоохранения 
и спорта системами видеонаблю-
дения и их совершенствованию, в 
том числе с возможностью записи 
и хранения информации.

В САРАТОВЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ 
ФОРУМ ЮНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Более 200 лидеров школьных до-
бровольческих отрядов и активи-
стов волонтерских центров станут 
участниками первого регионального 
форума юных добровольцев, откры-
тие которого состоится 5 февраля.
Запланированы образователь-
ная и дискуссионная программы, 
направленные на презентацию 
достижений волонтерских ор-
ганизаций, обучение созданию во-
лонтерских проектов и объедине-
ний на территории губернии.
Организаторами мероприятия вы-
ступают активисты реготделения 
Российского движения школьни-
ков, Союза добровольцев России, 
движения «Волонтеры Победы» и 
Регионального центра допризыв-
ной подготовки молодежи.

НА ВЫСТАВКЕ 
ПОКАЗЫВАЮТ РАРИТЕТНЫЕ 
ИЗДАНИЯ ГОГОЛЯ
В музее-усадьбе Чернышевского 
открыта новая выставка «Очерки 
гоголевского периода русской 
литературы».
«Разделы экспозиции представле-
ны очерками (именно этот жанр в 
1855–1856 гг. выбрал Чернышев-
ский для своих размышлений о зна-
чении гоголевского творчества), 
которые последовательно выстра-
ивают биографию писателя: от про-
винциального юноши, однажды ре-
шившего покорить Петербург, до 
полного внутренних противоречий 
христианина, размышляющего о 
предназначении человека, думаю-
щего о судьбах Родины», – 
говорится в анонсе к выставке.
В экспозиции представлены рари-
тетные издания произведений 
Николая Гоголя, иллюстрации к 
ним, литографии и гравюры XIX 
века писателя и его современников.

■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Римме Беляковой
вручили регалии

почетного гражданина
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Татьяна КУРОЧКИНА

В ходе очередного, седьмого заседания 
Саратовской областной думы депутаты 
рассмотрели 24 вопроса.

В начале заседания губернатор Вале-
рий Радаев и председатель областной 
думы Иван Кузьмин вручили рега-

лии к званию «Почетный гражданин Сара-
товской области» профессору Саратовской 
государственной консерватории имени Со-
бинова, народной артистке России Римме 
Беляковой.

Редкая парламентская сессия обходится 
без правки основного финансового доку-
мента – бюджета текущего года. На этот раз 
депутаты проголосовали за выделение до-
полнительных средств на укрепление мате-
риально-технической базы сельских домов 
культуры в размере 43,3 млн рублей.

Напомним, что первое в истории действу-
ющего созыва выездное заседание парла-
ментского комитета – а это было заседание 
комитета по культуре, общественным от-
ношениям и информационной политике – 
было посвящено именно поддержке ДК за 
пределами областного центра. Тогда депу-
таты посетили несколько сельских учрежде-
ний культуры, оценили их состояние и при-
няли решение усилить их поддержку.

Предстоящие в марте этого года выбо-
ры Президента РФ также потребовали фи-
нансирования из казны региона в размере 

30 млн рублей. Дело в том, что изменился 
порядок голосования: исчез институт откре-
пительных удостоверений, а возможность 
граждан голосовать по месту пребывания 
сохранилась.

Председатель избирательной комиссии Са-
ратовской области Владимир Писарюк объ-
яснил: чтобы каждый житель без проблем 
смог воспользоваться своим избирательным 
правом, в регионе будет развернута подроб-
ная информационная кампания. Кроме того, 
сотрудники избиркомов всех уровней и на-
блюдатели пройдут необходимое обучение.

В ходе «правительственного часа» депу-
татам представилась возможность подроб-
но расспросить министра молодежной по-
литики и спорта Александра Абросимова о 
том, как в нашем регионе организован досуг 
молодежи. По его словам, в 2017 году было 
проведено свыше 2000 акций и меропри-
ятий. В их числе конкурс «Прорыв года», 
фестиваль «Студенческая весна», а так-
же акции по патриотическому воспитанию 
«Георгиевская ленточка», «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «Зарница»...

На территории области действуют 34 до-
бровольческих центра, которые предостав-
ляют массу возможностей для круглогодич-
ного вовлечения молодежи в волонтерскую 
работу.

В целом концепция развития данного на-
правления была поддержана депутатами. 
А замечания и предложения, внесенные се-
годня, будут учтены министром в дальней-
шей работе, отметил Иван Кузьмин.

Иван КУЗЬМИН, 
председатель Саратовской 
областной думы:

“ Внесены изменения в 
бюджет области на те-
кущий год. Поступили до-

полнительные средства. Более 
3 млрд рублей направлено на фи-
нансирование значимых для реги-
она направлений, в том числе на 
социальные расходы. 
Меняется законодательство, свя-
занное с выборами. Впервые Об-
щественной палате предоставле-
но право выдвижения своих пред-
ставителей в наблюдатели на 
избирательных участках на вы-
борах Президента РФ. Важно, что 
наблюдателями могут стать не 
только члены палаты, но и пред-
ставители различных обществен-
ных движений и организаций.
Доработано Положение об Обще-
ственном совете при Саратов-
ской областной думе. Приняты 
все предложения, которые обще-
ственники разработали самосто-
ятельно. Теперь ждем от них ак-
тивности на местах, обсуждения 
самых актуальных для региона 
вопросов. Я считаю, что автори-
тет нашего Общественного сове-
та должен быть таким же высо-
ким, как и у Общественной пала-
ты области.

С присвоением почетного звания народную 
артистку России поздравили первые лица области
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В Саратове может появиться 
комиссия по разрешению 
коммунальных споров.

И нициатива озвучена 
на встрече начальника 
Госжилинспекции об-

ласти Сергея Вербина с руково-
дителями УК, ТСЖ и ЖСК.

Индивидуальный 
подход
Глава ведомства призвал со-
бравшихся строить совместную 
работу на принципах взаимно-
го уважения и партнерства, от-
метив значимость прямого диа-
лога и обмена мнениями.

– Предваряя конструктив-
ную дискуссию, хотел бы обра-
тить внимание на главную цель 
нашего общения – выработать 
решения, которые могли пой-
ти во благо собственников жи-
лья и нанимателей. Я понимаю, 
что жители обращаются к вам 
и к нам как с конструктивны-
ми предложениями, так и с не-
конструктивной критикой. Но 
мы должны работать с каждым 
человеком. Такую задачу перед 
нами поставил Президент Рос-
сии Владимир Путин и этого же 
требует от нас губернатор Вале-
рий Радаев. Со своей стороны 
хочу отметить, что для Госжил-
инспекции важна любая органи-

зация и с каждой мы будем ра-
ботать на равных, – задал тон 
разговору Сергей Вербин.

Несмотря на возрастающую 
нагрузку, сотрудников инспек-
ции призвали не допускать фор-
мального отношения к своим 
обязанностям.

– Менее полусотни инспек-
торов рассматривают несколь-
ко десятков тысяч обращений 
за год. Но я поставил перед кол-
легами задачу не допускать фор-
мализма. Лучше один раз доско-
нально разобраться в проблеме, 
потратить больше времени, но 
найти решение коммунально-

го конфликта, чем постоянно 
строчить отписки. Это вызы-
вает недовольство и граждан, и 
представителей коммунальных 
компаний, – объяснил свою по-
зицию начальник ГЖИ.

Перенимать 
лучшие практики
Представитель Союза управля-
ющих организаций Саратовской 
области Михаил Жуковский об-
ратил внимание на формальный 
принцип при определении от-
ветственных за нарушения. На-
пример, жители обращаются в 

инспекцию с жалобами на от-
сутствие горячей воды либо на 
её несоответствие нормативам. 
Коммунальная компания со сво-
ей стороны предпринимает все 
необходимые меры: проводят-
ся замеры температуры тепло-
носителя, составляются акты, 
ресурсоснабжающей компании 
направляются претензии, ино-
гда дело доходит до суда.

При этом инспектор, прово-
дящий проверку по факту на-
рушения, накладывает штраф 
на УК или ТСЖ и этим ограни-
чивается. Первопричина кон-
фликта не устранена, жалобы 
от населения продолжают по-
ступать вновь.

Другая озвученная проблема 
– претензии граждан, не соглас-
ных с планом работ по ремонту 
общего имущества многоквар-
тирных домов. Допустим, совет 
дома или общее собрание ТСЖ 
решает копить средства жильцов 
на проведение реконструкции 
инженерных систем дома, а не-
сколько несогласных с коллек-
тивным мнением собственни-
ков, которые ратуют за ремонт в 
подъезде, обращаются с претен-
зией на работу ТСЖ в Госжилин-
спекцию и прокуратуру.

При формальном подхо-
де контролирующие структуры 
дают соответствующее предпи-
сание компании. Опасаясь санк-
ций, коммунальщики выпол-
няют предписание, а ситуация 
доходит до абсурда: ремонтиро-
вать подъезд начинают в январе 
при минусовых температурах, 
когда свежие краска и штукатур-
ка не сохнут, средства расходу-
ются бездумно.

Для преодоления подобных 
разногласий Сергей Вербин 
предложил создать рабочую 
группу из представителей ком-
мунальных компаний и ГЖИ.

– Этот консультативный ор-
ган мог бы собираться ежеме-
сячно и стать площадкой для 
обсуждения проблем с привле-
чением работников прокурату-
ры, специалистов компаний и 
даже жителей. В ходе подобной 
работы также была бы возмож-
ность узнавать лучшие практи-
ки по содержанию домов и пе-
ренимать позитивный опыт, 
– отметил глава контрольного 
ведомства.

В завершение Вербин призвал 
УК и ТСЖ обратить особое вни-
мание на очистку дворов и улиц 
от льда и снега.

Контролеров попросят 
не быть формалистами

Владимир АКИШИН

Впервые в здании регионального 
парламента устроена персональная 
выставка известного саратовско-
го художника Елены Мальцевой. 
На вернисаж собрались депутаты, 
общественники, деятели культуры.

Е лена Мальцева не только худож-
ник, но и философ, литератор, 
великолепно чувствующий эпо-

ху. Через пейзажи она передает не толь-
ко свое настроение, но и идеи, помыслы, 
которые превалируют в умах современ-
ников. При этом, как глубоко верующий 
человек, она не перестает восхищаться 
Божьим миром. Поэтому каждая карти-
на – ликующая, даже если натура вокруг 
суровая, как на Русском Севере, где ху-
дожник побывала в творческой экспе-
диции.

Елена Мальцева 
назвала свою выставку 

«Четыре образа времени», 
подобрав для экспозиции 

картины, созданные 
в Архангельской области 

летом 1995 года, в Германии 
и Санкт-Петербурге 

осенью 2002 года, 
в Черногории летом 2017 года. 

Всё в этих живописных произведени-
ях поражает: цветовая гамма, умение 

передавать безграничность простран-
ства, величие храмов, надежную про-
стоту крестьянских изб, классическую 
статику питерских зданий, изыскан-
ность европейской архитектуры.

– Мы все соскучились по искренней, 
настоящей живописи. Елена Иванов-
на со своим стилем, манерой, цвето-
вой гаммой в каждой картине узнавае-
ма буквально с первого взгляда. Я часто 
бываю в Северной столице, но для меня 
этот город серый, тяжелый, монумен-
тальный. А Елена Ивановна показывает 
совсем другой Петербург – цветной, ра-
достный. И это характерно для худож-
ника – свой взгляд на окружающий мир, 
– поделилась впечатлениями об экспо-
зиции председатель комитета областной 
думы по культуре, общественным отно-
шениям и информационной политике 
Алла Лосина.

Именно по инициативе Аллы Вальте-

ровны уже много лет в здании облду-
мы проходят художественные выстав-
ки, становящиеся заметным явлением 
в культурной жизни. Алла Лосина пред-
ложила мастеру кисти продолжить про-
ект и показать в парламентском центре 
новые работы, связанные в том числе с 
Саратовской областью. Таких у Елены 
Мальцевой создано очень много, осо-
бенно хвалынских. Ведь она участвует 
в пленэрах на родине выдающегося рус-
ского живописца Петрова-Водкина уже 
более 30 лет.

Не случайно для выставки в облдуме 
Елена Ивановна предложила картины, 
написанные в разных странах и уголках 
России.

Это показывает, что саратовские ху-
дожники очень активны, много ездят 
по миру, участвуют в международных 
программах, что важно для культурно-
го имиджа области и говорит о том, что 

кисти наших мастеров подвластны лю-
бые, самые непривычные пейзажи.

– Каждая творческая экспедиция для 
меня – это не только этюды, карти-
ны, но и возможность общения, позна-
ния нового, – рассказала Елена Иванов-
на. – Я веду дневники, пишу путевые 
заметки, исследования. Часто карти-
ны приобретают ценность документа, 
исторического свидетельства. Напри-
мер, Антониево-Сийский монастырь в 
Архангельской области я писала в 1995 
году, еще до начала его возрождения, 
реставрации храмов. У меня получился 
образ суровой северной обители. Сей-
час, после восстановления, там все дру-
гое, праздничное, красивое.

Елена Мальцева занимается профес-
сиональным искусством уже 46 лет. За 
эти годы участвовала в десятках выста-
вок по всему миру – в США, Германии, 
Черногории, Ирландии, Словении. Ее 
картины хранятся в частных коллекци-
ях и музеях многих стран.

Но выставка в региональном парла-
менте для нее особая:

– Я думаю, депутатам, всем, кто быва-
ет в областной думе, важно знакомить-
ся с творчеством наших художников, 
помогать им, задействовать в каких-то 
интересных проектах. Творческие люди 
всегда очень благодарны за внимание к 
себе. Примером может стать благопо-
лучно закончившаяся история с мастер-
скими для саратовских художников. 
Благодаря участию депутатов, обще-
ственных организаций, исполнитель-
ной власти мы получили помещения на 
улице Кутякова, обустраиваем их. Здесь 
постепенно образуется новый культур-
ный центр Саратова.

В областной думе развернули 
«Четыре образа времени»

Открыла выставку 
Алла Лосина

Пейзажи Елены Мальцевой
показывают красоту 
русских городов и деревень

Сергей Вербин призвал УК и ТСЖ 
обратить особое внимание 

на очистку дворов и улиц от льда и снега
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По инициативе губернатора в Са-
ратовской областной думе прошли 
депутатские слушания на тему 
«О ситуации в связи с предъявлени-
ем исковых заявлений Ассоциации 
товариществ собственников жилья 
Ленинского района к администра-
ции муниципального образования 
«Город Саратов».

И дею проведения таких слуша-
ний поддержал и депутат Го-
сударственной думы Нико-

лай Панков: «К сожалению, некоторые 
управляющие компании работают толь-
ко на свой карман, а ведь должны дома 
обслуживать. Ранее этой «машине по 
выкачиванию денег» от людей и из бюд-
жета перечислили 600 миллионов ру-
блей. Прошу город, общественность и 
правоохранительные органы изучить, 
что сделано для жильцов этих домов. 
А может, деньги просто разворовали?» 
– написал он в своем телеграм-канале 
«Пара слов».

Обсудить проблему собрались депута-
ты областной и городской дум, предста-
вители регионального правительства во 
главе с вице-губернатором Игорем Пи-
воваровым, администрации Саратова, 
общественники.

Открыл мероприятие председатель ре-
гионального парламента Иван Кузьмин. 
Он подчеркнул, что проблема по испол-
нению исковых требований АТСЖ к 
администрации Саратова стоит остро. 
История продолжается уже не один год. 
Из городского бюджета коммуналь-
щикам уже перечислено более 500 млн 
рублей.

Однако, как выяснилось, на ремонт 
эти средства не пошли. «Снятые не-
сколько лет назад с бюджета Сарато-
ва деньги так и не были направлены на 
ремонт домов. По сути, они раствори-
лись. Очевидно, что такая система по-
нравилась инициаторам исков. Пошли 
очередные иски. Теперь цена вопроса 
составляет порядка 2 миллиардов ру-
блей», – отметил Иван Кузьмин и пре-
доставил слово главе Саратова Михаи-
лу Исаеву.

Суд да дело
В данный момент в производстве 
Арбитражного суда области находится 
88 дел по искам АТСЖ к мэрии, сооб-
щил Исаев. По 64 делам вынесены ре-
шения о проведении капитального ре-
монта на сумму свыше 1,2 млрд рублей. 
На каждое решение, принятое судом, 
администрация подала апелляционные 
и кассационные жалобы.

Глава Саратова заявил, что мэрия счи-
тает требования АТСЖ незаконными и 
необоснованными. Во-первых, органи-
зация не смогла представить оригина-
лы документов, определяющих харак-
тер правоотношений между АТСЖ и 
собственниками жилых помещений (не 
подтвердила свой статус как управляю-
щей организации в отношении данных 
домов).

Во-вторых, требования о проведении 
капитального ремонта в данных домах 
заявлены повторно: МУ «ДЕЗ по Ленин-
скому району г. Саратова» и товарище-
ства собственников жилья, входящие 
в АТСЖ, уже заключали соглашения. 
Свыше 339 млн рублей были выделе-
ны муниципалитетом на оплату данных 
обязательств.

В-третьих, АТСЖ Ленинского района 
взимает плату за капремонт, и админи-

страция Саратова в полном объеме пе-
речисляла взносы за муниципальные 
квартиры. Кроме того, истец должен до-
казать, что на момент заключения дого-
вора приватизации дом нуждался в про-
ведении капитального ремонта. Этот 
факт не смог подтвердить ни один экс-
перт.

Так или иначе, решения суда есть, и их 
придется исполнять, если не удастся до-
биться отмены.

Руководитель АТСЖ Ленинского рай-
она Игорь Гордополов по решению суда 
находится под домашним арестом как 
минимум до 5 февраля. Эта мера пресе-
чения выбрана и для его бизнес-парт-
нера Андрея Логинова, директора 
ООО «Спецавтотранс» и ООО «Лифт-
Эксперт», связанных с АТСЖ Ленин-
ского района.

Обоим инкриминируется мошенни-
чество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере. 
Тем не менее, АТСЖ продолжает свою 
деятельность и может отсудить у города 
более двух миллиардов рублей, что со-
ставляет примерно 20% годового город-
ского бюджета.

Длинная темная 
история
Нынешний глава АТСЖ Ленинско-
го района Игорь Гордополов в начале 
нулевых занимал пост директора МУ 
«ДЕЗ по Ленинскому району Саратова». 
Именно он передавал ТСЖ дома из му-
ниципальной собственности «на осно-
вании принятых на собрании жильцов 
решений».

Факты проведения этих собраний до 
сих пор вызывают множество вопросов. 
Кто-то считает, что протоколы были по-
просту сфальсифицированы, другие по-
лагают, что были использованы лазей-
ки в законодательстве, и на собраниях, 
в которых принимали участие два-три 
человека, принималось решение, каса-
ющееся всего дома.

Сегодня АТСЖ контролирует 
около 10% многоквартирного 

жилого фонда Саратова. 
Так вот, в пакете документов 
находились так называемые 

дефектовки – 
список дефектов домов, 
которые при передаче 

муниципального жилфонда 
должны были 

быть устранены. 

Однако по факту ремонт не проводил-
ся. Теперь юристы АТСЖ используют 
дефектовки в суде, чтобы доказать, что 
дома передавались в ненадлежащем со-
стоянии.

Таким образом, обязательства по кап-
ремонту домов, переданных в управ-
ление АТСЖ, были предусмотрены 
дополнительными соглашениями, за-
ключенными в 2003–2004 годах между 
АТСЖ и МУ «ДЕЗ по Ленинскому райо-
ну Саратова». На выполнение этих обя-
зательств в последующем из городско-
го бюджета было выплачено 339 млн 
рублей.

Еще 162 млн рублей с 2009 по 2014 
годы были оплачены в качестве взносов 
за муниципальные квартиры. Однако 
многочисленные жалобы жителей сви-
детельствуют, что ремонт либо не де-
лался, либо делался не в полном объеме.

По версии следствия, в 2015–2016 го-
дах представители АТСЖ сфальсифи-
цировали итоги собраний в форме за-
очных голосований собственников 
325 жилых домов под предлогом вы-
полнения услуг по ремонту и содержа-
нию жилья. Это позволило управляю-
щим организациям завысить тарифы на 
содержание жилья и получить с жиль-
цов более 315 млн рублей. Затем эти 
деньги якобы вывели на счета аффили-
рованных организаций. Гордополов не 

признает вины и продолжает числиться 
гендиректором ассоциации.

Там временем АТСЖ подала боль-
ше 80 исков на общую сумму больше 
2 млрд рублей о принуждении к ремон-
ту домов, которые ей передал город в 
2003 – 2004 годах. Арбитражный суд ре-
гиона в большинстве случаев уже встал 
на сторону АТСЖ.

Деньги любят 
тишину
Нужно отметить, что прежняя админи-
страция города старательно замалчива-
ла проблему и она обнажилась лишь с 
приходом Михаила Исаева. Хотя, если 
бы ей начали заниматься раньше, кри-
зиса можно было избежать или мини-
мизировать его последствия как в ин-
тересах бюджета, так и в интересах 
жильцов. Не случайно в ходе слуша-
ний депутат городской думы Александр 
Янклович отметил, что никто не гово-
рит о коррупционной составляющей, но 
этот вопрос напрашивается сам собой.

Проблема еще и в том, что деньги, вы-
деленные из бюджета города, не были 
направлены на ремонт, а растворились 
в неизвестном направлении. Такая же 
судьба может ожидать и те средства, ко-
торые будут переданы АТСЖ по реше-
ниям арбитражного суда.

Депутаты гордумы создали специаль-
ную рабочую группу, которая выяснила, 
что протоколы общих собраний были 
утеряны сотрудниками отдела полиции 
№ 7. Похожая судьба постигла и ориги-
налы актов о состоянии домов, от кото-
рых остались лишь копии, по которым 
суд и выносил решения.

На это на слушаниях обратил внима-
ние председатель областной ОП Алек-
сандр Ландо:

– Я не хочу делать выводы насчет су-
дебных процессов, но как юрист обра-
щаю внимание на следующие моменты. 
Подлинников документов, положенных 
в основу решения суда, нет. Есть толь-
ко копии. Все ходатайства администра-
ции в судебных процессах отклонены. 
Экспертизы, приложенные к делу, очень 
сомнительны. И скорость, с какой рас-
сматривались дела, подозрительна. Все 
знают, насколько долго идут арбитраж-
ные процессы. А здесь 11.10.2017 года 
было решение первой инстанции, а 
8.11.2017 года уже жалобу рассмотрели 
в апелляционной, – отметил он.

Главный общественник области также 
заявил, что данная ситуация возмущает 
каждого саратовца:

– Это не иск АТСЖ Ленинского рай-
она против администрации, это иск 
АТСЖ против каждого жителя Сарато-
ва. Два миллиарда рублей хотят забрать 
не у чиновников, а у населения. Это же 
общий бюджет. Эти деньги могут пойти 
на ремонт дорог, развитие культуры, по-
мощь детям и пенсионерам. На что го-
род будет развиваться с такой огромной 
дырой в бюджете?! – возмутился он.

Депутаты областной думы решили 
обратиться в Верховный суд. Главное, 
не допустить, чтобы огромные день-
ги ушли к мошенникам, а жители так и 
остались наедине со своими проблема-
ми в домах, нуждающихся в ремонте. Не 
менее важно не допустить повторения 
подобных жульнических схем и наве-
сти порядок в деятельности управляю-
щих компаний. Политическая воля есть, 
усилия власти и гражданского общества 
объединены, осталось доказать, что 
этого достаточно для реальной борьбы 
с коррупцией в системе ЖКХ.

АТСЖ против Саратова 
и его жителей

Ивана Кузьмина возмутило, что перечисленные ранее 
АТСЖ деньги не были направлены на ремонт домов

Участники слушаний проявили неравнодушие 
к данному вопросу и готовность защитить 
интересы жителей Саратова
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Н есчастье случилось 
перед новогодними 
праздниками на ули-

це Новоузенской около дома 
№ 15/33. Рано утром пожи-
лая женщина повела внучку в 
детский сад и не заметила ни-
чем не огороженную глубокую 
предподвальную яму у подъез-
да. Пенсионерка оступилась на 
скользкой неосвещенной до-
роге и упала в яму, в резуль-
тате чего получила сочетан-
ную травму мягких тканей, 
ушиб головы и перелом костей 
правой голени с подвывихом 
стопы.

Следующие десять дней по-
страдавшая провела в стаци-
онаре травматологического 
отделения с загипсованной но-
гой, после чего была выписана 
на амбулаторное лечение дома. 
По прогнозам медиков, пожи-
лая женщина, возможно, вооб-

ще больше не сможет нормаль-
но передвигаться.

–  Моя внучка по счастливой 
случайности не пострадала, по-
скольку была справа от меня 
и двигалась по тротуару чуть 
правее резкого обрыва. А я 
упала и сильно разбилась. Сра-
зу после падения соседи вызва-
ли МЧС. Меня аккуратно по-
местили на носилки и оказали 
первую помощь. 

“ Как выяснилось 
позднее, этот дом 
управляется ТСЖ 

«Хозяин», которое совсем 
не по-хозяйски оборудовало 
подходы к дому. 

– Зато оборудовало подъезды 
телефонами экстренных служб, 
видимо, ожидая несчастные 
случаи вроде моего, – сетует 
Валентина Бирюкова.

Дочь пострадавшей, Ана-
стасия Бойко, обратилась в 
районную прокуратуру с за-
явлением, в котором просит 
разобраться и наказать нера-
дивое ТСЖ. Кроме того, она 
собирается взыскать с вино-
вных лиц компенсацию за при-
чиненный её матери мораль-
ный и физический ущерб.

– Я просто в шоке от того, что 
произошло. Моей маме уже за 
70, но она была бодрой и под-

вижной женщиной, а после 
травмы, которую она получила 
из-за того, что кто-то не жела-
ет выполнять свои професси-
ональные обязанности, стала 
практически инвалидом, – со 
слезами на глазах рассказала 
Анастасия. 

Сейчас дело передано в след-
ственный комитет по Завод-
скому району, и в ближайшее 
время будет проведена соот-
ветствующая проверка ви-

новных лиц, о результатах 
которой сотрудники следствен-
ного комитета лично известят 
Валентину Бирюкову.

– Ситуа-
ция, с кото-
рой ко мне 
обратилась 
В а л е н т и н а 
Михайловна, 
не единич-
на в Сарато-
ве, – говорит 
юрист Александр Воронин. – 
Считаю, что подобные преце-
денты нельзя оставлять безна-
казанными. Согласно закону, 
ТСЖ «Хозяин» грозит уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
«Производство, хранение, пе-
ревозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям без-
опасности». Кроме того, по 
итогам медицинской эксперти-
зы недобросовестное ТСЖ бу-
дет вынуждено компенсировать 
бабушке нанесенный мораль-
ный и физический ущерб. Если 
они откажутся сделать это до-
бровольно, будем требовать 
возмещения через суд.

Жительница Саратова намерена судиться с ТСЖ

■   Анонс

Татьяна СЕДОВА, фото автора

В редакцию СОГ «Регион 64» обратилась пенсионерка 
Валентина Бирюкова из Заводского района, которая 
серьезно пострадала во дворе собственного дома 
и теперь хочет получить компенсацию за потерю здоровья.

Яма, в которую упала пожилая женщина, 
выглядит устрашающе

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018 № 7-200

г. Саратов

Об освобождении Дубовицкого А.Э. 
от обязанностей члена 
избирательной комиссии 
Саратовской области 
с правом решающего голоса

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6, пунктом 
11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) и на ос-
новании письменного заявления члена избирательной 
комиссии Саратовской области с правом решающего го-
лоса Дубовицкого А.Э. Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Дубовицкого Андрея Эдуардовича, пред-
ставителя Саратовского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Российское 
аграрное движение – РАД», от обязанностей члена изби-
рательной комиссии Саратовской области с правом ре-
шающего голоса. 
2. Объявить о приеме предложений по кандидатуре для 
назначения членом избирательной комиссии Саратов-
ской области с правом решающего голоса.
3. Установить срок представления в Саратовскую област-
ную Думу предложений по кандидатуре для назначения 
членом избирательной комиссии Саратовской области с 
правом решающего голоса от субъектов, имеющих право 
внесения указанных предложений в соответствии 
со статьями 22, 23 Федерального закона, не позднее 
29 января 2018 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
Председатель Саратовской
областной Думы                                    И.Г. Кузьмин

БАЛАКОВЦЫ СМОГУТ ИЗ ПЕРВЫХ 
РУК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Руководитель Государственной 
инспекции труда в Саратовской 
области Алексей САННИКОВ 
во вторник, 30 января, про-
ведет личный прием граждан в 
рамках своего рабочего визита в 
Балаковский район.
Прием граждан состоится с 
10.00 до 12.00 по адресу: Бала-
ково, ул. Ленина, 78/80 (отдел по надзору за со-
блюдением трудового законодательства Государ-
ственной инспекции труда в Саратовской области, 
расположенный в г. Балаково).
Телефон для справок: 8 (8453) 46-02-02.М ероприятие носит благо-

творительный характер 
и пройдет в рамках со-

вместного социального проекта са-
ратовского БФ «Спасибо за жизнь» 
и кинотеатра Happy Cinema с уча-
стием представителей регионально-
го министерства молодежной поли-
тики и спорта.

Все желающие смогут пообщать-
ся с 30-летним актером в формате 
«открытый микрофон», присоеди-
ниться к фото- и автограф-сессиям, 
а затем вместе со звездой посмо-
треть нашумевшую спортивную дра-
му, рассказала директор кинотеатра 
Ксения Сайфетдинова.

Средства от показа фильма напра-
вят на лечение подопечного благо-
творительного фонда, отметила ор-
ганизатор.

Визит в наш город 
Кирилла Зайцева, кстати, 

уроженца Волгограда, 
также является жестом 

доброй воли. 

Актер сразу же откликнулся на 
приглашение и выразил готовность 
ответить на вопросы саратовцев о 
непростом процессе перевоплоще-

ния в легенду советского спорта с 
изнуряющими тренировками, о не-
заурядной личности своего героя и 
процессе съемок, когда требовалось 
передать накал страстей одного из 
самых громких матчей в олимпий-
ской истории.

Участниками по-
каза станут из-
вестные спор-
т с м е н ы , 
п о л и т и -
ки, блогеры, 
ж у р н а л и -
сты. В их чис-
ле бронзовый 
призер чемпиона-
та мира по боксу Ар-
тем Чеботарев, облада-
тель титула сильнейшего человека 
России Вячеслав Максюта, игроки и 
тренеры саратовской баскетбольной 
команды «Автодор».

– «Движение вверх» смотрел в 
Москве, и, признаюсь, на глазах не 
раз были слезы. Испытал гордость 
за Родину, за показанное в филь-
ме поколение, почувствовал на-
стоящий патриотический подъем. 
Считаю, что такие картины очень 
нужны, важно, чтобы их смотре-
ла молодежь, – поделился Вячеслав 
Максюта.

– Будем рады видеть саратовцев 
на нашем мероприятии в кинотеа-

тре, начало в 19.00, 
– пригласила Ксения 

Сайфетдинова.
Стоит добавить, что 

встреча состоится почти 
сразу после памятной даты – дня 
рождения Сергея Белова: 23 января 
ему исполнилось бы 74 года.

«Я счастлив, что мне выпала честь 
сыграть этого человека в кино. 
Это был серьезный, порядочный и 
принципиальный человек, можно 
сказать, со стержнем внутри… Я счи-
таю, что люди, которые хотят до-
биться действительно высоких до-
стижений, не важно, занимаются 
они спортом или нет, могут учиться 
трудолюбию и серьезному подходу 
к делу у Сергея Белова», – написал 
Зайцев на личной страничке в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Звезда фильма 
«Движение вверх» даст 
автографы саратовцам

Анна ЛАБУНСКАЯ

В Саратове 25 января состоится творческая встреча 
с актером Кириллом Зайцевым, который сыграл роль 
легендарного советского баскетболиста Сергея Белова 
в нашумевшей спортивной драме.

Актер 
Кирилл Зайцев 

с детства 
увлекался 

баскетболом

Сергей Белов 
стал легендой
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровый инженер Обидин В. В. (квалификационный аттестат № 64–11–265), адрес: Саратовская область, Бала-
шовский 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 № 64:02:160301:41, располо-
женного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, территория Львовского муниципального образования. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Клевачева Наталия Анатольевна, проживающая: Сара-
товская область, Аркадакский район, с. Львовка, ул. Луговая, д.146, тел. 89063081427 (действующая по доверенности). 
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, Балашов-
ский 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 кадастро-
вого инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровый инженер Обидин В. В. (квалификационный аттестат № 64–11–265), адрес: Саратовская область, Бала-
шовский район, р. п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru, прово-
дит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:230101:60, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Терновского МО (Сухоеланское посе-
ление), бригада № 2, поле № 3, поле № 4. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Животенко 
Сергей Валентинович проживающий: Саратовская область, Балашовский район, с. Сухая Елань, ул. Красная, д.13, тел. 
89198300320. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта меже-
вания 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 относи-
тельно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересо-
ванными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика 
работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик работ по подготовке проек-
тов межевания земельных участков – Тара-
нов Юрий Николаевич, зарегистрирован-
ная по адресу: Саратовская область, Лысо-
горский район, с. Бутырки, ул. Централь-
ная, дом 5; номер контактного телефона: 
89878222538.

Кадастровый инженер – Алексеев В. В.
Почтовый адрес: 412860, Саратовская 

область, Лысогорский район, р. п. Лысые 
Горы, ул. Советская, д.4; Адрес электронной 
почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845 51)2–
19–96.

Кадастровые номера и адреса исход-
ных земельных участков:

64:19:000000:9785, Саратовская область, 
Лысогорский район, ТОО «Заря»;

Таранов Юрий Николаевич.
Ознакомление с проектами меже-

вания земельных участков проводится 
в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: 
Саратовская область, Лысогорский район, 
р. п. Лысые Горы, ул. Советская, д.4. При 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ, под-
тверждающий право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Предложения о доработке проек-
тов межевания земельных участков или 
обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земель-
ных участков вручаются или направляются 
заинтересованными лицами в срок 30 дней 
с даты публикации настоящего извещения, 
по указанному почтовому адресу кадастро-
вого инженера и в Управление Росреестра 
по Саратовской области: 410037, г. Сара-
тов, Театральная площадь, 11.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков 

и о необходимости согласования проектов межевании 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», адресс электронной почты mirhail3000@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 Переудин 
Алексей Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская обл., Калининский район, с. 
Николаевка ул. Зеленая д.6, тел. 8 (917)2027225.  

Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
– 64:15:000000:84 Саратовская обл., Калининский район, земли Таловского МО.
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течении 30 дней с момен-

та публикации настоящего извещения по адресу:412484 Саратовская обл., г. Калининск, 
ул.Советская д.№ 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.

Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания 
ЗУ после ознакомления с ними в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения 
по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская д.№ 11.Обоснованные письменные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых за счет земельных 
долей ЗУ направляются заинтересованным лицам в срок 30 дней с даты публикации настоя-
щего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган кадастрово-
го учета.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бог-
данова Ольга Александровна, почтовый адрес: Саратовская область, Самойловский район, 
с. Самородовка, ул. Центральная, д.1 кв.1, кон. тел. 89198373310 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Алек-
сандровичем, № аттестата 64–11–205, выдан 14.03.2011 г., № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, СНИЛС 053–458–
815 72, почтовый адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул. Бестужева, д.21 тел. 8–9271589752, 
8–84545–41573, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка единого землепользования 64:31:000000:17, местоположение: Саратовская 
область, Самойловский район, Святославское муниципальное образование, ТОО «Еланский 
племенной конный завод».

С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработ-
ке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме в течение 
тридцати дней со дня публикации извещения по адресам: 412302, Саратовская обл., г. Бала-
шов, ул. Луначарского, д.116 кадастровому инженеру и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.

Извещение 
Кадастровый инженер Коваленко Р. В., квалификационный аттестат № 64–12–337, адрес: 

Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845–45) 4–10–70, 89648476549, 
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания является: Тугушев Адерша Аипович действующий по доверенно-
стям, почтовый адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина д. 117 А кв. 70, 
контактный телефон 89626221685.

Исходным земельным участком является землепользование с кадастровым номером 
64:15:000000:72, находящийся по адресу: Саратовская область, Калининский район, Алексан-
дровское МО.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, 
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.

Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации насто-
ящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “ 
Кадастр Поволжья ”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по ука-
занному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Извещение 
Кадастровый инженер Коваленко Р. В., квалификационный аттестат № 64–12–337, адрес: 

Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845–45) 4–10–70, 89648476549, 
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания является: Тугушев Адерша Аипович действующий по доверенно-
стям, почтовый адрес: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина д. 117 А кВ. 70, 
контактный телефон 89626221685.

Исходным земельным участком является землепользование с кадастровым номером 
64:15:000000:73, находящийся по адресу: Саратовская область, Калининский район, Алексан-
дровское муниципальное образование земли бывшего колхоза “Александровский”.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, 
пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.

Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации насто-
ящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО 
“Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по ука-
занному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

Елена ПОЗДЕЕВА

Молодые медики 
становятся участниками 
пилотного проекта 
формирования кадрового 
резерва службы скорой 
медицинской помощи, 
инициированного губернато-
ром Валерием Радаевым.

В 2017 году в рамках проекта 
к выполнению профессио-
нальных обязанностей при-

ступили 20 выпускников профиль-
ных учебных заведений.

Об условиях работы и перспек-
тивах старшекурсникам Энгельс-
ского медицинского колледжа свя-
того Луки (Войно-Ясенецкого) 
рассказала молодой специалист, 
фельдшер станции скорой помощи 
Марксовской районной больницы 
Виктория Ильина.

Студентов отделения «Лечебное 
дело» интересовали, в частности, 
обещанные подъемные в размере 
50 тысяч рублей, а также компенса-
ция оплаты съемной квартиры. По 
словам Ильиной, единовременную 
компенсационную выплату она по-
лучила, а снимать квартиру нет не-
обходимости, поскольку живет в 
соседнем селе.

Директор колледжа Людми-
ла Шейко сообщила, что в про-
шлом году участниками проекта 
стали пять выпускников, а в этом 
году уже шестеро четверокурсни-
ков собираются пополнить ряды 
среднего медицинского персонала 
станций скорой помощи в Марк-
совском, Энгельсском и Ершов-
ском районах.

“ Все они получают до-
полнительную еже-
месячную стипендию 

в размере 1000 рублей. Помимо 
четверокурсников в проекте 
участвуют и четверо студен-
тов первого курса. Дополни-
тельную стипендию они бу-
дут получать в течение всего 
курса обучения. 
– А при условии хорошей успева-
емости (ни одной тройки) у них 
будет две стипендии, – объясни-
ла Людмила Юрьевна. – Пред-
дипломную практику участники 
проекта проходят на той стан-
ции скорой помощи, куда поедут 
работать после окончания кол-
леджа. Так что по прибытии им 
не придется адаптироваться в но-
вом коллективе. Зато есть воз-
можность хорошо себя зареко-
мендовать на будущем рабочем 
месте.

О том, как ждут выпускни-
ков профильного колледжа на 

станции скорой помощи, гово-
рила еще одна участница встре-
чи – главная медицинская сестра 
Марксовской районной больни-
цы Валентина Антонова.

– Участие в проекте формиро-
вания кадрового резерва служ-
бы скорой медицинской помощи, 
инициированного губернатором 
Валерием Радаевым, позволит 
укрепить кадровый потенциал 
районных станций скорой помо-
щи и поможет выпускникам тру-
доустроиться сразу после оконча-
ния медколледжа, – подчеркнул 
министр здравоохранения обла-
сти Владимир Шульдяков.

Будущим фельдшерам 
предлагают работу 

с подъемными

■   В тему
    Получать ежемесячную дополни-

тельную стипендию будут 30 перво-
курсников и столько же студентов 
четвертого курса медицинских кол-
леджей региона, ставшие участника-
ми пилотного проекта в этом учеб-
ном году в регионе.

Новые хоккейные площадки в саратовских селах 
открыли товарищескими турнирами.

В селе Ивантеевка зимний спортивный объект оборудова-
ли на стадионе Центра дополнительного образования.
В торжественной церемонии открытия хоккейной площад-
ки участвовали почетные гости – депутат областной думы 
Владимир Капкаев, глава района Василий Басов и другие. 
Вместе с юными жителями села они перерезали символи-
ческую красную ленточку, а затем дали старт товарище-
скому турниру, победу в котором одержала местная ко-
манда «Звезда».
Грамотами в различных номинациях и ценными призами 
наградили лучших игроков.
Площадка соответствует хоккейным стандартам. На но-
вом ледовом катке с пластиковыми бортами можно не 
только играть в хоккей, но и просто кататься на коньках 
людям разных возрастов и уровня подготовки. В приобре-
тении формы сельским хоккеистам помогли представите-
ли социально ответственного бизнеса, отметили в адми-
нистрации муниципалитета.
Долгожданным событием стало открытие хоккейной ко-
робки в селе Невежкино Лысогорского района. 
Погодные условия длительное время не позволяли залить 
каток и открыть сезон.
Заместитель министра молодежной политики и спорта об-
ласти Андрей Козлов, представители районной и местной 
администраций отдали должное качеству объекта, а крас-
ную ленту перерезал местный фермер Александр Жари-
ков, оказавший содействие в работах по его возведению.
Новый лед опробовали хоккеисты из Невежкино и Боль-
ших Копен, а также из Саратова, которых во время ледо-
вой битвы дружно поддерживали сельчане, пришедшие 
на праздник целыми семьями.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

МЕЦЕНАТЫ ЭКИПИРОВАЛИ 
СЕЛЬСКИХ ХОККЕИСТОВ

Виктория Ильина рассказала студентам  медколледжа 
о возможностях участия в «губернаторском проекте»

Первые игры на новой площадке 
принесли первые награды
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Дорогие друзья!
25 января наша страна тради-

ционно отмечает один из самых 
ярких праздников – День рос-
сийского студенчества, Татья-
нин день. Его история восходит 
к указу императрицы Елизаве-
ты Петровны об учреждении 
Московского университета. Но 
каждый, кто посещал учебные 
заведения в прошлом или про-
ходит обучение сейчас, воспри-
нимает этот праздник как личный и по-особенному  
дорогой.

Студенческие годы, пожалуй, самые насыщенные и 
интересные. Они наполнены радостью открытий, на-
деждой на будущее, верой в свои силы. В это время по-
стигаются азы профессии, закладываются основы 
дальнейшей деятельности.

Саратов по праву считается студенческим городом, 
ведь в его вузах созданы современные условия для по-
лучения качественного образования по самым разным 
направлениям.

В этот праздничный день желаю молодым людям и 
девушкам отличной учебы и успешной сда-

чи экзаменов. Пусть каждый из вас 
найдет свое место в жизни и при-

несет пользу нашему государству. Сча-
стья, здоровья, хорошего настроения!

Иван КУЗЬМИН,  
председатель Саратовской  

областной думы

Дорогие друзья! 
Представители 

университетской 
среды и учреждений 
профессионального 

образования!
От всей души поздравляю вас с дол-

гожданным январским праздником – 
Днем российского студенчества!

Открытие Московского университе-
та в 1755 году положило начало раз-
витию института высшего профессионального образования в 
России. На его основе стали строиться достижения в науке, тех-
нике, культуре, фундамент конкурентоспособности, мощный ин-
теллектуально-кадровый потенциал.

Студенчество как самая продвинутая и динамичная среда пред-
лагает решения, к которым прислушиваются на самом высоком 
уровне. Разработки наших молодых ученых внедряются в прак-
тику по всему миру, студенты успешно представляют страну на 
международных соревнованиях и творческих конкурсах. Это по-
вод гордиться нашей молодежью и еще больше поддерживать – 
ведь, как известно, талантам надо помогать!

2018 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным  
Годом добровольца. Саратовские студенты в авангарде российско-
го волонтерского движения. Уверен, что в наступившем году под 

знамена добровольцев встанут новые активисты 
– для добрых дел и свершений во имя людей.

Искренне желаю всем успехов в учебе, 
прорывных проектов, увлекательных откры-

тий! Мечтайте, дерзайте, и пусть сбывается 
все задуманное!

Валерий РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Примите самые искренние и 
теплые поздравления с Днем 
российского студенчества!

Студенческие годы – замеча-
тельное время, которое с осо-
бой теплотой вспоминается 
всю жизнь. Это период твор-
ческой реализации, актив-
ности, открытий, споров и  
дискуссий. 

Сегодня молодежь активно берет на себя ответ-
ственность за благополучие нашего общества, раз-
витие экономики, за будущее региона и всего госу-
дарства. Ваши знания, профессиональные навыки, 
обретаемые сегодня, нетривиальное мышление и 
творческий подход к решению стоящих задач, несом- 
ненно, станут залогом успеха в любых начинаниях.

Желаю удачи во всех позитивных инициативах, от-
личной учебы, крепкого здоровья и счастья. Пусть 
студенческие годы научат вас стойкости и упорству 

в решении любых проблем, привьют 
навыки в достижении цели, пода-
рят верных и надежных друзей.

Виктор ЧЕПЛЯЕВ,  
директор Поволжского института  
управления имени П.А. Столыпина  

Президентской академии

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю студентов 

и преподавателей саратовских ву-
зов с замечательным праздником – 
Днем российского студенчества!

Саратовское студенчество – это 
признанный бренд нашего региона, 
который известен не только по всей 
стране, но и далеко за ее пределами!

Самые активные, творчески ода-
ренные, талантливые студенты со 
всех уголков России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья учатся сегодня 
в наших высших учебных заведениях и неустанно прославля-
ют свои альма-матер и Саратовскую область многочислен-
ными значимыми достижениями в науке и учебе, выдающими-
ся победами в спорте, высокими наградами в общественной и 
творческой деятельности.

И самую серьезную поддержку и помощь им в этом оказыва-
ют наши уважаемые преподаватели, педагоги и наставники, 
которые ежедневно делятся со студентами своим бесценным 
опытом и знаниями, вкладывают в нашу молодежь всё самое 
лучшее, помогая в личностном развитии и профессиональном 
становлении! 

Желаю студентам и преподавателям крепкого здоровья, се-
мейного и профессионального благополучия, новых знаковых 

достижений в учебе и работе, полноценной и 
разносторонней самореализации во мно-
гих направлениях вузовской жизни!

Сергей СУРОВОВ, председатель Совета 
ректоров вузов Саратовской области, 
ректор Саратовской государственной 

юридической академии, депутат Саратовской 
областной думы, профессор
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Поздравляю всех студентов и преподавателей высших 
учебных заведений с Татьяниным днем!

День основания Московского университета бы-
стро стал любимым праздником русского студенче-
ства потому, что для каждого человека время учебы 
не только самое ответственное, но и самое счаст-
ливое в жизни. От души желаю всем вам успехов в 
учебе и радости – особой радости узнавать новое, 
заниматься любимым делом, общаться с интерес-
ными и близкими по духу людьми, взращивать свои 
таланты и способности. Пусть знания и жизнен-
ный опыт, полученные в университете, институ-
те, академии, помогут вам в будущем построить 
по-настоящему счастливую, полную жизнь. Пусть 
стремление к самообразованию, умение учиться, ко-
торое воспитывает классический вуз, помогут вам 
стать настоящими профессионалами своего дела, 
принести пользу людям и Отечеству.

Пожалуй, наше время как никакое другое благо-
приятно для получения образования. Благодаря 
цифровым технологиям современный человек име-
ет доступ ко всей полноте научного знания, куль-
турного и интеллектуального наследия человече-
ства. Но у этого явления – доступности любой 
информации – есть и обратная сторона: порой 

человек тонет в информации ненужной, теряет 
способность самостоятельно мыслить, видеть 
главное, делать выводы, предусматривать послед-
ствия. Вся эта информация касается в основном 
внешней, материальной стороны жизни человека. 
Но мне бы хотелось вам напомнить, что не менее 
важна жизнь человеческой души, что самое необ-
ходимое для человека знание – благая весть Еван-
гелия о том, что мы призваны к вечному бытию. 
Обретение веры, «уверенности в невидимом» (Евр. 
11, 1), всегда становится самым важным откры-
тием, способным придать человеческой жизни 
подлинный смысл, наполнить самого человека вну-
тренней силой. Об этом свидетельствует и жи-
тие мученицы Татианы, которую так искренне 
любили многие поколения российских студентов.

От всей души еще раз поздравляю с праздником 
всех вас! Именинницам приношу особые поздравле-
ния с днем памяти их небесной покровительницы 
– мученицы Татианы! Всем вам искренне желаю 
успехов, счастья и жизненного благополучия!

Лонгин, 
митрополит Саратовский и Вольский

Елена ПОЗДЕЕВА

День российского студенчества 
25 января в саратовских вузах от-
метят информационными, позна-
вательными и развлекательными 
мероприятиями. Корреспондент 
СОГ «Регион 64» выяснила, какие 
сюрпризы ждут их участников.

С тудентов СГУ им. Чернышевско-
го пригласят на ежегодный бал, 
который пройдет в Доме профсо-

юзов. На этот раз организаторы решили 
не ограничивать полет творческой фан-
тазии участников определенной темати-
кой. Единственное требование по дресс-
коду для девушек – длинные вечерние 
платья, для юношей – классические па-
радные костюмы, пояснила председа-
тель профсоюза Ольга Такунова.

Любителей активного отдыха ждут на 
катке «Кристаллик» в поселке Солнеч-
ном, где всем желающим предложат по-
участвовать в розыгрыше лотереи и раз-
личных конкурсах.

К Татьянину дню приурочили откры-
тие фотовыставки первокурсника фа-
культета нелинейных процессов Оле-
га Корнякова, организованной советом 
студентов и аспирантов совместно с му-
зеем истории СГУ. Вместе с автором по-
сетители «прогуляются» по улочкам 
Саратова, полюбуются колоритными 
пейзажами родного города.

Получающих образование 
в Техническом университете 

ожидает традиционный 
капустник в студенческом 

клубе. А вот на лыжню 
с ректором их пригласят 

впервые. 

Помимо лыжной прогулки на Ку-
мысной поляне состоится «покорение» 
смельчаками веревочного городка, а са-
мые спортивные студенты поучаствуют 
в соревнованиях «Веселые старты». Под 
занавес активистов и лучших из лучших 
ждет чай с ректором Игорем Плеве.

В СГЮА 25 января наградят номи-
нантов премии «Зачет», которая ут-
верждена по инициативе ректора, де-

путата Саратовской областной думы 
Сергея Суровова в 2017 году. Ее глав-
ная цель – поддержка и признание за-
слуг студентов, которые имеют особые 
достижения в области науки, спор-
та, творчества, журналистики, моло-
дежной политики, а также обществен-
ной деятельности. В числе номинаций 
– «Научный зачет», «Волонтерский за-
чет», «Спортивный зачет», «Медиаза-
чет», «Творческий зачет», «Актив-за-
чет» и «Лидер года».

Блеснуть нарядами можно будет на 
ректорском балу и в аграрном универ-

ситете. В этом году мероприятие, в ко-
тором с удовольствием принимают уча-
стие иностранные студенты, пройдет 
в новом Шахматном дворце на Бабуш-
кином взвозе. Приглашенные сразят-
ся в танцевальных баттлах – исполнят 
вальс-гавот, польку-котильон и другие 
танцы, попытают счастья в конкурсах 
и лотереях. Состоится награждение сту-
дентов грамотами за активную жизнен-
ную позицию.

– Сейчас в разгаре сессия. Но, несмо-
тря на это, мы, конечно же, готовимся к 
празднику, – рассказали СОГ «Регион 

64» в пресс-службе Поволжского инсти-
тута управления имени П.А. Столыпина 
РАНХиГС при Президенте РФ. – В пер-
вую очередь стараемся уделять внима-
ние спортивным мероприятиям: между 
студентами разных курсов пройдет зим-
няя эстафета. Для ребят, которые живут 
в общежитиях, проведем викторину на 
знание истории и традиций Дня россий-
ских студентов. Кроме того, наш студен-
ческий профсоюз запустил в соцсетях 
акцию «Сессия на отлично», где моло-
дежь выкладывает свои зачетки с пятер-
ками. Победителям вручим призы.

В честь Татьянина дня в Саратове дадут бал

Ректорский бал в аграрном университете 
становится доброй традицией

Студентам не чужды 
зимние забавы

В прошлые годы к Татьянину дню
была приурочена донорская акция

Больше всего мероприятий 
25 января по традиции пройдет
на спортивных площадках
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1. Форма торгов: Аукцион открытый 
по составу участников и форме подачи 
предложений по цене приобретаемого 
имущества. 

2. Сведения об организаторе торгов: 
наименование: Общество с ограничен-
ной ответственностью «ТорГрупп», огрн: 
166451083127, место нахождения: г. 
Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 108 
У, оф. 104, адрес электронной почты: 
TorGrupp64@yandex.ru, номер контакт-
ного телефона: (845-2) 75-37-67. 

3. Предмет открытого аукциона (в 
отношении каждого лота) и основа-
ние для реализации на торгах зало-
женного движимого имущества: Лот № 
1 (повторные торги) Нежилое помеще-
ние, площадь объекта 238,9 кв.м., рас-
положенное по адресу: г. Саратов, ул. 
Студеная, д. 13А. Обременение: Акт о 
наложении ареста УФССП России по 
Саратовской области Фрунзенского 
РОСП. Лот № 2 (повторные торги) 1/8 
доля в праве собственности на нежи-
лое помещение, общей площадью 
129,3 кв.м., расположенное по адресу: 
г. Саратов, пр-т Кирова, д. 23. Обреме-
нение: Акт о наложении ареста УФССП 
России по Саратовской области Фрун-
зенского РОСП г. Саратова. Лот № 3 
Право аренды земельного участка сро-
ком на 49 лет с 31.01.2011 г., общей 
площадью 6479 кв.м., расположенно-
го по адресу: Саратовская обл., Рома-
новский р-н, р.п. Романовка, ул. Гор-
ная, д. 27. Обременение: Акт о наложе-
нии ареста УФССП России по Саратов-
ской области ОСП по Балашовскому, 
Романовскому и Самойловскиму рай-
онам. Лот № 4 Нежилое здание (про-
изводственный корпус), общей пло-
щадью 643,7 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 64:42:010802:49, 
нежилое здание (пункт технической 
проверки), общей площадью 895,5 
кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 64:42:010802:45, нежилое зда-

ние (механическая мойка), общей пло-
щадью 263,5 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 64:42:010802:53, 
нежилое здание (ремонтно-техниче-
ский цех), общей площадью 3641,4 
кв.м.,  кадастровый (или услов-
ный) номер: 64:42:010802:63, нежи-
лое здание (склад запасных частей), 
общей площадью 384,6 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 
64:42:010802:61, право аренды земель-
ного участка, общей площадью 33917 
кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 64:42:010804:1, расположенные 
по адресу: Саратовская обл., г. Вольск, 
ул. Газовая, д. 1А. Обременение: Акт о 
наложении ареста УФССП России по 
Саратовской области Вольский МОСП. 
Лот № 5 Право членства в кооперати-
ве ГСК «Василек-95», выраженное в 
виде гаража № 33, общей площадью 
22,7 кв.м., расположенного по адресу: 
г. Саратов, ул. Томская, д. 12. Обреме-
нение: Акт о наложении ареста УФССП 
России по Саратовской области Завод-
ской РОСП. 

4. Начальная цена каждого лота: 
Лот № 1 – 1 764 433,84 (Один милли-
он семьсот шестьдесят четыре тыся-
чи четыреста тридцать три) рубля, 84 
копейки, с учетом НДС. Лот № 2 – 598 
958,13 (Пятьсот девяносто восемь 
тысяч девятьсот пятьдесят восемь) 
рублей, 13 копеек, без учета НДС. Лот 
№ 3 – 16 394,40 (Шестнадцать тысяч 
триста девяносто четыре) рубля, 40 
копеек, без учета НДС. Лот № 4 – 
11 636 044,55 (Одиннадцать миллионов 
шестьсот тридцать шесть тысяч сорок 
четыре) рубля, 55 копеек, без учета НДС. 
Лот № 5 – 172 033,90 (Сто семьдесят две 
тысячи тридцать три) рубля, 90 копеек, 
без учета НДС. 

5. Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона) для всех лотов: 
устанавливается в размере одного про-
цента от начальной цены лота. 

6. Сведения о предоставлении доку-
ментации об аукционе: срок: ежедневно 
в рабочие дни: понедельник-пятница с 
9.00 до 14.00 (время московское), начи-
ная с момента выхода извещения о про-
ведении торгов и до начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, место: 
г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 
108 У, оф. 104, Порядок ознакомления 
с документацией об аукционе , предме-
том торгов: Документация об аукционе 
представляется на основании заявления 
любого заинтересованного лица подан-
ного в письменной форме по адресу 
г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 
108 У, оф. 104. Документация представ-
ляется 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  ознако-
миться по заявлению, поданному органи-
затору торгов, по адресу: г. Саратов, про-
спект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 104. 

7. Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе: 
http://TorGrupp.ru, http://torgi.gov.ru. 

8 .  С в е д е н и я  о  п р о в е -
д е н и и  а у к ц и о н а :  м е с т о : 
г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 
108 У, оф. 104, дата: 05.03.2018 г., Время 
начала: 10.00 (время московское), Время 
окончания: 11.00 (время московское), 
Порядок: в соответствии с документаци-
ей об аукционе. 

9. Сведения о заявке на участие в аук-
ционе: Форма подачи, требования к 
оформлению: Заявка установленно-
го образца с прилагаемыми документа-
ми в соответствии с документацией об 
аукционе, место: г. Саратов, проспект 
50 лет Октября, д. 108 У, оф. 104, Дата и 
время начала приема заявок: 25.01.2018 
года с 9.00 по московскому времени, 
Дата и время окончания приема заявок: 

26.02.2018 года до 14.00 по московско-
му времени. 

10. Сведения об обеспечении заяв-
ки (задаток) на участие в аукционе (в 
отношении каждого лота: размер обе-
спечения заявки: 50% от минимальной 
начальной цены заложенного имуще-
ства, срок внесения денежных средств: 
не позднее 14.00 21.02.2018 г. (время 
московское), порядок внесения денеж-
ных средств: Для всех лотов, путем вне-
сения денежных средств на счет, рекви-
зиты которого указаны в п. 10.4 насто-
ящего извещения. Предъявление доку-
мента, свидетельствующего об уплате 
задатка, является письменной формой 
договора о задатке. Претендент при 
внесении денежных средств, в каче-
стве обеспечения участия в аукцио-
не, в платежном поручении в графе 
«наименование платежа» указывает № 
открытого аукциона, а также № лота, 
по которому вносит денежные сред-
ства. 10.4. реквизиты счета для пере-
числения денежных средств: получа-
тель: УФК по Саратовской области (ТУ 
Росимущества в Саратовской области): 
л / с  №  0 5 6 0 1 А 2 7 4 8 0 ,  р / с  № 
40302810500001000042 в Отделении 
Саратов, г. Саратов, БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, КПП 645401001, 
ОКАТО 63401380000. 

11. Определение лица, выигравшего 
аукцион, порядок заключения договора 
купли-продажи, срок внесения денежных 
средств. Победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену с которым заключается 
договор купли-продажи в установленные 
законодательством сроки. Лицо, выи-
гравшее торги, должно внести в тече-
ние пяти дней после их окончания сумму 
(покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на реквизиты, указанные 
организатором торгов. 

12. Подведение результатов аукциона: 
05.03.2018 г. в 13.15 (время московское).

Извещение о проведении поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Саратовской области Обществом с ограниченной ответственностью «ТорГрупп» открытого аукциона № 5 по реализации арестованного имущества

1. Форма торгов: Аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене 
приобретаемого имущества. 

2. Сведения об организаторе торгов: наименова-
ние: Общество с ограниченной ответственностью 
«ТорГрупп», огрн: 1166451083127, место нахож-
дения: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 108 У, 
оф. 104, адрес электронной почты: TorGrupp64@
yandex.ru, номер контактного телефона: (845-2) 
75-37-67. 

3. Предмет открытого аукциона (в отношении 
каждого лота) и основание для реализации на тор-
гах заложенного движимого имущества: Лот № 1 
(повторные торги) Нежилое здание, площадь объ-
екта 1193,8 кв.м., расположенное по адресу: Сара-
товская обл., Романовский р-н, р.п. Романовка, ул. 
Горная, д. 27, кадастровый (или условный) номер 
64:29:170115:33. Обременение: Залог. Запрет на 
совершение регистрационных действий ОСП по 
Балашовскому, Романовскому, Самойловскому 
районам УФССП по Саратовской области. Лот № 2 
(повторные торги) Квартира, площадь объекта 35,5 
кв.м., расположенная по адресу: г. Саратов, ул. 
Южная, д. 76/80, кв. 52, кадастровый (или услов-
ный) номер 64:48:020228:144. Обременение: Ипо-
тека. Запрет на совершение регистрационных дей-
ствий Заводского РОСП УФССП по Саратовской 
области. Данные о зарегистрированных лицах 
отсутствуют. Лот № 3 (повторные торги) Квартира, 
площадь объекта 35,8 кв.м., расположенная по 
адресу: г. Саратов, Санаторный пр-д, д. 9, кв. 4, 
к а д а с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н о м е р 
64:48:000000:76207. Обременение: Ипотека. 
Запрет на совершение регистрационных действий 
Заводского РОСП УФССП по Саратовской области. 
Данные о зарегистрированных лицах отсутствуют. 
Лот № 4 (повторные торги) Квартира, площадь объ-
екта 35,4 кв.м., расположенная по адресу: г. Сара-
тов, ул. Каспийская, д. 11, кв. 10, кадастровый (или 
условный) номер 64:48:020348:3220. Обремене-
ние: Ипотека. Запрет на совершение регистраци-
онных действий Заводского РОСП УФССП по Сара-
товской области. Данные о зарегистрированных 
лицах отсутствуют. Лот № 5 (повторные торги) 
Право требования участника долевого строитель-
ства жилого помещения площадью 65,99 кв.м., с 
проектным номером 11, расположенного по адре-
су: г. Саратов, Кировский р-н, 8-й МКР, д. 1, 1 оче-
реди строительства, жилой группы № 1, располо-
женного на 4 этаже, кадастровый (или условный) 
номер 64:48:030101:3884. Обременение: Ипотека. 
Запрет на совершение регистрационных действий 
Заводского РОСП УФССП по Саратовской области. 
Лот № 6 (повторные торги) Право требования 
участника долевого строительства жилого помеще-
ния площадью 65,99 кв.м., с проектным номером 
16, расположенного по адресу: г. Саратов, Киров-
ский р-н, 8-й МКР, д. 1, 1 очереди строительства, 
жилой группы № 1, расположенного на 5 этаже, 
к а д а с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н о м е р 
64:48:030101:3884. Обременение: Ипотека. Запрет 
на совершение регистрационных действий Завод-
ского РОСП УФССП по Саратовской области. Лот 
№ 7 (повторные торги) Квартира, площадь объекта 
50,2 кв.м., расположенная по адресу: г. Саратов, 
пр. Энтузиастов, д. 47, кв. 95, кадастровый (или 
условный) номер 64:48:020358:269. Обременение: 
Ипотека. Запрет на совершение регистрационных 
действий Заводского РОСП УФССП по Саратов-
ской области. Данные о зарегистрированных лицах 
отсутствуют. Лот № 8 (повторные торги) Трехком-
натная квартира, площадь объекта 62,9 кв.м., рас-
положенная по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 
д. 89, кв. 73, кадастровый (или условный) номер 
64:48:000000:220294. Обременение: Ипотека. 
Запрет на совершение регистрационных действий 
Заводского РОСП УФССП по Саратовской области. 
Данные о зарегистрированных лицах отсутствуют. 
Лот № 9 (повторные торги) Квартира, площадь объ-
екта 34 кв.м., расположенная по адресу: г. Саратов, 

ул. Панченко, д. 1, кв. 73, кадастровый (или услов-
ный) номер 64:48:030101:2516. Обременение: Ипо-
тека. Запрет на совершение регистрационных дей-
ствий Кировского РОСП УФССП по Саратовской 
области. Данные о зарегистрированных лицах 
отсутствуют. Лот № 10 (повторные торги) Квартира, 
площадь объекта 80,2 кв.м., расположенная по 
адресу: г. Саратов, ул. Батавина, д. 13А, кв. 149, 
к а д а с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н о м е р 
64:48:040405:2438. Обременение: Ипотека. Запрет 
на совершение регистрационных действий Киров-
ского РОСП УФССП по Саратовской области. Дан-
ные о зарегистрированных лицах отсутствуют. Лот 
№ 11 (повторные торги) Квартира, площадь объек-
та 37,2 кв.м., расположенная по адресу: г. Саратов, 
ул. Батавина, д. 6, кв. 54, кадастровый (или услов-
ный) номер 64:48:040405:3074. Обременение: Ипо-
тека. Запрет на совершение регистрационных дей-
ствий Ленинского РОСП № 1 УФССП по Саратов-
ской области. Данные о зарегистрированных лицах 
отсутствуют. Лот № 12 (повторные торги) Жилой 
дом, площадь объекта 129,6 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 64:33:030103:1713, земель-
ный участок, площадь объекта 433 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 64:33:030103:533, рас-
положенные по адресу: Саратовская обл., Совет-
ский р-н, р.п. Пушкино, ул. Школьная, д. 6. Обреме-
нение: Залог. Запрет на совершение регистрацион-
ных действий Советского РОСП УФССП по Сара-
товской области. Данные о зарегистрированных 
лицах отсутствуют. Лот № 13 (повторные торги) 
Квартира, площадь объекта 32 кв.м., расположен-
ная по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, 
п. Пробуждение, кв-л Жилой АТХ, д. 52, кв. 8. Обре-
менение: Ипотека. Запрет на совершение регистра-
ционных действий Энгельсского РОСП УФССП по 
Саратовской области. Данные о зарегистрирован-
ных лицах отсутствуют. Лот № 14 (повторные торги) 
Двухкомнатная квартира, площадь объекта 46,5 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 
64:50:011223:1301, расположенная по адресу: Сара-
товская обл., г. Энгельс, 2-й МКР, д. 22, кв. 22. Обре-
менение: Ипотека. Запрет на совершение регистра-
ционных действий Энгельсского РОСП УФССП по 
Саратовской области. Данные о зарегистрирован-
ных лицах отсутствуют. Лот № 15 Административное 
здание, площадь объекта 596,3 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 64:06:020501:1791, земель-
ный участок, площадь объекта 528 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 64:06:020501:227, распо-
ложенные по адресу: Саратовская обл., Балашов-
ский р-н, с. Репное, ул. 60 лет СССР, д. 21. Обреме-
нение: Залог. Запрет на совершение регистрацион-
ных действий ОСП по Балашовскому, Романовскому 
и Самойловскому районам УФССП по Саратовской 
области. Лот № 16 Здание магазина, площадь объ-
екта 47,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
64:41:410377:63, земельный участок, площадь объ-
екта 564 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
64:41:410377:35, расположенные по адресу: Сара-
товская обл., г. Балашов, ул. Красина, д. 95. Обреме-
нение: Залог. Запрет на совершение регистрацион-
ных действий ОСП по Балашовскому, Романовскому 
и Самойловскому районам УФССП по Саратовской 
области. Лот № 17 Объект долевого строительства: 
квартира № 47,  проектной площадью 43,09 кв.м., 
расположенная по адресу: г. Саратов, Кировский 
р-н, в границах ул. Алексеевская, Наумовская, Ряби-
новская, Добряковская. Обременение: Залог. 
Запрет на совершение регистрационных действий 
Кировского РОСП УФССП по Саратовской области. 
Лот № 18 Право требования участника долевого 
строительства жилого помещения, состоящего из 2 
комнат, расположенного в много квартирном доме 
на 7 этаже, с проектным номером 75 б/с В, проект-
ной площадью 65,99 кв.м., расположенная по адре-
су: г. Саратов, Кировский р-н, 8-й Микрорайон, квар-
тирный дом № 1, 1 очереди строительства. Обреме-
нение: Залог. Запрет на совершение регистрацион-
ных действий МОСП по ОИП УФССП по Саратовской 

области. Лот № 19 Право требования участника 
долевого строительства жилого помещения, состоя-
щего из 2 комнат, расположенного в много квартир-
ном доме на 7 этаже, с проектным номером 65, про-
ектной площадью 65,99 кв.м., расположенная по 
адресу: г. Саратов, Кировский р-н, 8-й Микрорайон, 
к в а р т и р н ы й  д о м  №  1 , 
1 очереди строительства. Обременение: Залог. 
Запрет на совершение регистрационных действий 
МОСП по ОИП УФССП по Саратовской области. Лот 
№ 20 Право требования участника долевого строи-
тельства жилого помещения, состоящего из 2 ком-
нат, расположенного в много квартирном доме на 
7 этаже, с проектным номером 60 б/с В, проектной 
площадью 65,99 кв.м., расположенная по адресу: 
г. Саратов, Кировский р-н, 8-й Микрорайон, квар-
тирный дом № 1, 1 очереди строительства. Обреме-
нение: Залог. Запрет на совершение регистрацион-
ных действий МОСП по ОИП УФССП по Саратовской 
области. Лот № 21 Право требования участника 
долевого строительства жилого помещения, состоя-
щего из 2 комнат, расположенного в много квартир-
ном доме на 7 этаже, с проектным номером 70, про-
ектной площадью 65,99 кв.м., расположенная по 
адресу: г. Саратов, Кировский р-н, 8-й Микрорайон, 
квартирный дом № 1, 1 очереди строительства. 
Обременение: Залог. Запрет на совершение реги-
страционных действий МОСП по ОИП УФССП по 
Саратовской области. Лот № 22 Жилой дом, пло-
щадь объекта 172,6 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 64:47:040707:34, земельный участок, 
площадь объекта 987 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 64:47:040707:16, расположенные по 
адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Полевая, 
д. 90. Обременение: Залог. Запрет на совершение 
регистрационных действий ОСП по Ртищевскому, 
Аркадакскому и Турковскому районам УФССП по 
Саратовской области. 

4. Начальная цена каждого лота: Лот № 1 – 
2 404 871,68 (Два миллиона четыреста четыре 
тысячи восемьсот семьдесят один) рубль, 68 копе-
ек, без учета НДС. Лот № 2 – 733 652,00 (Семь-
сот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят 
два) рубля, без учета НДС. Лот № 3 – 812 698,60 
(Восемьсот двенадцать тысяч шестьсот девя-
носто восемь) рублей, без учета НДС. Лот № 4 – 
710 600,00 (Семьсот десять тысяч шестьсот) 
рублей, без учета НДС. Лот № 5 – 1 020 000,00 
(Один миллион двадцать тысяч) рублей, без учета 
НДС. Лот № 6 – 1 020 000,00 (Один миллион двад-
цать тысяч) рублей, без учета НДС. Лот № 7 – 
1 220 804,00 (Один миллион двести двадцать тысяч 
восемьсот четыре) рубля, без учета НДС. Лот № 8 
– 1 989 000,00 (Один миллион девятьсот восемь-
десят девять тысяч) рублей, без учета НДС. Лот № 
9 – 972 400,000 (Девятьсот семьдесят две тыся-
чи четыреста) рублей, без учета НДС. Лот № 10 – 
1 772 250,00 (Один миллион семьсот семьдесят две 
тысячи двести пятьдесят) рублей, без учета НДС. 
Лот № 11 – 931 600,00 (Девятьсот тридцать одна 
тысяча шестьсот) рублей, без учета НДС. Лот № 12 
– 1 333 533,10 (Один миллион триста тридцать три 
тысячи пятьсот тридцать три) рубля, 10 копеек, без 
учета НДС. Лот № 13 – 624 750,00 (Шестьсот двад-
цать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей, без 
учета НДС. Лот № 14 – 1 135 600,00 (Один милли-
он сто тридцать пять тысяч шестьсот) рублей, без 
учета НДС. Лот № 15 – 4 150 000,00 (Четыре мил-
лиона сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 
Лот № 16 – 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, 
без учета НДС. Лот № 17 – 1 203 200,00 (Один 
миллион двести три тысячи двести) рублей, без 
учета НДС. Лот № 18 – 1 035 200,00 (Один милли-
он тридцать пять тысяч двести) рублей, без учета 
НДС. Лот № 19 – 1 035 200,00 (Один миллион трид-
цать пять тысяч двести) рублей, без учета НДС. 
Лот № 20 – 1 035 200,00 (Один миллион тридцать 
пять тысяч двести) рублей, без учета НДС. Лот № 
21 – 1 035 200,00 (Один миллион тридцать пять 
тысяч двести) рублей, без учета НДС. Лот № 22 – 

1 712 800,00 (Один миллион семьсот двенадцать 
тысяч восемьсот) рублей, без учета НДС. 

5. Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона) для всех лотов: устанавливается в раз-
мере одного процента от начальной цены лота. 

6. Сведения о предоставлении документа-
ции об аукционе: 6.1. срок: ежедневно в рабочие 
дни: понедельник- пятница с 9.00 до 14.00 (время 
московское), начиная с момента выхода извеще-
ния о проведении торгов и до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 6.2. место: г. Сара-
тов, проспект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 104. 6.3. 
Порядок ознакомления с документацией об аукци-
оне , предметом торгов: Документация об аукцио-
не представляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица поданного в письменной 
форме по адресу г. Саратов, проспект 50 лет Октя-
бря, д. 108 У, оф. 104. Документация представляет-
ся в письменной форме или в форме электронного 
документа. С предметом торгов претендент впра-
ве ознакомиться по заявлению, поданному органи-
затору торгов, по месту нахождения имущества. С 
характеризующими предмет торгов документами 
претендент вправе  ознакомиться по заявлению, 
поданному организатору торгов, по адресу: г. Сара-
тов, проспект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 104. 

7. Официальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе: http://TorGrupp.ru, 
http://torgi.gov.ru. 

8. Сведения о проведении аукциона: 8.1. место: 
г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 
104. 8.2. дата: 19.02.2018 г. 8.3. Время начала: 
10.00 (время московское). 8.4. Время окончания: 
11.00 (время московское). 8.5. Порядок: в соответ-
ствии с документацией об аукционе. 

9. Сведения о заявке на участие в аукционе: 
Форма подачи, требования к оформлению: Заявка 
установленного образца с прилагаемыми докумен-
тами в соответствии с документацией об аукцио-
не, место: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 
108 У, оф. 104, Дата и время начала приема заявок: 
25.01.2018 года с 9.00 по московскому времени, 
Дата и время окончания приема заявок: 13.02.2018 
года до 14.00 по московскому времени. 

10. Сведения об обеспечении заявки (зада-
ток) на участие в аукционе (в отношении каждо-
го лота: размер обеспечения заявки: 5% от мини-
мальной начальной цены заложенного имуще-
ства, срок внесения денежных средств: не позд-
нее 14.00 12.02.2018 г. (время московское), поря-
док внесения денежных средств: Для всех лотов, 
путем внесения денежных средств на счет, рекви-
зиты которого указаны в п. 10.4 настоящего изве-
щения. Предъявление документа, свидетель-
ствующего об уплате задатка, является письмен-
ной формой договора о задатке. Претендент при 
внесении денежных средств, в качестве обеспе-
чения участия в аукционе, в платежном поруче-
нии в графе «наименование платежа» указывает 
№ открытого аукциона, а также № лота, по кото-
рому вносит денежные средства, 10.4. реквизиты 
счета для перечисления денежных средств: получа-
тель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимуще-
ства в Саратовской области): л/с № 05601А27480, 
р/с № 40302810500001000042 в Отделении Сара-
тов, г. Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145, 
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000. 

11. Определение лица, выигравшего аукци-
он, порядок заключения договора купли-продажи, 
срок внесения денежных средств, Победителем 
аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену с которым заключается дого-
вор купли-продажи в установленные законода-
тельством сроки. Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение пяти дней после их окончания 
сумму (покупную цену), за вычетом ранее внесен-
ного задатка на реквизиты, указанные организато-
ром торгов. 

12. Подведение результатов аукциона: 
19.02.2018 г. в 13.15 (время московское).

Извещение о проведении поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области 
Обществом с ограниченной ответственностью «ТорГрупп» открытого аукциона № 4 по реализации арестованного имущества

Извещение 
о необходимости согласования 

проектов межевания 
земельных участков 

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники доле-
вой собственности земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 64:
04:120301:105 и 64:04:120301:109 
о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков. Пред-
метом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчик работ: Паранова Ольга 
Николаевна, проживающая по адресу: 
Саратовская область, Базарно-Карабу-
лакский район, с. Тепляковка, ул. Моло-
дежная, д.16, кв.2. Контактный тел.: 
89878313747.

Проекты межевания земельных 
участков подготовлены кадастро-
вым инженером Камышовым Алексан-
дром Валерьевичем (квалификацион-
ный аттестат № 64–16–613), почтовый 
адрес: 412600, Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский район, р. п. 
Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138, 
адрес электронной почты – akm6404@
y a n d e x . r u ,  к о н т а к т н ы й  т е л е ф о н 
8 (84591) 7–14–40.

Кадастровые номера исходных 
земельных участков: 64:04:120301:105 и 
64:04:120301:109.

Адрес (местоположение):
– Саратовская область, Базарно-

Карабулакский район, Тепляковское 
МО, поле № 3, на расстоянии 4,4 км 
на юго-запад от с. Тепляковка;

– Саратовская область, Базарно-
Карабулакский район, Тепляковское 
МО, юго-западнее с. Малые Озерки.

С проектами межевания земель-
ных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 412600, Саратовская 
область, Базарно-Карабулакский район, 
р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 
д.138.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликова-
ния надлежащего извещения по адресу: 
412600, Саратовская область, Базар-
но-Карабулакский район, р. п. Базарный 
Карабулак, ул. Ленина, д.138.
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Извещение о необходимости согласования 
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, адрес: 410018, г. Сара-
тов, ул. Исаева, д.44 А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный 
телефон +79376309204, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые рабо-
ты по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выде-
лу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:21:000000:7, адрес: 
Саратовская область, р-н Новобурасский, тер Малоозёрский административный округ. Заказ-
чиком кадастровых работ является Скупов Сергей Степанович, почтовый адрес: 412540, Сара-
товская область, г. Петровск, ул. Панфилова, д.57, кв.1 контактный телефон: +79053202165.

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 дан-
ного сообщения, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу 
по адресу: 410018, г. Саратов, ул. Исаева, д.44 А, кв.43 с 15:00 до 18:00, адрес электронной 
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79376309204.

Конкурсный управляющий Челышев Дмитрий 
Александрович (ИНН 645205670310 СНИЛС 
069-041-612 56; 410012, г. Саратов, ул. Большая 
Казачья, д. 23/27, оф.28-32, тел.8 (845-2) 98-03-
10, cda77@bk.ru) объявляет о проведении элек-
тронных торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене, по продаже имущества Откры-
того акционерного общества по распростра-
нению, обработке и сбору печати «Роспечать» 
(410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 72 ИНН 
6454006357 ОГРН 1026403346640), дело № 
А57-1746/2017.

Лот № 1: 
-Земельный участок, занимаемый ремонтной 

базой, категория земель: земли населенных 
пунктов (поселений), площадь 2 396,00 кв. м, 
кадастровый номер 64:48:03 03 44:0011, адрес 
объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Вокзальная, д. 1;

- Склад, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 187,6 кв. м, лит. ГД, 
кадастровый номер 64:48:030344:267, адрес 
объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Вокзальная, д. 1;

-Мастерская, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 55 кв.м, лит. А,Б,Б1, 
кадастровый номер: 64:48:030344:266, адрес 
объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Вокзальная, д. 1;

- Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 15,4 кв.м, лит. Е, кадастровый 
номер: 64:48:030344:247, адрес объекта: Сара-
товская область, г. Саратов, ул. Вокзальная, д. 1;

- Гараж, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 347,4 кв.м, лит. Ж, 
кадастровый номер: 64:48:030344:376, адрес 
объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Вокзальная, д. 1;

- Котельная, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 15,8 кв.м, лит. З, 
кадастровый номер: 64:48:060129:421, адрес 
объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Вокзальная, д. 1;

в формате электронных торгов с началь-
ной ценой 7 959 494 (семь миллионов девять-
сот пятьдесят девять тысяч четыреста девяно-
сто четыре) рублей 73 копейки. Шаг аукциона – 
400 000 рублей.

Порядок ознакомления с имуществом: в 
рабочее время после предварительного согла-
сования с организатором торгов. 

Место проведения торгов – Электрон-
ная Торговая Площадка (далее – ЭТП) ООО 

«Руссиа ОнЛайн» (121087, г. Москва, ул. Зареч-
ная, 5-2-12, ИНН 7715401966, www.rus-on.ru). 
Приём заявок на участие в торгах осуществля-
ется на ЭТП, размещённой в сети «Интернет» 
по адресу: www.rus-on.ru с 10.00 29.01.2018 г 
по 16.00 05.03.2018 г в рабочие дни. Заявка на 
участие в торгах оформляется в форме элек-
тронного документа в произвольной форме и 
должна содержать наименование, организа-
ционно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заяви-
теля (для физического лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, ИНН 
заявителя, сведения о наличии/отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявите-
ля, конкурсного управляющего и НП «СГАУ». К 
заявке прилагаются: 1.действительная на день 
представления заявки выписка (нотариальная 
копия) из ЕГРЮЛ (для юридического лица); 
действительная на день представления заявки 
выписка (нотариальная копия) из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя); докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физическо-
го лица) 2.решение соответствующего орга-
на управления юридического лица, разреша-
ющего приобретение объекта продажи, если 
наличие такого решения установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными доку-
ментами 3.документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. К участию в торгах допуска-
ются заявители, своевременно представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к 
ним документы в электронной форме, обеспе-
чившие поступление на счёт организатора тор-
гов суммы задатка в размере 10% от цены лота 
до 16.00 ч 05.03.2018г на основании заключен-
ного договора о задатке, с формой которого 
можно ознакомиться на сайте ЭТП. Реквизиты 
счёта для перечисления задатка: ОАО Откры-
тое акционерное общество по распростране-
нию, обработке и сбору печати «Роспечать» 
(410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 72), р/с 
40702810100000000105, в АО «Экономбанк» 
г. Саратов, к/с 30101810100000000722, БИК 
046311722, ИНН 6454006357, ОКПО 01175434, 
ОКТМО 63701000. Перечисление задатка без 
подписанного договора о задатке считается 
акцептом размещённого на ЭТП договора о 

задатке. С момента окончания подачи заявок 
и после проверки организатором торгов всех 
представленных заявок, по правилам операто-
ра ЭТП составляется и утверждается протокол 
об определении участников торгов. 

Оператор ЭТП направляет заявителям в 
форме электронного документа уведомле-
ние о признании их участниками торгов или об 
отказе в признании участниками торгов. Если 
к участию в торгах был допущен только один 
участник, договор купли-продажи заключает-
ся с этим участником торгов в соответствии с 
начальной ценой имущества должника. Торги 
состоятся 06.03.2018г в 11.00. Победителем 
торгов признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену приобретения имуще-
ства. Подведение результатов торгов – не позд-
нее 14.00 07.03.2018г Решение об определе-
нии победителя (признании торгов несостояв-
шимися) оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. Договор купли-продажи 
заключается в течение 20 дней с даты подве-
дения итогов торгов. Срок оплаты имущества 
– не позднее 30 дней с даты подведения ито-
гов торгов. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством РФ и договором куп-
ли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. В случае неоплаты имущества в 
указанный срок, договор купли-продажи под-
лежит расторжению конкурсным управляющим 
в одностороннем порядке, путём направления 
уведомления покупателю имущества. При этом 
покупатель утрачивает право на возврат упла-
ченной суммы задатка. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли – продажи, конкурсный управ-
ляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи участнику торгов (Далее – Вто-
рой победитель торгов), которым предложена 
наиболее высокая цена предприятия по срав-
нению с ценой предприятия, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. В случае если Второй побе-
дитель торгов также откажется или будет укло-
няться от подписания договора купли – прода-
жи, конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи участ-
нику торгов (Далее – Третий победитель тор-
гов), которым предложена наиболее высокая 
цена предприятия по сравнению с ценой пред-
приятия, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением Второго победителя 
торгов. 

Извещение о необходимости согласования 
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, адрес: 410018, г. Сара-
тов, ул. Исаева, д.44 А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный 
телефон +79376309204, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые рабо-
ты по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выде-
лу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:21:000000:7, адрес: 
Саратовская область, р-н Новобурасский, тер Малоозёрский административный округ. Заказ-
чиком кадастровых работ является Болтунова Наталья Михайловна, почтовый адрес: 412580, 
Саратовская область, Новобурасский район, с. М. Озерки, ул. Рабочая, д.18, контактный теле-
фон: +79678083234.

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 дан-
ного сообщения, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу 
по адресу: 410018, г. Саратов, ул. Исаева, д.44 А, кв.43 с 15:00 до 18:00, адрес электронной 
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79376309204.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат 
№ 64–10–18, почтовый адрес: 413320, Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка, ул. 
Советская, д.40, конт. тел. (8–84561)2–13–23 место работы – ООО «Саратовское БТИ», ОГРН 
1136450012984, ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 64:26:000000:250 расположенного по адресу: Саратовская область Питерский 
район тер. Новотульского МО, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская 
область Питерский район тер. Новотульского МО 

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Али-
мов Сергей Викторович почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н, с. Новотулка, 
ул. Советская, д.25.

Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится 
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратов-
ская обл., с. Питерка, ул. Советская, д.40, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Обоснованные письменные возражения направляются заинтересованными лицами в тече-
ние 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному почтовому адресу 
кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320, Саратовская обл., с. Питерка, 
ул. Ленина, д.103).

Извещение о проведении собрания 

Администрация Мордовокарайского муниципального образования Романовского райо-
на Саратовской области извещает, что по предложению участника долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 64:29:080201:90 12 марта 2017 года 
в 11.00 по адресу: Саратовская область, Романовский район, с. Мордовский Карай, ул. 
Ленина д.52 А здание СДК «Мир» состоится общее собрание участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 64:29:080201:90, располо-
женного по адресу: Саратовская обл., р-н Романовский, тер. Мордовокарайское МО.

Повестка собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: 

Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского МО, утверж-
дение перечней собственников и размера их долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании местоположения границы земельного участка, при обра-
щении с заявлениям о проведении государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении вышеуказанного земельного участ-
ка, а также заключить договор аренды земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
его полномочий.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С. Н. Адрес: Сара-
товская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15, тел. 8–84545–41573, 8–9271589751, эл.почта: 
epif-balas@mail.ru, квалификационный аттестат от 14.03.2011 идентификационный номер 
64–11–201.

С проектом межевания земельного участка и документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Балашов, ул.Луначарского, 
116 в рабочие дни с 13.00 до 16.00 в течение 30 дней с даты публикации извещения. Обо-
снованные возражения относительно площади и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка и предложения о доработке проекта межевания и доку-
ментов по собранию направить по адресу кадастрового инженера в течение 30 дней с даты 
публикации извещения и заявить на собрании.

Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы 
о праве на земельные доли, при необходимости документы, подтверждающие полномочия.

Глава Мордовокарайского МО Романовского района Саратовской области Кряхова Галина 
Петровна.

Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11-177) адрес: 
Саратовская область Советский район р.п. Степное ул. Димитрова д.1а, sowgeo@mail.ru к.т.8-
845-66-5-10-77 выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:33:030304:39 рас-
положенного по адресу: Саратовская обл., Советский район, Пушкинский округ отделение №2 
поле №1 площадью 589 га I севооборота площадью 589 га, поле №2 площадью 542 га II сево-
оборота площадью 558 га, поле №1 площадью 150 га, поле №2 площадью 401 га III севообо-
рота площадью 551 га, поле IV севооборота площадью 635 га, поле V севооборота 550 га, поле 
VI севооборота площадью 550 га. Заказчик кадастровых работ: Петров Александр Алексеевич, 
проживающий по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Пушкино, ул. Коопера-
тивная, д.11  к.т. 8-937-244-52-61. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственно-
сти земельного участка могут по адресу: Саратовская область Советский район р.п.Степное 
ул.Димитрова д.1а, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЖАР-ПТИЦА» (413121, Саратов-
ская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, д. 18 Б, ОГРН 1096449002165, ИНН 6449053626) 
Касаткин Сергей Александрович (410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 3325, СНИЛС 055–
921–386–73, ИНН 643501341400), член ПАУ ЦФО (г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, 
оф.201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), действующий на основании определе-
ния Арбитражного суда Саратовской области от 27.06.2016 г. по делу №А57–11721/2015 сооб-
щает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Жар-Птица», находящегося в зало-
ге у конкурсного кредитора ПАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622, 
посредством публичного предложения (№ 36906) не состоялись по причине отсутствия зая-
вок на участие в торгах. Прямой договор купли-продажи имущества заключен 19.01.2018 года 
с единственным оплатившим задаток претендентом на участие в торгах Сырыциной Ириной 
Сергеевной с ценой 4 997 970, 00 руб.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно у организатора торгов в рабо-
чие дни по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, д.158, ком.35, с 10 до 12 час. (мск). Справки 
по тел.89272237697, e-mail: q10–27@mail.ru.

О месте и порядке ознакомления с проекта-
ми межевания земельных участков и о необ-
ходимости согласования проектов межевания 
земельных участков.

Кадастровый инженер Коваленко Р. В., ква-
лификационный аттестат № 64–12–337, адрес: 
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагари-
на, д.6, тел.: (845–45) 4–10–70, 89648476549, 
адрес электронной почты: r.cowalenko2011@
yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” прово-
дит работы по подготовке проектов межева-
ния земельных участков (далее ЗУ). Заказчи-
ком работ по подготовке проектов межевания 
ЗУ: Тугушев Адерша Аипович действующий 
по доверенностям, почтовый адрес: 412484, 
Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина 
д. 117 А кВ. 70, тел.: 89626221685.

Кадастровые № и адреса исходных ЗУ:
– Саратовская область, Калининский район, 

64:15:020105:20 земли Александровского 
муниципального образования (земельный уча-

сток расположен примерно в 3,380 км. от с. 3-я 
Александровка по направлению на юго-запад 
на поле площадью 208 га пашни);

– Саратовская область, Калининский район, 
64:15:020106:6 земли Александровского муни-
ципального образования (земельный участок 
расположен примерно в северной части окру-
га в 3,5 км от с. 3-я Александровка но направ-
лению на север на поле площадью 125,7 га 
пашни);

– Саратовская область, Калининский район, 
64:15:020112:13 земли Александровско-
го муниципального образования (земельный 
участок расположен примерно в южной части 
округа в 1 км от д. Белые Ключи по направле-
нию на юго-восток на поле площадью 129,3 га 
пашни);

– Саратовская область, Калининский район, 
64:15:020909:87 земли Александровско-
го муниципального образования (земельный 
участок расположен примерно в 1,783 км от

п. Крутец по направлению на северо – восток 
на поле площадью 108,1 га пашни).

Ознакомление с проектами межевания 
ЗУ проводится в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения по адресу: 
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагари-
на, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”.

Заинтересованные лица могут подавать 
предложения о доработке проекта межева-
ния ЗУ после ознакомления с ним в течение 
30 дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресу: Саратовская область, 
г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “ Кадастр 
Поволжья”. Обоснованные письменные воз-
ражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных 
долей ЗУ направляются заинтересованными 
лицами в течение 30 дней с даты публикации 
настоящего извещения по указанному почто-
вому адресу кадастрового инженера и Заказ-
чика работ, а также в орган кадастрового учета.

Извещение

Извещение 

Кадастровый инженер Коваленко Р. В., 
квалификационный аттестат № 64–12–337, 
адрес: Саратовская область, г. Балашов, 
пер. Гагарина, д.6, тел.: (845–45) 4–10–70, 
89648476549, адрес электронной почты: 
r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр 
Поволжья” проводит работы по подготов-
ке проекта межевания земельных участ-
ков. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания является: Руднева Ольга 
Николаевна, действующая по доверенно-
сти, почтовый адрес: 412307, Саратовская 
область, г. Балашов, ул. Фестивальная, д.1, 
кв.6, контактный телефон 89616510777. 
Исходным земельным участком является 
земельный участок с кадастровым номером 
64:31:000000:21, находящийся по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, 
общая долевая собственность СПК “Нико-
лаевское”.

Ознакомление с проектом межевания 
земельного участка производится в тече-
ние 30 дней с момента публикации насто-
ящего извещения по адресу: Саратовская 
область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, 
ООО “Кадастр Поволжья”.

Заинтересованные лица могут подавать 
предложения о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомле-
ния с ним в срок 30 дней с момента публи-
кации настоящего извещения по адресу: 
Саратовская область, г. Балашов, пер. Гага-
рина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”. Обо-
снованные письменные возражения отно-
сительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются заинте-
ресованными лицами в срок 30 дней с даты 
публикации настоящего извещения по ука-
занному почтовому адресу кадастрового 
инженера.

Извещение о необходимости 
согласования 

и месте ознакомления с проектом 
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Долгиревым 
Артемом Владимировичем, адрес: 410018, 
г. Саратов, ул. Исаева, д.44 А, кв.43, адрес 
электронной почты dolgirevartem@yandex.
ru, контактный телефон +79376309204, 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, 
выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания, подготов-
ленного в связи с проведением работ 
по выделу земельных долей из исход-
ного земельного с кадастровым номе-
ром: 64:21:000000:7, адрес: Саратовская 
область, р-н Новобурасский, тер Малоозёр-
ский административный округ. Заказчиком 
кадастровых работ является Кузин Юрий 
Федорович, почтовый адрес: 412580, Сара-
товская область, Новобурасский район, 
с. М. Озерки, ул. Колхозная, д.4, контактный 
телефон: +79093383237.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с проектом межевания земельного 
участка, а также направить обоснованные 
возражения или предложения в письменной 
форме по его доработке после ознакомле-
ния с ним в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного сообщения, обра-
тившись к кадастровому инженеру Дол-
гиреву Артему Владимировичу по адре-
су: 410018, г. Саратов, ул. Исаева, д.44 А, 
кв.43, с 15:00 до 18:00, адрес электронной 
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный 
телефон +79376309204.

Извещение о необходимости согласования 
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, адрес: 410018, г. Сара-
тов, ул. Исаева, д.44 А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контакт-
ный телефон +79376309204, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведени-
ем работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 
64:21:000000:7, адрес: Саратовская область, р-н Новобурасский, тер Малоозёрский адми-
нистративный округ. Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Галина Леонидов-
на, почтовый адрес: 410064, г. Саратов, проспект Строителей, д.76, кв.83, контактный теле-
фон: +79603442081.

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 дан-
ного сообщения, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу 
по адресу: 410018, г. Саратов, ул. Исаева, д.44 А, кв.43 с 15:00 до 18:00, адрес электронной 
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79376309204.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ИП Глава 
КФХ Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: 412347, Саратовская область, Балашов-
ский район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, конт. тел. 8–903–383–28–48.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторо-
вичем, 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 земель-
ного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:3751 (единое землепользование), адрес: 
Саратовская область, р-н Балашовский, Старохоперское МО.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов, 
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ 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 Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Сара-
тов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Организатор торгов  ООО «Объединенная Юридическая Компания» (410033, г. Саратов, 
пр. им. 50 Лет Октября, 101, ИНН 6453123805, ОГРН 1126453004963, тел.: 89271337594, 
OOOSarLex@mail.ru), по поручению внешнего управляющего ОАО «Саратовнефтегеофизика» 
(в/у) Костылева Виталия Викторовича (ИНН 645300860625, СНИЛС 055-754-880-97), члена 
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 
3, стр. 6, оф. 201), действующего на основании определения Арбитражного суда Саратовской 
области от 28.10.2015 г. по делу №А57-3366/2015, сообщает: результаты повторных торгов по 
продаже заложенного (залогодержатель – ПАО «Сбербанк») имущества Открытого акционер-
ного общества «Саратовнефтегеофизика» (410019, город Саратов, ул. Крайняя, д. 129, ИНН 
6452014507, ОГРН 1026402663682) на сайте www.lot-online.ru  в 12.00 22.01.18 г.  по лотам 
№1-№5, №7-№11 признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах. По лоту №6 признаны состоявшимися, победителем торгов признана Пастухова Юлия 
Владимировна (410005, г Саратов, 3-й Симбирский проезд, д. 18 А, ИНН 645293035700), дей-
ствующая как физическое лицо,  с ценой предложения 6 831 000 рублей 00 коп. Заинтересо-
ванность Пастуховой Ю.В. по отношению к ОАО «Саратовнефтегеофизика», кредиторам ОАО 
«Саратовнефтегеофизика», в/у ОАО «Саратовнефтегеофизика» Костылеву В.В. отсутствует; 
в/у  Костылев В.В. и ПАУ ЦФО в капитале Пастуховой Ю.В. не участвуют (сообщение о торгах 
в № 151 от 12.10.2017, стр. 3).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровый инженер Обидин В. В. (квалификационный аттестат № 64–11–265), адрес: Сара-
товская область, Балашовский район, р. п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, 
e-mail obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земель-
ных участков с кадастровым номером № 64:02:160264:81, расположенного по адресу: Сара-
товская область, Аркадакский район, Территория Львовского муниципального образования. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Клевачева Наталия Анатольев-
на, проживающая: Саратовская область, Аркадакский район, с. Львовка, ул. Луговая, д.146, тел. 
89063081427 (действующая по доверенности). Ознакомление с проектом межевания земель-
ных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Бала-
шовский район, р. п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения 
относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участ-
ков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего 
извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат  КИ № 64-11-
288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформ-
ления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru,  тел.: 8 (937) 2428455 
проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка (далее по тексту ЗУ). 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания ЗУ является Ященко Евгения Сергеев-
на,   проживающая   по  адресу:   Саратовская   область, с. Сергиевка, ул. Молодежная, д. №6, 
кв. №2; тел. 8 (953) 9755940

Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:020103:7, Саратовская обл., Калининский р-н, земли Александровского админи-

стративного округа земельный участок расположен примерно в северной части округа в 3 км. 
от с. 3-я Александровка по направлению на северо-запад.

Ознакомление с проектом межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента публи-
кации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Совет-
ская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.

Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ 
после ознакомления с ним в срок З0 дней с момента публикации настоящего извещения по 
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные пись-
менные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публи-
кации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган 
кадастрового учета.
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Конкурсный управляющий Челышев Дмитрий Алек-
сандрович (ИНН 645205670310 СНИЛС 069-041-612 56; 
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, оф.28-
32, тел.8 (845-2) 98-03-10, cda77@bk.ru) объявляет о про-
ведении электронных торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложе-
ний по цене, по продаже имущества Открытого акционер-
ного общества по распространению, обработке и сбору 
печати «Роспечать» (410004, г. Саратов, ул. 2-я Садо-
вая, д. 72 ИНН 6454006357 ОГРН 1026403346640), дело 
№ А57-1746/2017.

Лот № 1:
- Право аренды сроком на 10 лет, начиная с 09 марта 

2011года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:34:200901:49, адрес объекта: Саратовская 
область, Татищевский район, р.п. Татищево, Привокзаль-
ная площадь;

- Киоск 1, адрес объекта: Саратовская область, Тати-
щевский район, р.п. Татищево, Привокзальная площадь;

- Право аренды сроком на 5 лет, начиная с 28 октя-
бря 2010 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации киоска, площадь 7 кв. м, кадастро-
вый номер 64:52:010101:274, адрес объекта: Саратовская 
область, пос. Светлый, пл. Центральная, д. 1а;

- Киоск 2, адрес объекта: Саратовская область, пос. 
Светлый, пл. Центральная, д. 1а;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 07 июня 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:34:200520:0009, адрес объекта: Саратовская 
область, р.п. Татищево, ул. Северная, 1 квартал, в райо-
не д.14;

- Киоск 3, адрес объекта: Саратовская область, р.п. 
Татищево, ул. Северная, 1 квартал, в районе д.14;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 10 кв. м, када-
стровый номер 64:21:130622:009, адрес объекта: Сара-
товская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бура-
сы, ул. Баумана;

- Киоск 1, адрес объекта: Саратовская область, Ново-
бурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 16 кв. м, када-
стровый номер 64:13:005601:0001, адрес объекта: Сара-
товская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, в рай-
оне здания музыкальной школы № 24;

- Киоск 1, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Ершов, ул. Интернациональная, в районе здания музы-
кальной школы № 24;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 16 кв. м, када-
стровый номер 64:13:005711:0004, адрес объекта: Сара-
товская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, между 
ул. Советская и ул. Пролетарская;

- Киоск 2, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Ершов, ул. Интернациональная, между ул. Советская и 
ул. Пролетарская;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 16 кв. м, када-
стровый номер 64:13:004309:0011, адрес объекта: Сара-
товская область, г. Ершов, ул. Юбилейная, в районе мага-
зина №6 ОРСА НОД-3;

- Киоск 3, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Ершов, ул. Юбилейная, в районе магазина №6 ОРСА 
НОД-3;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 07 июля 
2009 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 16 кв. м, кадастровый 
номер 64:13:003810:16, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Ершов, ул. Мелиоративная, в районе дома 46;

- Киоск 4, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Ершов, ул. Мелиоративная, в районе дома 46;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 25 октября 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для эксплуата-
ции объекта розничной торговли, площадь 10 кв. м, када-
стровый номер 64:43:040121:0013, адрес объекта: Сара-
товская область, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, район зда-
ния ФУПС;

- Киоск 1, адрес объекта: Саратовская область, г. Крас-
ноармейск, ул. 1 Мая, район здания ФУПС;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 16 ноября 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для эксплуата-
ции объекта розничной торговли, площадь 10 кв. м, када-
стровый номер 64:43:010130:0010, адрес объекта: Сара-
товская область, г. Красноармейск, ул. Ленина, район 
дома №44;

- Киоск 2, адрес объекта: Саратовская область, г. Крас-
ноармейск, ул. Ленина, район дома №44;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 25 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации объекта розничной торговли, площадь 10 кв. 
м, кадастровый номер 64:43:050121:0026, адрес объекта: 
Саратовская область, г. Красноармейск, 5-й микрорайон, 
район жилого дома №6;

- Киоск 3, адрес объекта: Саратовская область, г. Крас-
ноармейск, 5-й микрорайон, район жилого дома №6;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 25 октября 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для эксплуата-
ции объекта розничной торговли, площадь 10 кв. м, када-
стровый номер 64:43:030109:0030, адрес объекта: Сара-
товская область, г. Красноармейск, ул. Калинина, район 
торгового дома «Красноармейский»;

- Киоск 4, адрес объекта: Саратовская область, г. Крас-
ноармейск, ул. Калинина, район торгового дома «Красно-
армейский»;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 31 кв. м, када-
стровый номер 64:36:170308:0056, адрес объекта: Сара-
товская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. 
Победы, д.21А;

- Киоск №1, адрес объекта Саратовская область, 
Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Победы, д.21А;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 30 кв. м, када-
стровый номер 64:36:170326:0015, адрес объекта: Сара-
товская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. 
Советская, д. 3Б;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Советская, д. 3Б;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 16 апреля 
2004 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 12 кв. м, кадастровый 
номер 64:02:020123:0006, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Аркадак, ул. Каплунова;

- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Аркадак, ул. Каплунова;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 16 апреля 
2004 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 12,4 кв. м, кадастровый 
номер 64:02:020501:0002, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Аркадак, ул. Ленина;

- Киоск №4, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Аркадак, ул. Ленина;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 24 марта 
2003 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 12 кв. м, кадастровый 
номер 64:02:020141:0009, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Аркадак, ул. Ленина, в районе д. 44/50;

- Киоск №5, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аркадак, ул. Ленина, в районе д. 44/50;

- Право аренды сроком на 50 лет, начиная с 19 января 
1993 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 20 кв. м, адрес объекта: 
Саратовская область, г. Пугачев, угол ул. Бубенца - Рев. 
проспекта;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Пугачев, угол ул. Бубенца - Рев. проспекта;

- Право аренды сроком на 50 лет, начиная с 19 января 
1993 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 20 кв. м, адрес объекта: 
Саратовская область, г. Пугачев, перекресток ул. Пушкин-
ская и М. Горького;

- Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Пугачев, перекресток ул. Пушкинская и М. Горького;

- Право аренды сроком на 50 лет, начиная с 19 января 
1993 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 20 кв. м, адрес объекта: 
Саратовская область, г. Пугачев, перекресток ул. Рев. 
проспект у В/Ч КП;

- Киоск №4, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Пугачев, перекресток ул. Рев. проспект у В/Ч КП;

- Право аренды сроком на 50 лет, начиная с 19 января 
1993 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 20 кв. м, адрес объекта: 
Саратовская область, г. Пугачев, северо-западный микро-
район;

- Киоск №5, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Пугачев, северо-западный микрорайон;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 26 кв. м, када-
стровый номер 64:24:190902:0038, адрес объекта: Сара-
товская область, Перелюбский район, с Перелюб, в 1,5 м 
северо-западнее магазина №12 по ул. Чкаловская;

- Киоск №6, адрес объекта: Саратовская область, 
Перелюбский район, с Перелюб, в 1,5 м северо-западнее 
магазина №12 по ул. Чкаловская;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 29 сентя-
бря 2003 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: под 
существующий киоск, площадь 5,88 кв. м, кадастровый 
номер 64:15:281407:0016, адрес объекта: Саратовская 
область, город Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 43 «А»;

- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, 
город Калининск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 43 «А»;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 29 сентя-
бря 2003 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: под 
существующий киоск, площадь 6,04 кв. м, кадастровый 
номер 64:15:281703:0016, адрес объекта: Саратовская 
область, город Калининск, ул. Коллективная, д. 60/1;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
город Калининск, ул. Коллективная, д. 60/1;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 29 сентя-
бря 2003 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: под 
существующий киоск, площадь 5,81 кв. м, кадастровый 
номер 64:15:281811:0026, адрес объекта: Саратовская 
область, город Калининск, Территория ЦРБ №3;

- Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, 
город Калининск, Территория ЦРБ №3;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 29 сентя-
бря 2003 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: под 
существующий киоск, площадь 11,72 кв. м, кадастровый 
номер 64:15:281604:0060, адрес объекта: Саратовская 
область, город Калининск, ул. Советская, д. 34/1;

- Киоск №4, адрес объекта: Саратовская область, 
город Калининск, ул. Советская, д. 34/1;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 29 сентя-
бря 2003 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: под 
существующий киоск, площадь 7,62 кв. м, кадастровый 
номер 64:15:281501:0031, адрес объекта: Саратовская 
область, город Калининск, ул. Первомайская, д. 15/2;

- Киоск №5, адрес объекта: Саратовская область, 
город Калининск, ул. Первомайская, д. 15/2;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 01 сентя-
бря 2003 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 31 кв. м, кадастровый 
номер 64:17:190163:0028, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Красный Кут, пер. Саратовский, 16;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Красный Кут, пер. Саратовский, 16;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 01 сентя-
бря 2003 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 16,5 кв. м, кадастро-
вый номер 64:17:190312:0018, адрес объекта: Саратов-
ская область, г. Красный Кут, пр. Победы, 5;

- Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Красный Кут, пр. Победы, 5;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 15 марта 
2007 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 31 кв. м, кадастровый 
номер 64:31:190411:0066, адрес объекта: Саратовская 
область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Крас-
ная площадь, 172В;

- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Красная пло-
щадь, 172В;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 10 авгу-
ста 2007 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 36 кв. м, кадастро-
вый номер 64:31:390415:0018, адрес объекта: Саратов-
ская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. 
30 лет Победы, д. 6А;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Побе-
ды, д. 6А;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 23,63 кв. м, 
кадастровый номер 64:33:020436:1, адрес объекта: Сара-
товская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 
Октябрьская;

- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, 
Советский район, р.п. Степное, ул. Октябрьская;

- Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 21,00 кв. м, 
кадастровый номер 64:33:020401:8, адрес объекта: Сара-
товская область, Советский район, р.п. Степное, в 2,5 
метрах на восток от торгового павильона Корженко И.Н. 
по ул. Кирова;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
Советский район, р.п. Степное, в 2,5 метрах на восток от 
торгового павильона Корженко И.Н. по ул. Кирова;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 02 июля 
2001 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 
64:42:010229:0006, адрес объекта: Саратовская область, 
город Вольск, ул. Ленина, б/н (район рынка по ул. 9-го 
Января);

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
город Вольск, ул. Ленина, б/н (район рынка по ул. 9-го 
Января);

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 21 августа 
1998 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 9 кв. м, кадастровый номер 
64:42:010106:0010, адрес объекта: Саратовская область, 
город Вольск, Автобусная станция;

- Киоск №4, адрес объекта: Саратовская область, 
город Вольск, Автобусная станция;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 23 мая 
2002 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 7 кв. м, кадастровый номер 
64:42:030701:0010, адрес объекта: Саратовская область, 
город Вольск, пос. Клены, б/н;

- Киоск №6, адрес объекта: Саратовская область, 
город Вольск, пос. Клены, б/н;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 23 мая 
2002 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для роз-
ничной торговли, площадь 8 кв. м, кадастровый номер 
64:42:010122:0009, адрес объекта: Саратовская область, 
город Вольск, ул. Революционная, б/н; 

- Киоск №10, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Вольск, ул. Революционная, б/н;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 23 мая 
2002 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 
64:42:010301:0021, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Вольск, ул. Ярославская, б/н;

- Киоск №13, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Вольск, ул. Ярославская, б/н;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 21 октября 
1997 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 
64:42:010513:0011, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Вольск, ул. Краснооктябрьская, б/н;

- Киоск №14, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Вольск, ул. Краснооктябрьская, б/н;

- Право аренды сроком на 49 лет, начиная с 24 февраля 
2015 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 12 кв. м, кадастровый номер 
64:42:010162:2030, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Вольск, ул. 1 Мая, з.у. №4 «А»;

- Киоск №18, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Вольск, ул. 1 Мая, з.у. №4 «А»;

-Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для пред-
принимательской деятельности, площадь 6 кв. м, када-
стровый номер 64:19:040129:13, адрес объекта: Саратов-
ская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, ул. 
50 Лет Октября, д. 13а;

- Киоск №1 адрес объекта: Саратовская область, Лысо-
горский район, р. п. Лысые Горы, ул. 50 Лет Октября, 
д. 13а;

-Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 17 декабря 
2007 года, земельного участка, категория земель: катего-
рия земель: земли поселений, разрешенное использова-
ние: под существующий киоск, площадь 6,00 кв.м, када-
стровый номер 64:22:14 10 10:0045, адрес объекта: Сара-
товская область, город Новоузенск, 24 м юго-западнее 
жилого дома № 41по ул. Революции;

- Киоск №1 адрес объекта: Саратовская область, город 
Новоузенск, 24 м юго-западнее жилого дома № 41 по ул. 
Революции;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 17 декабря 
2007 года, земельного участка, категория земель: катего-
рия земель: земли поселений, разрешенное использова-
ние: под существующий киоск, площадь 6,00 кв.м, када-
стровый номер 64:22:14 14 06:0031, адрес объекта: Сара-
товская область, город Новоузенск, 18 м северо-восточ-
нее магазина «Андреевский»;

-Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, город 
Новоузенск, 18 м северо-восточнее магазина «Андреев-
ский»;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 25 апреля 
2002 года, земельного участка, категория земель: кате-
гория земель: земли поселений, разрешенное исполь-
зование: под существующий киоск, площадь 7,68 кв.м, 
кадастровый номер 64:04:23 01 29:0024, адрес объекта: 
Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Лени-
на, д. 114 «Б»;

- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, р.п. 
Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 114 «Б»;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 сентя-
бря 2001 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: под 
существующий киоск, площадь 7,68 кв.м, кадастро-
вый номер 64:04:23 01 30:0014, адрес объекта: Сара-
товская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 
д. 129 «В»;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, р.п. 
Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 129 «В»;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 28 сентя-
бря 2001 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: под 
существующий киоск, площадь 7,68 кв.м, кадастровый 
номер 64:04:23 06 02:0028, адрес объекта: Саратовская 
область, г. р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 
д. 1 «Б»;

- Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, г. р.п. 
Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, д. 1 «Б»;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 янва-
ря 2004 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 7 кв. м, кадастровый 
номер 64:45:05 01 01:0008, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Петровск, пересечение ул. Ф. Энгельса и ул. 
Московской

- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, 
город Петровск, пересечение ул. Ф. Энгельса и ул. 
Московской;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 янва-
ря 2004 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастро-
вый номер 64:45:05 01 05:0007, адрес объекта: Саратов-
ская область, г. Петровск, пересечение ул. Гоголя и ул. 
Московская;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Петровск, пересечение ул. Гоголя и ул. Московская;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 янва-
ря 2004 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:45:05 01 10:0036, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Петровск, пересечение ул. Гоголя и ул. Спар-
така;

- Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Петровск, пересечение ул. Гоголя и ул. Спартака;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 янва-
ря 2004 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:45:04 01 17:0032, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Петровск, территория городского рынка;

- Киоск №4, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Петровск, территория городского рынка;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 янва-
ря 2004 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:45:04 02 07:0010, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Петровск, пересечение ул. 1 Мая и ул. Москов-
ская;

- Киоск №5, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Петровск, пересечение ул. 1 Мая и ул. Московская;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 янва-
ря 2004 года, земельного участка, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:45:04 02 07:0010, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Петровск, пересечение ул. 1 Мая и ул. Москов-
ская;

- Киоск №6, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Петровск, пересечение ул. 1 Мая и ул. Московская;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 12 ноября 
2004 года, земельного участка, категория земель: кате-
гория земель: земли поселений, разрешенное использо-
вание: под существующий киоск, площадь 6 кв.м, када-
стровый номер 64:39:03 02 13:0057, адрес объекта: Сара-
товская область, город Аткарск, ул. Советская, напротив 
Дома пионеров;

- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, 
город Аткарск, ул. Советская, напротив Дома пионеров;

- Право аренды сроком на 25 лет, начиная с 12 ноября 
2004 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 6 кв.м, кадастровый номер 
64:39:03 02 21:0043, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Советская, напротив Госбанка;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Советская, напротив Госбанка;

- Право аренды сроком на 25 лет, начиная с 12 ноября 
2004 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 7 кв.м, кадастровый номер 
64:39:02 01 24:0008, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Талалихина, рядом с домом № 4;

- Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Талалихина, рядом с домом № 4;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 12 ноя-
бря 2004 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для роз-
ничной торговли, площадь 6 кв.м, кадастровый номер 
64:39:03 02 27:0034, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Чапаева, д. 112 А;

- Киоск №4, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Чапаева, д. 112 А;

- Право аренды сроком на 25 лет, начиная с 12 ноября 
2004 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: под суще-
ствующий киоск, площадь 6 кв.м, кадастровый номер 
64:39:03 02 25:0050, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Чапаева, рядом с участком улица Чапае-
ва, 79/2;

- Киоск №5, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Аткарск, ул. Чапаева, рядом с участком улица Чапае-
ва, 79/2;

- Право аренды сроком на 25 лет, начиная с 12 апреля 
2004 года, земельного участка, категория земель: кате-
гория земель: земли поселений, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации объекта розничной торгов-
ли, площадь 5,8 кв.м, кадастровый номер 64:47:04 02 
08:0027, адрес объекта: Саратовская область, г. Ртищево, 
ул. Алексея Громова, у жилого дома № 4;

- Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Ртищево, ул. Алексея Громова, у жилого дома № 4;

- Право аренды сроком на 25 лет, начиная с 12 апреля 
2004 года, земельного участка, категория земель: кате-
гория земель: земли поселений, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации объекта розничной торгов-
ли, площадь 6,6 кв.м, кадастровый номер 64:47:04 05 
05:0047, адрес объекта: Саратовская область, г. Ртищево, 
ул. Железнодорожная, у жилого дома № 64;

- Киоск №4, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Ртищево, ул. Железнодорожная, у жилого дома № 64;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 21 октября 
2010 года, земельного участка, категория земель: катего-
рия земель: земли поселений, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации объекта розничной торговли, пло-
щадь 6,12 кв.м, кадастровый номер 64:47:04 03 09:0052, 
адрес объекта: Саратовская область, г. Ртищево, Терри-
тория «Колхозного рынка»;

- Киоск №5, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Ртищево, Территория «Колхозного рынка»;

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков 

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельных участков с кадастровы-
ми номерами 64:21:000000:49 и 64:21:000000:22 о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местополо-
жение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Искакова Бактл Жумаваевна, проживающая по адресу: Саратовская 
область, Новобурасский район, с. Аряш, ул. Новая, д.18. Контактный тел. 89173100176.

Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Камы-
шовым Александром Валерьевичем (квалификационный аттестат № 64–16–613), почто-
вый адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п.Базарный 
Карабулак, ул. Ленина, д.138, адрес электронной почты – akm6404@yandex.ru, контактный 
телефон 8 (84591) 7–14–40.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 64:21:000000:49 и 64:21:000000:22.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Новобурасский район, Тепловское МО, 

тер Аряшский административный округ; Саратовская область, Новобурасский район, тер 
Аряшское МО, ТОО «Радищевское».

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, 
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Лени-
на, д.138.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базар-
но-Карабулакский район, р. п.  Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП 
глава КФХ Воронин Василий Викторович, почтовый адрес: Саратовская обл., Романовский 
р-н, с. Большой Карай, ул. Ленина, д.89 «А» кв. 2, конт. тел. 89616410885 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Алек-
сандровичем, № аттестата 64–11–205, выдан 14.03.2011 г., № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, СНИЛС 
053–458–815 72, почтовый адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул. Бестужева, д.21 тел. 
8–9271589752, 8–84545–41573, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru 

Земельный участок образуется путем выдела земельных участков в счет земельных 
долей из исходного земельного участка единого землепользования 64:29:000000:130 
(предыдущий помер 64:29:000000:195), местоположение: Саратовская область, Романов-
ский район, тер. Большекарайского округа с сохранением исходного земельного участка 
в измененных границах.

С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке 
по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме 
в течение тридцати дней со дня публикации извещения по адресам: 412302, Саратовская 
обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 кадастровому инженеру и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка.

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 111; адрес электронной почты: torgi@
agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сооб-
щает о  том, что торги по продаже имущества 
ООО «Кронида» (ОГРН 1027600787070/ ИНН 
6451408932, адрес: 413100, г. Энгельс, Пром-
зона  признано банкротом Решением Арбитраж-
ного суда Саратовской области от 25.07.2016 г. 
по делу № А57-25571/2015,  конкурсным управ-
ляющим утвержден Варыгин Алексей Анатолье-
вич (ИНН 645203753226, СНИЛС 05728447284, 
адрес для корреспонденции: 410004, г. Саратов, 
ул. Чернышевского, 88), член «Межрегиональ-
ная саморегулируемая организация професси-
ональных арбитражных управляющих», адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 
стр. 8 (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249)) 
проводимые на условиях, опубликованных 
в газете КоммерсантЪ № 215 от 18.11.2017 
(сообщение №34030168102), признаны не 
состоявшимися по причине отсутствия заявок.
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- Право аренды сроком на 25 лет, начиная с 12 апреля 
2004 года, земельного участка, категория земель: кате-
гория земель: земли поселений, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации объекта розничной торгов-
ли, площадь 6,00 кв.м, кадастровый номер 64:47:04 07 
33:0013, адрес объекта: Саратовская область, г. Ртищево, 
ул. Советская, у жилого дома № 25;

- Киоск №6, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Ртищево, ул. Советская, у жилого дома № 25;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 12 кв. м, кадастро-
вый номер 64:40:020212:0053, адрес объекта: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, р-н д. 
№ 69/5;

- Киоск №72, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, р-н д. № 69/5;

- Право аренды сроком на 15 лет,  начиная 
с 23 мая 2005 года, земельного участка, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации киоска, площадь 6 кв. 
м, кадастровый номер 64:40:010228:0019, адрес объек-
та: Саратовская область, г. Балаково, ул. Пролетарская, 
р-н д. № 24;

- Киоск №46, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Пролетарская, р-н д. № 24;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:010407:0101, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Ленина, р-н д. № 126;

- Киоск № 47, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Ленина, р-н д. № 126;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:010406:0098, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Ленина, р-н д. № 121;

- Киоск №48, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Балаково, ул. Ленина, р-н д. № 121;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 2005 
года, земельного участка, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый номер 
64:40:020301:0023, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Набережная Леонова, р-н д. № 28;

- Киоск №50, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Балаково, ул. Набережная Леонова, р-н д. № 28;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 2005 
года, земельного участка, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 12 кв. м, кадастровый номер 
64:40:020403:0087, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Набережная Леонова, р-н д. № 14;

- Киоск №53, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Балаково, ул. Набережная Леонова, р-н д. № 14;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 12 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020403:0130, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, р-н оста-
новки «АТК-1»;

- Киоск №54, , адрес объекта: Саратовская область, г. 
Балаково, ул. Набережная Леонова, р-н остановки «АТК-1»;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020405:0071, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Минская, р-н д. № 75;

- Киоск №55, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Минская, р-н д. № 75;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020405:0071, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Минская, р-н д. № 75;

- Киоск №56, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Минская, р-н д. № 75;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 7 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020404:0070, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Вокзальная, р-н д. № 7 «а»;

- Киоск №57, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Вокзальная, р-н д. № 7 «а»;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020104:0063, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Трнавская;

- Киоск №59, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Трнавская;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020102:0064, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Трнавская, р-н д. № 11;

- Киоск №60, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Трнавская, р-н д. № 11;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 13 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020211:0080, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Степная, р-н маг. «Меркурий»;

- Киоск №61, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Степная, р-н маг. «Меркурий»;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020103:0048, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, просп. Героев, 6 микрорайон;

- Киоск №62, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, просп. Героев, 6 микрорайон;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 12 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:010402:0079, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, р-н д. № 15;

- Киоск №64, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Факел Социализма, р-н д. № 15;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 

2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:010402:0084, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Чапаева, р-н д. № 119;

- Киоск №66, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Чапаева, р-н д. № 119;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:010402:0084, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Чапаева, р-н д. № 119;

- Киоск №67, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Чапаева, р-н д. № 119;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 23 мая 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый 
номер 64:40:020401:0070, адрес объекта: Саратовская 
область, г. Балаково, ул. Менделеева, р-н д. № 3;

-Киоск №68, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балаково, ул. Менделеева, р-н д. № 3;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 июля 
2004 года, земельного участка, категория земель: катего-
рия земель: земли поселений, разрешенное использова-
ние: под существующий киоск, площадь 6,00 кв.м, када-
стровый номер 64:44:040101:19, адрес объекта: Саратов-
ская область, город Маркс, пр. Ленина, д. 9;

- Киоск №1, адрес объекта: Саратовская область, 
город Маркс, пр. Ленина, д. 9;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 июля 
2004 года, земельного участка, категория земель: катего-
рия земель: земли поселений, разрешенное использова-
ние: под существующий киоск, площадь 6,00 кв.м, када-
стровый номер 64:44:100101:46, адрес объекта: Саратов-
ская область, город Маркс, пр. Ленина, д. 60;

-Киоск №2, адрес объекта: Саратовская область, город 
Маркс, пр. Ленина, д. 60;

- Право аренды сроком на 20 лет, начиная с 05 июля 
2004 года, земельного участка, категория земель: катего-
рия земель: земли поселений, разрешенное использова-
ние: под существующий киоск, площадь 6,00 кв.м, када-
стровый номер 64:44:120103:10, адрес объекта: Саратов-
ская область, город Маркс, пр. Строителей, д. 10;

- Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, 
город Маркс, пр. Строителей, д. 10;- 

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октября 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для эксплуата-
ции киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:41:41 
06 32:0019, адрес объекта: Саратовская область, г. Бала-
шов, в 26 м северо-восточнее северо-восточного угла 
школы № 9 по ул. Макаренко;

- Киоск №1,  адрес объекта: Саратовская область, г. 
Балашов, в 26 м северо-восточнее северо-восточного 
угла школы № 9 по ул. Макаренко;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 03 40:0025, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 14 м восточнее северо-западного угла зда-
ния № 35 по ул. Володарского;

- Киоск №2,  адрес объекта: Саратовская область, г. 
Балашов, в 14 м восточнее северо-западного угла здания 
№ 35 по ул. Володарского;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 03 50:0032, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 7 м юго-восточнее юго-западного угла дома 
№ 49 по ул. Карла Маркса; 

- Киоск №3, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Балашов, в 7 м юго-восточнее юго-западного угла дома 
№ 49 по ул. Карла Маркса;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 03 89:0015, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 1 м юго-восточнее юго-западного угла зда-
ния кафе на Привокзальной площади; 

- Киоск №4, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 1 м юго-восточнее юго-западного угла зда-
ния кафе на Привокзальной площади;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 
октября 2005 года, земельного участка, категория 
земель: земли поселений, разрешенное использование: 
для эксплуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастро-
вый номер 64:06:09 01 01:0063, адрес объекта: Сара-
товская область, Балашовский район, в 16 м северо-
западнее северо-западного угла Дома культуры в 
р/п Пинеровка;

- Киоск №5,  адрес объекта: Саратовская область, 
Балашовский район, в 16 м северо-западнее северо-
западного угла Дома культуры в р/п Пинеровка;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 02 69:0017, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 1,5 м южнее юго-западного угла 3-этажного 
жилого дома №65 по ул. Ленина;

- Киоск №7, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 1,5 м южнее юго-западного угла 3-этажного 
жилого дома №65 по ул. Ленина;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 08 21:0040, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 18 м юго-восточнее юго-восточного угла 
9-этажного жилого дома №20 по ул. Энтузиастов;

- Киоск №8, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 18 м юго-восточнее юго-восточного угла 
9-этажного жилого дома №20 по ул. Энтузиастов;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 05 мая 
2012 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для эксплу-
атации киоска, площадь 9 кв. м, кадастровый номер 
64:291:170323:17, адрес объекта: Саратовская область, 
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, б/н;

- Киоск №9, адрес объекта: Саратовская область, 
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, б/н;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 03 87:0016, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 10 м юго-западнее юго-западного угла 
2-этажного жилого дома №95 по Карла Маркса;

- Киоск №10, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 10 м юго-западнее юго-западного угла 
2-этажного жилого дома №95 по Карла Маркса;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 09 37:0007, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 15 северо-восточнее северо-западного угла 
3-этажного дома №6 по ул. Титова;

- Киоск №11, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 15 северо-восточнее северо-западного угла 
3-этажн6ого дома №6 по ул. Титова;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 09 08:0016, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 8 м юго-восточнее юго-восточного угла 
остановки «Шлагбаум»;

- Киоск № 12, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 8 м юго-восточнее юго-восточного угла 
остановки «Шлагбаум»;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 13 04:0011, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 32 м юго-восточнее 2-этажного жилого дома 
№38 по ул. Привокзальной в районе остановки «Комби-
кормовый завод»;

- Киоск №13, , адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 32 м юго-восточнее 2-этажного жилого дома 
№38 по ул. Привокзальной в районе остановки «Комби-
кормовый завод»;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 10 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 08 24:0018, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 1 м северо-западнее северо-западного угла 
5-этажного жилого дома №11 по ул. 50 лет ВЛКСМ;

-Киоск №14, адрес объекта: Саратовская область, г. 
Балашов, в 1 м северо-западнее северо-западного угла 
5-этажного жилого дома №11 по ул. 50 лет ВЛКСМ;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 09 16:0019, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 12 м юго-восточного угла 5-ти этажного 
жилого дома № 3 по ул. Автомобилистов;

- Киоск № 15, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 12 м юго-восточного угла 5-этажного жилого 
дома № 3 по ул. Автомобилистов;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 09 18:0002, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 10 м юго-восточнее северо-восточного угла 
5-этажного жилого дома Балашов-13 (военный городок);

-Киоск №16, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, в 10 м юго-восточнее северо-восточного 
угла 5-ти этажного жилого дома Балашов-13 (военный 
городок);

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 03 44:0036, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, рядом с северо-западным углам 5-ти этажно-
го жилого дома №17 по ул. Ленина;

- Киоск № 17 адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов, рядом с северо-западным углам 5-этажного 
жилого дома №17 по ул. Ленина;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 03 53:0036, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  в 11 м северо-восточнее северо-восточного 
угла дома №137 по ул. 30 лет Победы;

- Киоск №18, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  в 11 м северо-восточнее северо-восточного 
угла дома №137 по ул. 30 лет Победы;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 13 18:0013, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  в 12 м северо-восточнее северо-восточно-
го угла 5-ти этажного жилого дома №46 по ул. Нефтяной;

- Киоск №19, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  в 12 м северо-восточнее северо-восточно-
го угла 5-ти этажного жилого дома №46 по ул. Нефтяной;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 05 декабря 
2005 года, земельного участка, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для эксплуата-
ции киоска, площадь 6 кв. м, кадастровый номер 64:41:41 
06 17:0018, адрес объекта: Саратовская область, г. Бала-
шов,  в 8 м северо-восточнее юго-восточного угла жилого 
дома по ул. 9-го Января №60;

- Киоск №20, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  в 8 м северо-восточнее юго-восточного угла 
жилого дома по ул. 9-го Января №60;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 05 дека-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 03 47:0033, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Пуш-
кина в 17 м северо-восточнее автобусной остановки 
«Пушкина» (нечетная сторона);

- Киоск № 21, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Пуш-
кина в 17 м северо-восточнее автобусной остановки 
«Пушкина» (нечетная сторона);

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:41 03 57:0014, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  в 12 м юго-восточнее юго-восточного угла 
«Детской художественной школы» по ул. Карла Маркса;

- Киоск №22, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  в 12 м юго-восточнее юго-восточного угла 
«Детской художественной школы» по ул. Карла Маркса;

- Право аренды сроком на 15 лет, начиная с 28 октя-
бря 2005 года, земельного участка, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для экс-
плуатации киоска, площадь 6,4 кв. м, кадастровый номер 
64:41:40816:28, адрес объекта: Саратовская область, 

г. Балашов,  в 11 м юго-восточнее 9-ти этажного жилого 
дома №23 по пр. Космонавтов;

-Киоск №23, адрес объекта: Саратовская область, 
г. Балашов,  в 11 м юго-восточнее 9-этажного жило-
го дома №23 по пр. Космонавтов; в формате электрон-
ных торгов с начальной ценой 2 150 000 (два миллиона 
сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 
200 000 рублей.

Лот №2
- Земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов (поселений), разрешенное использова-
ние: для общественно-деловых целей, площадь 418,00 
кв. м, кадастровый номер 64:41:41 03 30:0008, адрес объ-
екта: Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, д. 
164А;

-  Административное здание, назначение: нежилое, 
2-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 626,9 
кв. м, кадастровый номер 64-64-01/235/2013-221, адрес 
объекта: Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, 
д. 164А 

в формате электронных торгов с начальной ценой 
5 164 120 (пять миллионов сто шестьдесят четыре тыся-
чи сто двадцать) рублей 43 копеек. Шаг аукциона – 
500 000 рублей.

Лот №3
-Нежилое помещение, назначение: нежилое помеще-

ние, этаж – 1й, общая площадь 106,0 кв.м, кадастровый 
номер 64-64-41/023/2012-199, адрес объекта: Саратов-
ская область, г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 10/1

в формате электронных торгов с начальной ценой 
117 336 (сто семнадцать тысяч триста тридцать шесть) 
рублей 18 копеек. Шаг аукциона – 11 000 рублей.

Лот №4
- Нежилое помещение, назначение: нежилое поме-

щение, этаж – 1-й, общая площадь 36,8 кв. м, кадастро-
вый номер 63-01/25-7-66, адрес объекта: Саратовская 
область, город Петровск, ул. Московская, д. 94, кв. 29;

в формате электронных торгов с начальной ценой 
130 580 (сто тридцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 
54 копейки. Шаг аукциона – 13 000 рублей.

Порядок ознакомления с имуществом: в рабочее время 
после предварительного согласования с организатором 
торгов. 

Место проведения торгов – Электронная Торговая Пло-
щадка (далее – ЭТП) ООО «Руссиа ОнЛайн» (121087, г. 
Москва, ул. Заречная, 5-2-12, ИНН 7715401966, www.rus-
on.ru). Приём заявок на участие в торгах осуществляется 
на ЭТП, размещённой в сети «Интернет» по адресу: www.
rus-on.ru с 10.00 01.02.2018 г по 16.00 12.03.2018 г в рабо-
чие дни. Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа в произвольной форме и долж-
на содержать наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН заявителя, сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя, конкурсного управляющего и НП 
«СГАУ». К заявке прилагаются: 1.действительная на день 
представления заявки выписка (нотариальная копия) из 
ЕГРЮЛ (для юридического лица); действительная на день 
представления заявки выписка (нотариальная копия) из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица) 
2.решение соответствующего органа управления юриди-
ческого лица, разрешающего приобретение объекта про-
дажи, если наличие такого решения установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами 
3.документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. К участию в 
торгах допускаются заявители, своевременно предста-
вившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы в электронной форме, обеспечившие посту-
пление на счёт организатора торгов суммы задатка в раз-
мере 10% от цены лота до 16.00 12.03.2018г на основа-
нии заключенного договора о задатке, с формой которо-
го можно ознакомиться на сайте ЭТП. Реквизиты счёта 
для перечисления задатка: ОАО Открытое акционерное 
общество по распространению, обработке и сбору печа-
ти «Роспечать» (410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 72), 
р/с 40702810100000000105, в АО «Экономбанк» г. Сара-
тов, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, ИНН 
6454006357, ОКПО 01175434, ОКТМО 63701000. Перечис-
ление задатка без подписанного договора о задатке счи-
тается акцептом размещённого на ЭТП договора о задат-
ке. С момента окончания подачи заявок и после проверки 
организатором торгов всех представленных заявок, по 
правилам оператора ЭТП составляется и утверждается 
протокол об определении участников торгов. 

Оператор ЭТП направляет заявителям в форме элек-
тронного документа уведомление о признании их участ-
никами торгов или об отказе в признании участника-
ми торгов. Если к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, договор купли-продажи заключает-
ся с этим участником торгов в соответствии с началь-
ной ценой имущества должника. Торги состоятся 
13.03.2018г в 11.00. Победителем торгов признаётся 
участник, предложивший наиболее высокую цену при-
обретения имущества. Подведение результатов торгов 
– не позднее 14.00 14.03.2018г Решение об определе-
нии победителя (признании торгов несостоявшимися) 
оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 
20 дней с даты подведения итогов торгов. Срок опла-
ты имущества – не позднее 30 дней с даты подведе-
ния итогов торгов. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном зако-
нодательством РФ и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости имущества. В случае неопла-
ты имущества в указанный срок, договор купли-прода-
жи подлежит расторжению конкурсным управляющим в 
одностороннем порядке, путём направления уведомле-
ния покупателю имущества. При этом покупатель утра-
чивает право на возврат уплаченной суммы задатка. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания договора купли – продажи, конкурсный управ-
ляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи участнику торгов (Далее – Второй победитель 
торгов), которым предложена наиболее высокая цена 
предприятия по сравнению с ценой предприятия, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключени-
ем победителя торгов. В случае если Второй победитель 
торгов также откажется или будет уклоняться от подпи-
сания договора купли – продажи, конкурсный управля-
ющий вправе предложить заключить договор купли-про-
дажи участнику торгов (Далее – Третий победитель тор-
гов), которым предложена наиболее высокая цена пред-
приятия по сравнению с ценой предприятия, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением 
Второго победителя торгов.

Конкурсный управляющий Челышев Дмитрий 
Александрович (ИНН 645205670310 СНИЛС 
069–041–612 56; 410012, г. Саратов, ул. Боль-
шая Казачья, д. 23/27, оф.28–32, тел.8 (845–2) 
98–03–10, cda77@bk.ru) сообщает, что повтор-
ные торги по продаже имущества Открыто-
го акционерного общества по распростра-
нению, обработке и сбору печати «Роспе-
чать» (410004, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 
72 ИНН 6454006357 ОГРН 1026403346640), 
дело № А57–1746/2017 (публикация в «Ком-
мерсантъ» № 225 от 02.12.17) в части прода-
жи Лота № 1 состоялись. Победителем торгов 
по лоту № 1 признан Багдасаров Иван Леони-
дович.

Заинтересованность победителя тор-
гов по отношению к должнику, кредиторам, 
АУ отсутствует; участие в капитале побе-
дителя торгов АУ, СРО, членом или руково-
дителем которой является АУ, отсутствует. 
Предложенная победителем цена лота № 1 
–18530400 рублей.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков и о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков 

Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инже-
нер Климова И. А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64–11–
186, адрес: 413620, Саратовская обл., р. п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4–11–
49 проводят работы по подготовке Проекта межевания земельных участков. Заказ-
чик кадастровых работ по подготовке Проекта межевания – Кокунов Алексей Вик-
торович, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п. Липовский, ул. Лени-
на, д.1, кв.1 тел. 9878148499. Кадастровый № и адрес исходного земельного участ-
ка – 64:23:000000:99, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Маяк 
революции». Ознакомление с Проектом межевания земельных участков производится 
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, 
Саратовская обл., р. п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заин-
тересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации 
настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р. п. Озинки, ул. Садо-
вая, 2 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты 
публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастро-
вого инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту распо-
ложения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков и о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков 

Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер 
Тюлегенов Н. Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64–11–
239, адрес: 413620, Саратовская обл., р. п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, тел. 4–11–
49 проводят работы по подготовке Проекта межевания земельных участков. Заказ-
чик кадастровых работ по подготовке Проекта межевания – Дакенова Айша Габ-
дулловна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, р. п. Озинки, ул. 
Вольская, д.18 тел. 9271556501. Кадастровый № и адрес исходного земельного 
участка – 64:23:000000:21, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Саратов-
ская обл., Озинский р-н, колхоз им. Ленина. Ознакомление с Проектом межевания 
земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации насто-
ящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р. п. Озинки, ул. Садо-
вая, 2 а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать 
предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления 
по адресу: 413620, Саратовская обл., р. п. Озинки, ул. Садовая, 2 а, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации 
настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инже-
нера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.
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П амяти маэстро Катца 
посвящена целая серия 
концертов и вечеров 

в Саратовской государствен-
ной консерватории имени Со-
бинова, где он преподавал, и в 
областной филармонии имени 
Шнитке, где Анатолий Иосифо-
вич многие годы работал худо-
жественным руководителем.

Именно в филармонии, в Ма-
лом зале, на той площадке, где 
музыкант любил репетировать, 
проводил свои знаменитые 
«Встречи у рояля», комменти-
ровал концерты в виртуальном 
концертном зале – большом 
всероссийском проекте, собра-
лись его дети, друзья, коллеги, 
участники творческих проек-
тов, поклонники.

Необычный был вечер, без 
слезной печали, но с доброй гру-
стью. По Анатолию Иосифо-
вичу скучают как по живому. И 
многим кажется, что что вот-вот 
он войдет в зал, сядет за рояль 
и начнет играть любимого Шо-
пена. Кстати, одна из последних 
видеозаписей, на которой Катц 
играет вальс Шопена, стала свое-
образным лейтмотивом – не-
спешная, полная чувств музыка, 

будто покрывающая ушедшее 
патиной воспоминаний.

На вечере выступил пианист, 
народный артист Альберт Тара-
канов, исполнил музыкальное 
посвящение ушедшему другу – 
пьесу «Октябрь» из цикла «Вре-
мена года» Чайковского. Вели-
колепно играл ученик маэстро 
Игорь Виноградов, прозвучал 
«Хорал» Баха.

Приехавший из США 
сын музыканта, 

джазовый пианист 
Леонид Логинов-
Катц представил 
импровизацию, 

в которой в джазовый 
стандарт были вписаны 

и Шопен, и мелодия 
песни «Огней так много 

золотых». 

Анатолию Иосифовичу такое 
«хулиганство» понравилось бы: 
он обожал джаз, музыкальные 
шутки.

Актриса ТЮЗа Нина Панте-

леева читала стихи Цветаевой. 
Вместе с Катцем и другими ар-
тистами она много раз показы-
вала музыкально-художествен-
ные программы, посвященные 
русской поэзии и поэтам.

Правнук Анатолия Катца, 
юный пианист Саша, сыграл 
«Военный марш» Шуберта. Та-
лантливый подросток, как гово-
рят про него специалисты. Про-
должается музыкальная линия 
в этой семье. Все с нетерпением 
ждали выступления дочери ма-
эстро Марины Виноградовой, 
джазовой вокалистки, но холод-
ная погода в Саратове повлияла 
на голос.

Однако женский вокал укра-
сил вечер. Солистка филармо-

нии Ольга Алакина, с которой 
Анатолий Иосифович готовил 
сольную концертную програм-
му, посвятила своему наставни-
ку арию Чио-Чио-Сан из оперы 
«Мадам Баттерфляй» Пуччини. 
А заключительной точкой ста-
ла лирическая песня саратов-
ской эстрадной и джазовой пе-
вицы Эланы.

Родные Анатолия Иосифо-
вича на этом вечере передали 
в Саратовский областной му-
зей краеведения личные вещи 
маэстро: его любимый фрак, 
который путешествовал с му-
зыкантом по многим странам 
мира во время гастролей; бе-
лую концертную рубашку и ба-
бочку, а также ноты классиче-

ских произведений с пометкой 
пианиста.

В музейную коллекцию пере-
дана и одна из авторских книг 
Катца. Он был книжником с 
большой буквы. Собрал впечат-
ляющую библиотеку. И сам де-
лал книги – удивительные сви-
детельства его размышлений, 
интересов, поисков.

Книжки он печатал сам на пи-
шущей машинке «Колибри», 
у которой были ленты разных 
цветов. Перепечатывал тексты 
интересных авторов, заносил 
какие-то свои мысли и наблю-
дения, впечатления, заметки, 
афоризмы, сам иллюстрировал 
эти страницы. Книжки перепле-
тены в обложки, обклеенные 
ситцем, поэтому вся серия полу-
чила название «ситцевой».

И уж совсем откровением ста-
ли кадры пока еще не завер-
шенного фильма об Анатолии 
Катце. Съемки проводились 
20 января 2017 года за день до 
смерти пианиста. 

На камеру Анатолий Иоси-
фович признается, что всегда 
считал себя «независимым, са-
мопровозглашенным государ-
ством», в котором был «сам 
себе президентом». За этой 
шуткой видится человек, кото-
рый дорожил и отстаивал свою 
творческую и человеческую не-
зависимость, а искусство по-
читал за служение. Будем пом-
нить!

Был сам себе президентом

Известно, что Данила с 
матерью три года назад 
приехал в Вольск с Укра-
ины, проживал у бабуш-
ки. Перед исчезновени-
ем он получил от родных 
карманных денег боль-
ше, чем обычно, и от-
правился на учебу. С тех 
пор подросток на связь 
не выходил. Местона-
хождение юноши на дан-
ный момент не установ-
лено.

Отрабатывается не-
сколько версий исчез-
новения подростка. Не 
исключено, что он мог 
уехать на Украину к отцу, 
который развелся с его 
матерью и живет с новой 

семьей в Днепропетров-
ской области.

В полиции по факту ис-
чезновения подростка за-
ведено розыскное дело. К 
его поискам присоедини-
лись добровольцы отря-
да «Лиза Алерт».

Приметы пропавше-
го: рост 165, худощаво-
го телосложения, волосы 
светло-русые, брови ши-
рокие, носит очки. В ле-
вом ухе серьга-гвоздик.

Был одет в темно-си-
нюю куртку с меховым 
капюшоном, вязаную 
шапку светло-серого цве-
та, черные брюки и по-
лусапожки, темно-синий 
пиджак и галстук. При 

себе имел мобильный те-
лефон, черный рюкзак с 
учебниками и сменной 
обувью.

– Я не пожалею денег 
за помощь в розыске или 
любую информацию о 
его возможном местона-
хождении. Будьте мило-
сердными, не проходи-
те мимо, помогите моему 
горю, – сообщила мать 
пропавшего подростка 
Татьяна Денисюк.

Мать объявила 
вознаграждение 
за информацию 

о пропавшем сыне

Владимир АКИШИН, фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Год назад, 21 января 2017 года, не стало большого 
музыканта, пианиста, истинного интеллигента 
Анатолия Катца.

Н есовершеннолетний пропал утром 16 января, 
когда из квартиры на ул. Кольцова, 7а 
отправился в лицей, но до него не дошел. 

Всех, кому что-либо 
известно о местонахожде-
нии Данилы, просим 
сообщить в отдел МВД 
по Вольскому району 
по телефонам 02 или 102 
или его матери: 
8-961-646-67-25 или 
8-917-983-55-00.

Фильм «Движение 
вверх» вдохновил на 
победы юных баскет-
болистов из районов 
области.

В Ртищеве состоялся 
третий этап чемпиона-
та школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС – БАСКЕТ» 
сезона 2017–2018 годов 
среди общеобразова-
тельных учреждений об-
ласти.
На медали претендовали 
команды юношей и деву-
шек из Турковского, Ар-
кадакского, Ртищевского 
и Балашовского районов, 
которые продемонстри-
ровали высокий уровень 
подготовки.
– Победителями третье-
го этапа чемпионата ста-
ли юные баскетболисты 
гимназии № 1 Балашова: 
воспитанники тренера 
Александра Онюшкина 
в ожесточенной борьбе 
одержали верх над ко-
мандой соперников со 
счетом 63:47, – сообщил 
консультант отдела ин-
формации, обществен-
ных отношений и работе 

с молодежью админи-
страции муниципалитета 
Александр Храмов.
Он уточнил, что юные 
баскетболисты с бе-
регов Хопра добились 
двойного успеха: «сере-
бро» завоевала коман-
да девушек балашовской 
средней школы № 3, ко-
торые занимаются у тре-
нера Натальи Магаме-
довой.
По признанию многих 
участников соревнова-
ний, подъему спортив-
ного духа в немалой 

степени способствовал 
просмотр фильма «Дви-
жение вверх», оставивше-
го сильное впечатление 
у молодых спортсменов. 
Напомним, менее чем за 
месяц со дня премьеры 
спортивная драма о мат-
че между сборными СССР 
и США в финале баскет-
больного турнира XX лет-
них Олимпийских игр 
1972 года стала самым 
кассовым фильмом в 
истории российского ки-
нопроката.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

ШКОЛЬНИКИ ДОБЫЛИ ЗОЛОТО ДЛЯ БАЛАШОВА

Сын пианиста передал Саратовскому 
музею краеведения личные вещи отца

Команда молодости нашей...


