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■ Пульс

САРАТОВ И КИТАЙСКИЙ
ГОРОД ХЭФЭЙ ПОДРУЖИЛИСЬ
В ходе делового визита в Китай
делегация Саратовской области провела встречу с руководством города Хэфэй. Стороны обсудили планируемое подписание
протокола намерения об установлении дружественных связей
между двумя городами, а также
возможные направления сотрудничества: обмен студентами, бизнес-делегациями, гуманитарными миссиями в формате «Волга
– Янцзы».
В документе речь идет об активизации деятельности в области
экономики, торговли, науки и техники, образования, культуры, искусства, здравоохранения, коммунального строительства.
Стороны выразили уверенность,
что Хэфэю, в котором работают
предприятия более 200 отраслей
промышленности, таких как производство автомобилей, бытовой
техники, машиностроение, есть
чем поделиться с Саратовом, как
есть и чему поучиться.

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

В Саратове обсудили
вопросы национальной
безопасности

ЮНЫЕ БАЛАКОВЦЫ НЕСЛИ
ВАХТУ ПАМЯТИ В БОЛГАРИИ
Кадеты балаковского Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума Кирилл
Баранов и Снежана Чеботарь
приняли участие в финальном
этапе международной акции
«Навеки в камне, навеки в памяти», которая направлена против
актов вандализма по отношению
к памятникам советским воинамосвободителям в болгарском
городе Пловдиве.
Кадеты вместе с сотрудниками
российского культурно-информационного центра, ветеранами и участниками международной программы «Синий платочек
мира» возложили цветы к памятнику Советской армии в Софии,
прошли с участниками шествия
«Бессмертный полк» до легендарного памятника «Алеша», где заступили на Пост № 1.

САРАТОВЦЫ ОТКРОЮТ СЕЗОН
ГОРОДСКИХ ВЫХОДНЫХ
В Саратове 19 мая пройдет первый в этом году фестиваль
«Городские выходные», традиция
которого родилась в рамках урбанистического форума-2017.
Основными площадками праздника станут улицы Волжская,
Рахова, площадь Чернышевского, стадионы «Сокол» и «Салют»,
ФОК «Звездный». Жителям и гостям города предложат экскурсии по уже полюбившимся и новым маршрутам, на пешеходной
зоне пригласят на «пикник» и занятия умельцев областной
«Палаты ремесел».
В программе также ряд спортивных состязаний, в том числе торжественное открытие Всероссийского турнира по самбо памяти
Султана Ахмерова, анонсировали
в министерстве экономического
развития области.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Николай Патрушев отметил, что в преддверии чемпионата мира по футболу особое внимание
будет уделено предупреждению противоправной деятельности фанатских объединений

Елена ВАСИЛЬЕВА
Секретарь Совета Безопасности РФ
Николай Патрушев и полномочный
представитель Президента России
в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич 15 мая провели
в Саратове совместное выездное
совещание с участием глав регионов
ПФО и представителей федеральных
министерств и ведомств.

Г

лавными темами обсуждения стали вопросы профилактики распространения
деструктивных
течений в молодежной среде и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории округа.
Стоит отметить, что подобные выездные мероприятия с участием полпредов
Николай Патрушев проводит ежемесячно в разных регионах России. Рабочий
визит секретаря Совбеза РФ в Саратовскую область продлится два дня. Помимо совещания с главами регионов ПФО
запланировано посещение нескольких
воинских частей и встречи с военным руководством области.
Открывая заседание, Николай Патрушев доложил собравшимся об итогах реализации принятых в мае прошлого года в
Казани решений по профилактике терроризма и межнациональных конфликтов:
– Повышен уровень защищенности объектов потенциальных террористических
устремлений. Проведено 54 тренировки, на которых отработаны все внештатные ситуации. Более 2,5 тысячи специалистов работали по контрпропаганде в
интернете и СМИ: заблокировано 2 тысячи страниц, удалено более 5 тысяч экстремистских материалов, руководители

84 интернет-ресурсов получили предупреждения о недопустимости распространения информации подобного содержания. Несмотря на принимаемые меры,
локализовать распространение деструктивных течений в молодежной среде пока
не удается, поэтому необходимо продолжать работать в этом направлении.
Секретарь Совбеза РФ обозначил результаты проведенного в регионах ПФО
анализа, свидетельствующие о росте
преступлений экстремисткой направленности, в том числе с участием несовершеннолетних. Кроме того, выявлено
около 2 тысяч участников молодежных
течений деструктивной направленности.
Причинами сложившейся ситуации он
назвал социально-экономические факторы: низкий уровень образования, безработица, отсутствие нормальной досуговой среды, а также деятельность
иностранных спецслужб и связанных с
ними российских оппозиционных структур, направленную на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных
культурных основ.
Николай Патрушев подчеркнул, что в
целях усиления противодействия негативным тенденциям в молодежной среде
следует активизировать работу муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и наладить межведомственное
взаимодействие профильных структур,
особенно в части пресечения распространения через интернет пропаганды
тоталитарных религиозных сект, криминальной идеологии, культа насилия и
соответствующей атрибутики. Также он
призвал в преддверии чемпионата мира
по футболу усилить работу с фанатскими
объединениями.
В качестве позитивного фактора
Николай Патрушев назвал существо-

вание 43 региональных программ, связанных с молодежной политикой, в
реализацию которых вовлечены 120 общественных организаций округа.

Во всех регионах созданы
военно-патриотические
центры и клубы,
участниками этих
объединений сегодня
являются свыше 60 тысяч
мальчишек и девчонок.
Кроме того, открыта исламская академия, где молодые люди могут получить
традиционные представления о религии.
Оценивая ситуацию, сложившуюся в
сфере незаконного оборота наркотиков,
секретарь Совбеза РФ назвал ее относительно стабильной, чему поспособствовало усиление прокурорского надзора.
Общий уровень заболеваемости наркоманией в 2017 году снизился на 7%. Однако тревожным симптомом является
тот факт, что при этом на 21% выросла
смертность от передозировки одурманивающими веществами.
В этом направлении, по мнению
Николая Патрушева, требуется расширение сети государственных и негосударственных реабилитационных структур и
адресная профилактическая работа с несовершеннолетними из группы риска.
В качестве проблемных моментов он
отметил нехватку и низкий профессиональный уровень специалистов, работающих на противодействие деструктивным течениям и наркомании в
молодежной среде.
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Стр. 1
Это касается психологов, социальных педагогов, психиатров-наркологов и специалистов наркоконтроля.
В продолжение темы свои
предложения высказал полпред Президента в ПФО Михаил Бабич:
– На фоне усилий органов
власти, направленных на военно-патриотическое воспитание
молодежи, значительная часть
подростков, не имеющих лидерских качеств, предоставлена сама себе, ориентирована на
псевдоцели, ложные приоритеты и подвержена влиянию криминальной среды. Как на федеральном, так и на региональном
уровнях необходимо принять
дополнительные меры профилактического воздействия.

“

Сегодня мы имеем только основы
молодежной политики, а специального закона и государственной программы, консолидирующей
работу профильных органов в профилактике распространения деструктивных
движений, пока нет. Представляется целесообразным разработать такую
госпрограмму, обеспечив ее
финансирование и кадровое
сопровождение.

По словам полпреда, деструктивному влиянию и негативным
проявлениям чаще всего подвержена именно молодежь. Вместе с
тем, подрастающее поколение –
основной ресурс национальной
безопасности страны и безусловный гарант поступательного
развития общества, экономиче-

В Саратове обсудили
вопросы национальной
безопасности

Михаил Бабич заявил о необходимости комплекса специальных мер
противодействия деструктивным явлениям в молодежной среде

ских и социальных инноваций,
поэтому меры профилактического воздействия на детские
умы и сердца необходимо принимать, начиная с самого раннего возраста.
Проблему распространения
наркотиков в молодежной среде Михаил Бабич назвал прямой угрозой национальной
безопасности Российской Федерации. Он подчеркнул, что
при общем снижении уровня
преступности в округе в прошлом году был зафиксирован
рост в сфере незаконного оборота наркотических веществ,
при этом число потребителей

одурманивающих препаратов
значительно выше официальной статистики. К примеру, по
данным прокуратуры, по итогам прошлого года зафиксировано 37 фактов отравления
наркотическими средствами с
летальным исходом. Из них в
18 случаях подростки не состояли на специальном учете.
Особое беспокойство полпреда вызывает возможность
бесконтактных сделок по распространению наркотиков с
использованием электронных
платежных систем и криптовалют. Кроме того, наркодельцы
пользуются услугами «Почты

России», а действующая схема отправлений не позволяет
установить данные отправителя посылки, если он желает сохранить инкогнито.
Тем не менее, Михаил Бабич
убежден, что наличие очевидных трудностей – это не повод опускать руки. Важно корректировать
существующие
подходы, ориентируясь на современные реалии, в том числе решать кадровые вопросы
и создавать единую систему
контроля. Необходимо расширение сети государственных и негосударственных реабилитационных
структур

наркологического профиля с
предоставлением услуг по медико-социальной реабилитации наркозависимым.
По словам полпреда, все озвученные им предложения
прошли предварительное обсуждение в профильных федеральных органах исполнительной власти, аппарате Совета
Безопасности и внесены в протокол выездного совещания.
Главная задача – повысить эффективность
принимаемых
мер противодействия деструктивным течениям и незаконному обороту наркотиков в
молодежной среде.

Федеральную чиновницу впечатлила
саратовская школа будущего
Елена ПОЗДЕЕВА

рада, если кто-нибудь из вас станет
педагогом.
Общаясь с представителями СМИ, Синюгина назвала лицей образцом образовательного учреждения и дала оценку саратовской системе образования в целом.

В Саратове 15 мая с рабочим
визитом побывала заместитель
министра образования и науки РФ
Татьяна Синюгина.

“

Ф

едеральная чиновница посетила лицей «Солярис» в поселке
«Солнечный-2», пообщалась
с педагогами и ребятами, осмотрела
учебные кабинеты, спортивные и научные центры, бассейн, конференц-зал,
школьный музей.
По мнению Татьяны Синюгиной, каждый уголок учреждения, который называют школой будущего, используется
рационально. Высокую гостью особенно впечатлили оснащение школьных кабинетов и музейная экспозиция.
– Это наша гордость, экспонаты для
музея собирали все вместе – учителя и
ученики, а экскурсии проводят юные
гиды, – рассказала директор лицея
Елена Перепелицына.
В конференц-зале, где собрались на
очередное заседание будущие журналисты, замминистра образования и науки РФ дала мини-интервью. Отвечая на
вопрос одной из школьниц о будущем
ЕГЭ, федеральная чиновница заметила,
что вряд ли стоит отменять отлаженную
процедуру испытаний.

Татьяна Синюгина (справа) назвала лицей «Солярис»
образцом образовательного учреждения

– Мы, например, в школе сдавали
11 выпускных экзаменов, а затем три
экзамена при поступлении в институт.
Это был настоящий марафон! А сейчас
школьники поступают в вузы по результатам ЕГЭ. И если в 2009 году, когда мы
только внедряли эту процедуру, были
вопросы, в том числе по содержанию тестов, то сейчас ее можно считать отлаженной. Главное, хорошо учиться, успевать по всем предметам, и буквально
каждому выпускнику может покориться
любое учебное учреждение. Удачи вам

на экзаменах, ребята! – напутствовала
Татьяна Синюгина.
Она добавила, что школьникам очень
повезло учиться в таком замечательном
лицее, ее родная школа такой не была,
но там тоже работали влюбленные в
свою профессию педагоги:
– Это были настоящие подвижники!
А кто-нибудь из вас хочет быть учителем? Нам очень нужны грамотные,
творческие педагоги, которые учатся
в таких школах, как ваша. Это самая
важная профессия на земле. Буду очень

В регионе, который всегда
отличался крепкими традициями, созданы все необходимые условия для получения качественного образования каждым
ребенком, независимо от состояния его здоровья. Важно сохранять
и приумножать эти традиции, развивая высокий образовательный
потенциал и наращивая материально-техническую базу,

– отметила федеральная чиновница.
По ее словам, к такому выводу она
пришла, побывав помимо «Соляриса»
в школе-интернате для обучающихся
по адаптированным образовательным
программам № 5 Саратова.
– Посещая регионы, мы с коллегами
делаем выводы, в каком направлении
развиваться. В Саратовской области
есть наработки, те самые специфические региональные особенности, которые нужно использовать, чтобы сделать
систему российского образования более эффективной и привлекательной, –
резюмировала Татьяна Синюгина.
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Эксперты проверили
трассу между
Татищевом и Аткарском
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В

“

Общая стоимость проведенных
работ составила 320 миллионов
рублей. Подрядчик также взял
на себя обязательства по гарантийному
ремонту. К примеру, на асфальтовом
полотне компания «Волгадорстрой»
будет устранять выявленные дефекты
в течение четырех лет,

– сообщил представитель минтранса Геннадий
Булгаков.

Проверяющие отметили в целом хорошее
состояние дорожного полотна

По его словам, благодаря ремонту трассы удалось улучшить транспортное сообщение между
районами и высвободить средства на содержание муниципальных дорог.
– Ранее основные силы дорожно-эксплуатационных организаций были направлены на устранение повреждений межрайонной трассы. А в
зимний период грейдеры не могли качественно
очистить снег в колеях дороги, – рассказал чиновник.
Дорожники вспомнили, как им приходилось
чистить дороги вручную, каждую весну нести
значительные расходы на проведение ямочного
ремонта, из-за чего средств на текущее содержание практически не оставалось.
– Но в этом году благодаря тому, что основная
трасса качественно отремонтирована, мы смогли в течение апреля не отвлекать технику для ее
восстановления, – констатировал представитель
эксплуатационной компании.
Участники рейда обратили внимание, что заметные дефекты после зимы отсутствуют: дорожное полотно сохранило целостность и необходимые для стока воды уклоны. Не выявлено
даже небольших признаков образования колеи
от потока транспорта, а на обочинах поддерживается необходимая ширина щебеночного покрытия. С этим выводом согласились и автомобилисты, которые пользуются трассой.

Не только в поход…
с универсальным заживляющим кремом «Мазь Походная»!
Каждый человек так или иначе сталкивается с последствиями бытовых
травм: ушибами, царапинами, ожогами и т.д. Опасность подстерегает
на каждом шагу: можно получить травму как готовя на кухне, работая на
огороде под палящим солнцем, так и просто играя с детьми. Очень часто
даже мелкие повреждения на коже могут принести массу страданий
и мучений, если под рукой вдруг не оказывается специального средства
для заживления кожных повреждений.
Современные технологии
позволили создать оптимальный
сбалансированный вариант такого
средства – это универсальный
заживляющий крем
«Мазь Походная»! Комплекс
активных компонентов этого
крема окажет первую помощь:

 при мелких повреждениях

кожи (царапинах, порезах,
ссадинах)

 при гематомах, ушибах
 при покраснении
 при раздражении,

шелушении, опрелостях

 при небольших ожогах
(в т. ч. солнечных)

■ Экономика 64

ИТОГИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА
В первом квартале 2018 года региональная экономика
продолжила демонстрировать устойчивый рост. Валовой
региональный продукт, по оценке, составил 149,2 млрд
рублей с темпом роста 101,3% к уровню прошлого года.
■ Индекс промышленного производства составил 105,6%

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства области организовало инспекционный выезд на объекты, отремонтированные по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги России».
рейд отправились профильные специалисты, общественники и журналисты.
– При обнаружении любых дефектов необходимо незамедлительно привлекать подрядные организации к своевременному устранению
всех выявленных повреждений. Мы должны на
деле показать и доказать, что тщательная работа по отбору исполнителей при проведении конкурсов была проведена не зря. Отобраны лучшие
компании региона, которые могут вести ремонт
дорог качественно и на совесть, выполнять восстановление полотна в строгом соответствии с
техническим заданием. Качество всех компонентов, используемых при ремонте, подтверждено исследованиями независимых лабораторий, а
исполнителями обеспечено гарантийное обслуживание, – подчеркнул министр транспорта и
дорожного хозяйства Николай Чуриков.
На дороге, соединяющей Татищево и Аткарск,
где побывали проверяющие, обновлено асфальтовое полотно на участке протяженностью 35 км.
Также в прошлом году отсыпаны щебнем обочины, смонтировано новое защитное ограждение на опасных поворотах и переездах, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.
За счет федеральной программы удалось привлечь значительные средства.
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В его составе натуральные природные
элементы: высокоактивные эфирные
масла (облепиховое, миндальное, соевое,
масло ши); экстракты лекарственных
растений (календулы, подорожника,
арники, тысячелистника), – оказывающие
противовоспалительное и регенерирующее
действие. Витамин Е помогает восстановить
кожный покров. Аллантоин интенсивно
смягчает и увлажняет кожу, обладает
противовоспалительными свойствами,
успокаивает раздраженную кожу. Д-пантенол
устраняет сухость кожи, мелкие повреждения,
ожоги (в том числе и солнечные).
Крем начинает действовать непосредственно
после нанесения и ускоряет процессы
заживления, существенно сокращая период
восстановления тонуса и эластичности кожи.
Универсальный заживляющий крем
«Мазь Походная» – ваша скорая помощь
в борьбе с повреждениями кожи!
Покупайте в отделениях почтовой связи.
На правах рекламы.

(по РФ – 101,9%, по ПФО – 101%), объем отгруженных
товаров – 122,1 млрд рублей (109,3%).
■ В I квартале на промышленных предприятиях создано
347 рабочих мест, в том числе в рамках реализуемых
инвестиционных проектов.
■ АО «Балаково-Центролит» приступило к строительству второй
очереди завода по выпуску стального литья для вагоностроения.
■ ООО «Авелар Солар Технолоджи» осуществляет строительство
солнечных электростанций – второй очереди Орлово-Гайской
СЭС мощностью 10 МВт, Новоузенской СЭС – 15 МВт
и Краснокутской СЭС – 15 МВт.
■ 29 января между ООО «НПП «Платекс», ООО «СПК «Горный»
и Wuhuan Engineering (Китай) подписана дорожная карта
по строительству завода минеральных удобрений на базе
ФКП «Горный».
■ 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи
ООО «СНФ Флопам» заключено инвестиционное соглашение
с правительством области по проекту «Строительство завода
по производству акриламида и полиакриламида мощностью
60 тыс. тонн в год».
■ Объем валовой продукции сельского хозяйства составил
15,2 млрд рублей, или 100,3%. Производство скота и птицы на
убой в живом весе составило 35,9 тыс. тонн (103,3%), молока –
118,9 тыс. тонн (100,9%), яйца – 192,6 млн штук (92,3%).
■ Тепличными предприятиями произведено 5,0 тыс. тонн овощной
продукции (101,6%), в том числе огурцов – 4,8 тыс. тонн,
томатов – 0,2 тыс. тонн.
■ Под урожай 2018 года озимые культуры посеяны на площади
1,97 млн га, в том числе пшеница – 1,02 млн га, рожь –
68,4 тыс. га. Семена яровых зерновых и зернобобовых культур
засыпаны в объеме 168,5 тыс. тонн, или 112,9 % от потребности,
из них 4,9 тыс. тонн элитных семян.

В БАЛАШОВСКОМ И РОМАНОВСКОМ РАЙОНАХ
РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В муниципалитетах по инициативе депутата Саратовской
областной думы Сергея Суровова продолжается социально
ориентированная деятельность по оказанию
бесплатной юридической помощи жителям.
На вопросы граждан традиционно отвечают специалисты юридической клиники СГЮА и общественных приемных местных отделений партии «Единая Россия». Только в ходе последних десяти приемов бесплатная юридическая помощь была оказана
128 гражданам.
Также по инициативе парламентария успешно реализуется социальный проект «Мобильная юридическая клиника», в рамках которого работает выездная мобильная бригада, бесплатно консультирующая граждан в отдаленных районных населенных пунктах.
Мобильная бригада привлекает к консультациям представителей
прокуратуры, полиции, учреждений социального обслуживания.
За полтора года работы в мобильную юрклинику обратились
более 800 жителей Балашовского и Романовского районов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452),
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Надеждинское МО, в 6.2 км на юго-восток от
с. Надеждинка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, колхоз имени Ленина. Заказчик – Файзулин Шамильжан
Абдулхалимович, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, пр-кт Революционный, д. 188, кв.
24, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.
ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская,
д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:14:000000:58, адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: Саратовская область, р-н Ивантеевский, Чернавское МО, в границах бывшего ТОО «Восток»
(ТОО»Новая жизнь»).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Павликова Мария Владимировна, почтовый адрес: 413950, Саратовская область, Ивантеевский
район, с. Ивантеевка, ул. Пионерская, дом 18, телефон: нет. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес
электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие
дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных
участков направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru,
телефон: 8(937)2593897.
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В борьбу с лесными пожарами
включились депутаты
Александр ТИШКОВ,
фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ
Главными темами повестки заседания комитета облдумы по аграрным
вопросам, земельным отношениям,
экологии и природопользованию,
состоявшегося 16 мая под председательством Николая Кузнецова,
стали прохождение пожароопасного
сезона 2018 года, а также проблемы
сохранения и восстановления лесов
на территории области.

В

постановлении
правительства
области от 20 апреля 2018 года,
подписанном губернатором Валерием Радаевым, был утвержден комплекс мер по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону. Затем в
очередном правительственном документе постановлялось ввести с 5 мая по
3 июня особый противопожарный режим на территориях населенных пунктов, садоводческих некоммерческих
объединений и объектов отдыха, граничащих с лесами.

В области введен
особый режим
О ситуации в лесах и прилегающих к
ним степях депутатам доложил первый
заместитель министра природных ресурсов и экологии Анатолий Колдаев.
Сразу скажем: обстановка насторожила
депутатов. Сезон только начался, настоящей жары практически еще не было, а
на территории области уже произошло
35 лесных пожаров на общей площади
724 гектара.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в области произошло
8 низовых лесных пожаров на площади
19 гектаров. Цифры просто несоизмеримы, ущерб от пожаров тоже.
Наиболее крупные очаги возгораний

Лесные огнеборцы
регулярно проводят учения

зафиксированы в Базарно-Карабулакском, Аткарском, Черкасском (Вольский район), Саратовском, Красноармейском лесничествах. В связи с этим в
Аркадакском, Базарно-Карабулакском,
Петровском, Саратовском и Ртищевском районах введен особый противопожарный режим.
Депутаты поинтересовались: чем же
вызван такой многократный рост как
числа пожаров, так и пострадавших от
огня территорий? Неужели в лесном ведомстве области в этом году подготовились к пожароопасному сезону хуже,
чем в прошлом?
Колдаев заверил, что это не так, и привел следующие цифры. В лесхозах области сформированы 24 группы для тушения пожаров численностью более
100 человек. Все они оснащены необхо-

димой техникой, оборудованием и снаряжением в достаточных количествах.
Также готовы прийти на помощь свыше
300 добровольцев.
В 9 лесничествах установлены видеокамеры, с помощью которых ведется постоянный мониторинг пожарной
опасности в лесах. В самом министерстве в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба
лесного хозяйства.
В ходе 720 патрулирований в лесах
было выявлено 56 нарушений, к административной ответственности привлечено 37 нарушителей, на них наложены
штрафы на общую сумму около полумиллиона рублей.

Николай Кузнецов отметил, что эта
проблема неоднократно обсуждалась на
аграрном комитете, но воз, как говорится, и ныне там. Депутаты согласились,
что давно назревшую проблему надо
решать, причем кардинально, раз и навсегда и обязательно на законодательном уровне.

Проблемы решат
на законодательном
уровне

Достаточно проехать, к примеру, от Саратова до Балашова, чтобы наглядно убедиться в этом. А в Заволжье аналогичные
лесополосы уже давно пришли в негодность из-за своей многолетней ветхости.
По мнению депутата, и в том, и в другом случаях нужно принимать неотложные меры для возрождения придорожных лесозащитных полос. По этому
поводу есть даже специальное поручение губернатора Валерия Радаева.
Анатолий Колдаев пояснил, что хотя
эти полосы сегодня формально не относятся к лесному хозяйству области,
они готовы принять посильное участие
в решении этой проблемы. Свою точку
зрения он озвучил и на очередном заседании Совета Федерации в апреле. А в
Рослесхозе даже разработали специальную программу по этому направлению.
Николай Кузнецов пообещал, что этому вопросу специально будет посвящено июньское заседание комитета с
приглашением представителей администраций районов, минсельхоза, правоохранительных органов, других заинтересованных министерств и ведомств. А
если понадобится, то по этому вопросу
проведут и парламентские слушания.

В ходе рассмотрения выяснилось, что
в ситуации с пожарной опасностью далеко не все зависит только от работников лесхозов и лесничеств. Большинство пожаров, за исключением четырех,
перешли границу Саратовской области
с сопредельных территорий других регионов. Кроме того, осложнение пожароопасной обстановки было вызвано
штормовыми ветрами, которые неоднократно прокатывались по области.
Зачастую возгорания в лесах начинались вследствие лесных палов на расположенных рядом полях и дачных
участках. Виновников таких степных
пожаров, которые затем переходят на
леса и причиняют огромный материальный и финансовый ущерб, найти
сложно.
И, как правило, в роли «стрелочника»
в таких ситуациях оказывается глава
расположенного рядом поселения или
муниципального образования. А у него
для тушения степных пожаров нет ни
денег, ни техники, ни специалистов.

БАЛАКОВСКИЙ КРАЕВЕД ПЕРЕДАЛ ЗЕМЛЯКАМ
РАРИТЕТ С 73ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
В Балакове по инициативе молодежных
активистов растиражировали и раздали жителям экземпляр местной
газеты «Социалистический труд» от 9 мая
1945 года.
Раритет с новостью о капитуляции германских вооруженных сил сохранил местный краевед Юрий Каргин.
Предоставленный им центру «Молодежная инициатива» памятный номер был
отпечатан при поддержке
автономной некоммерческой организации «ДроздБалаково».
В рамках празднования
73-й годовщины окончания
Великой Отечественной
войны активисты движения
«Волонтеры Победы» дарили газету землякам. Представители старшего поколения очень благодарили
за внимание, а некоторые
даже обещали повесить по-

Депутат Сергей Харьков
напомнил, что от пожаров
также сильно страдают
и придорожные
лесозащитные полосы.

Ровенских волонтеров
наградили путевками
в «Орленок»
Анна ЛАБУНСКАЯ
В поселке Ровное состоялся
молодежно-добровольческий
«Доброфорум-2018».

У
Благодаря газете балаковцы
вернулись в победный май 1945 года

даренный экземпляр в рамке на самом видном месте
дома.
– Эта акция позволила жителям города прикоснуться
к живой истории. Я думаю,
что каждый современник,
который прочитал новость
о Победе в газете того времени, смог хотя бы частично ощутить радость людей,

переживших войну и получивших эту весть, – считает директор центра «Молодежная инициатива»
Екатерина Даньшина.
В планах – передать памятный номер в библиотеки и
социальные учреждения
Балаковского района.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ

частники мероприятия на
площадке местного ФОКа
«Старт» посмотрели тематический видеоролик, узнали о
главных событиях Года добровольца в России и профильной деятельности регионального центра «Молодежь плюс».
Руководитель проекта «Экотория» Надежда Калякина поздравила лучшие экологические отряды,
удостоенные благодарственных писем. А затем в районную команду
добровольцев влились новые ребята, им торжественно вручили «Личные книжки волонтера».
Как уточнила директор Ровенского филиала регионального центра
«Молодежь плюс» Татьяна Попова,
за 16 лет работы совместно с волонтерами проведено более 6 тысяч ме-

Год волонтера и добровольца –
в самом разгаре

роприятий и акций, в том числе патриотической направленности, по
экологическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни,
которыми охвачено около 128 тысяч человек. Обладателями волонтерских книжек являются более
600 человек. А 12 лучших волонтеров центра были награждены путевками во всероссийские детские
центры «Смена» и «Орленок».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Ртищевского районного суда Саратовской
области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Петровского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Ртищевского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского района г. Саратова.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 9 до
18 часов по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина,
дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 227-827, 27-58-62, www.
vkks.ru, e-mail: usd@overta.ru.
Последний день подачи документов 20 июня 2018
года.
Документы будут рассматриваться на заседании
квалификационной коллегии судей Саратовской области 31 августа 2018 года в 10.00.

Извещение
о согласовании проекта межевания
земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного участка
выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бочков Алексей
Иванович адрес: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Октябрьская, 12
тел. 89271474671
Исполнителем работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович,
адрес: 412580 Саратовская область, р.п. Новые
Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная
почта - dgumandgi007@mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:000000:23, находящийся по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Лоховский
административный округ.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с
проектом межевания земельного участка, а также
направлять возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения,
по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.
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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 64:33:090201:39 расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, тер Мечетненское МО, на
полях 1/114/72. Заказчик кадастровых работ: Бикмулина
Ирина Александровна, (по доверенности), проживающая по
адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Интернациональная д.14/1 к.т. 8-927-128-35-69.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения по проекту межевания
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности земельного участка можно по адресу: Саратовская область Советский район р.п.Степное ул.Димитрова
д.1а в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.
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 64:33:090201:39 расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, тер Мечетненское МО, на
полях 1/114/72. Заказчик кадастровых работ: Истаев Аман-
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гелды Бакунович (по доверенности), проживающий по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское,
ул. Интернациональная д.14/1 к.т. 8-927-128-35-69. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли в праве общей долевой собственности
земельного участка можно по адресу: Саратовская область
Советский район р.п.Степное ул.Димитрова д.1а в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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
64:33:090205:727 расположенного по адресу: Саратовская
область, Советский район, тер Мечетненское МО, на полях
IV-2/282/216. Заказчик кадастровых работ: Бикмулина Татьяна Сергеевна, проживающая по адресу: Саратовская область,
Советский район, р.п. Степное, ул.Газовиков д.8 к.т. 8-927128-35-69. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту
межевания относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности земельного участка можно по адресу: Саратовская область Советский район р.п.Степное ул.Димитрова
д.1а в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества
коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»
Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества
Вид общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров
(дата окончания приема бюллетеней)
Дата проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании
Дата составления протокола об итогах
голосования
Дата составления протокола общего собрания
акционеров
Дата составления отчета об итогах голосования

Акционерное общество коммунальных электрических
сетей Саратовской области
«Облкоммунэнерго»
410012 г. Саратов,
ул. Московская, д.66
внеочередное
заочное голосование
11 мая 2018 года
16 апреля 2018 года
11 мая 2018 года
14 мая 2018 года
14 мая 2018 года

Повестка дня
Получение согласия на заключение крупных сделок – кредитных договоров
в форме возобновляемых кредитных линий между АО «Облкоммунэнерго» и
ПАО Сбербанк.
Председатель общего собрания акционеров Грачев Сергей Евгеньевич
Секретарь общего собрания акционеров Юматова Ольга Викторовна
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995г. №208-ФЗ функции счетной комиссии Общества выполнял
регистратор АО «Облкоммунэнерго» - АО «Сервис-Реестр» (Место нахождения:
107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.12). Уполномоченное лицо: Слепова Инна
Сергеевна, действующая на основании доверенности №221 от 23.12.2016г.
По результатам регистрации акционеров АО «Облкоммунэнерго» установлено:
Кворум по вопросу повестки дня - получение согласия на заключение
крупных сделок – кредитных договоров в форме возобновляемых кредитных
линий между АО «Облкоммунэнерго» и ПАО Сбербанк.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании акционеров: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно-

му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от
02.02.2012г.: 12 605 604 (Двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч шестьсот
четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки: 8 374 951 (Восемь миллионов
триста семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят один), что составляет
66.438% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.
Число
Доля
голосов голосов %
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров,
8 374 951 100.000
по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
8 374 761
99.998
Число голосов, отданных за вариант голосования
189
0.002
«ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования
1
0.000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н
от 02.02.2012г.
Решение по вопросу повестки дня: дать согласие на заключение крупных сделок – кредитных договоров в форме возобновляемых кредитных линий
между АО «Облкоммунэнерго» и ПАО Сбербанк, в сумме, не превышающей
470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, на срок не более 12
(Двенадцать) месяцев по каждой возобновляемой кредитной линии, со ставкой не более 12 (Двенадцать) процентов годовых, с включением всех процентных платежей, комиссий, консультативных и иных расходов по привлечению и
организации финансирования. Кредитные договоры заключаются в случае признания ПАО Сбербанк победителем по итогам проводимых Обществом процедур закупок финансовых услуг. Согласие считается действующим в течение
одного года с даты его принятия.
Председатель собрания
Секретарь собрания

С. Е. Грачев
О. В. Юматова

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 3 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый по соста- ТОРГ г.Москва. арест спи.(должник Шиш- , Жукова Ю.В.) Лот № 20 Жилой дом, 145кв.м,
Лот № 7 – 1 080 000,00 (один миллион ной форме или в форме электронного докуву участников и форме подачи предложений по ков А.С.) Лот № 10 2-х комнатная квартира, кад.№64:48:030404:290, Земельный участок восемьдесят тысяч) руб., без учета НДС.
мента. С предметом торгов претендент вправе
цене приобретаемого имущества.
49,5кв.м., кад.№64:48:020327:900, адрес:г.Сара- 228кв.м, кад.№64:48:030404:58, адрес:г.СараЛот № 8 – 2 039 000,00 (два миллиона трид- ознакомиться по заявлению, поданному орга2. Сведения об организаторе торгов:2.1 Наи- тов, ул. Томская, д.18, кв.206. Обременение: тов, ул. Чапаева В.И., д.205Е. Обременение: цать девять тысяч) руб., без учета НДС.
низатору торгов, по месту нахождения имуменование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип залог в пользу взыскателя: АО «ДВИЦ Ипотеч- Залог в пользу взыскателя АО «Агентство по ипоЛот № 9 – 1 440 000,00 (один миллион четы- щества. С характеризующими предмет торгов
315645100020825 2.3 место нахождения Сар. ный центр» г.Москва. арест спи.(должник Афа- течному жилищному кредитованию» г.Москва реста сорок тысяч) руб., без учета НДС.
документами претендент вправе ознакомитьобл., г.Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис насьева Л.В.) Лот № 11 2-х комнатная кварти- арест спи.(должник Джамгарова С.Б.). Лот № 21
Лот № 10 – 1 608 000,00 (один миллион ся по заявлению, поданному организатору тор7. 2.4 адрес эл. Почты torgisar064@yandex.ru ра, 44,9кв.м., кад.№64:64:01/141/2006:160, Жилой дом, 72кв.м, кад.№64:47:000000:1295, шестьсот восемь тысяч) руб., без учета НДС.
гов, по адресу: Сар. обл., г. Саратов, ул. Черныконтак. телефон +7-906-316-34-27
адрес:г.Саратов, ул. 1-й Телеграфный проезд, З е м е л ь н ы й у ч а с т о к 1 1 9 0 к в . м ,
Лот № 11 - 900 000,00 (девятьсот тысяч) шевского д.88 офис 7. 7. Официальный сайт, на
3.Предмет аукциона (в отношении каж- д.4, кв.5. Обременение: ипотека в пользу взы- кад.№64:47:040726:39, адрес:Сар. обл., руб., без учета НДС.
котором размещена документация об аукциодого лота): Лот № 1 Повторные торги Гараж, скателя: Любиной О.В. г.Саратов. арест спи. г.Ртищево, ул. Льва Толстого, д.36. ОбременеЛот № 12 – 730 717,60(семьсот тридцать не: http://torgisar.ru http://torgi.gov.ru
187,9кв.м, кад.№64:48:060125:108, Про- (должник Надеждина С.А.) Лот № 12 Жилой ние: Залог в пользу взыскателя ОАО «Сбербанк тысяч семьсот семнадцать)руб., 60 коп., без
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
ходная 22,6кв.м, кад.№64:48:060125:348, дом, 96кв.м, кад.№64:32:020625:2087, Земель- России» г.Москва арест спи.(должник Гаврюшина учета НДС.
место: Сар. обл., г. Саратов, ул. ЧернышевскоН е ж и л о е п о м е щ е н и е 7 5 4 , 9 к в . м , ный участок 1295кв.м, кад.№64:32:020625:314, А.М.) Лот № 22 Земельный участок, 2005.26кв.м,
Лот № 13 – 4 058 000,00(четыре миллиона го д.88 офис 7 8.2 дата 09.06.2018г. 8.3Время
кад.№64:48:060125:249, Нежилое помеще- адрес:Сар. обл. Вольновское Муниципаль- кад.№64:06:020201:607, Жилой дом, 237,5кв.м, пятьдесят восемь тысяч)руб., без учета НДС.
начала:10.00 время мск 8.4Время окончание 1059,4кв.м, кад.№64:48:060125:109, ное образование, на землях КПД «Сабуров- кад.№64:06:020201:839, адрес:Сар. обл., БалаЛот № 14 – 1 532 120,00 (один миллион пять- ния:11.00 время мск 8.5Порядок: в соответН е ж и л о е п о м е щ е н и е 2 7 7 5 к в . м , ское», ДПК «Инсолар», д.90. Обременение: шовский р-н, с. Заречное, ул. Ленина, д.69. сот тридцать две тысячи сто двадцать) руб., ствии с документацией об аукционе
кад.№64:48:060125:295, Нежилое помеще- Залог в пользу взыскателя АО «Российский Обременение: Ипотека в пользу взыскателя без учета НДС.
9.Сведения о заявке на участие в аукционие 24,8кв.м, кад.№64:48:060125:50, Земель- Сельскохозяйственный банк» арест спи.(долж- Печурина Михаила Петровича г.Балашов .арест
Лот № 15 – 1 571 200,00 (один миллион пять- не 9.1 Форма подачи, требования к оформленый участок 8237кв.м, кад.№64:48:060125:29, ник Рябова О.А.) Лот № 13 Земельный уча- спи.(должник Азарова Т.В.) Лот № 23 Нежилое сот семьдесят одна тысяча двести) руб., без нию: Заявка установленного образца с прилаадрес:г.Саратов, ул.Новоузенская, д.218. Обре- сток, 200кв.м, кад.№64:32:023642:228 Земель- помещение, 14.2кв.м, кад.№64:48:020636:1543, учета НДС.
гаемыми документами в соответствии с докуменение: Залог в пользу взыскателя АО «Рос- ный участок 1000кв.м, кад.№64:32:023642:227, Доля в праве аренды 64/3274, на земельный
Лот № 16 – 1 516 000,00 (один миллион пять- ментацией об аукционе 9.2 Место: г. Саратов,
сийский сельскохозяйственный банк», арест адрес:Сар. обл., Саратовский р-й, с. Усть- участок 3274кв.м, кад.№64:48:020636:0025, сот шестнадцать тысяч) руб., без учета НДС.
ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и
спи.(должник ООО«СЭЗ Прогресс») Лот № 2 Курдюм, ул. 1-й Микрорайон, уч.111, Земель- адрес:г.Саратов, ул. Новоастраханское шоссе,
Лот № 17 – 1 357 600,00 (один миллион три- время начала приема заявок: 17.05.2018 г. с
Повторные торги Нежилое здание, 140,4кв.м., ный участок 57000кв.м, кад.№64:32:023314:55, д.65. Обременение: Залог в пользу взыскате- ста пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб., без 8.00 время мск 9.4.1 Дата и время окончания
кад.№64:48:040211:693, Земельный участок адрес:Сар. обл., Саратовский р-й, Усть- ля Васильевой Татьяны Анатольевны г.Саратов, учета НДС.
приема заявок: 04.06.2018г. до 14.00 время мск
164кв.м., кад.№64:48:040212:46, адрес:г.Сара- Курдюмское МО, на землях СХПК «Аграр- арест спи.(должник Мурсякаева Э.Р.) Лот №
Лот № 18 – 1 040 000,00 (один миллион
10.Сведения об обеспечении заявки (задатов, ул. Песчано-Уметская, д.10. Обремене- ник» (пашня), Земельный участок 1000кв.м, 24 Нежилое одноэтажное здание, 107,8кв.м, сорок тысяч)руб., без учета НДС.
ток) на участие в аукционе (в отношении кажние: Ипотека. Запрет на совершение регистра- кад.№64:32:023642:229, Земельный уча- литер А, кад.№64:16:200203:1983, ЗемельЛот № 19 – 480 000,00(четыреста восемьде- дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
ционных действий», арест спи.(должник Барто- сток 200кв.м, кад.№64:32:023642:230, ный участок 623кв.м, кад.№64:16:200210:358, сят тысяч)рублей, без учета НДС.
5% от минимальной начальной цены арестоломей Г.Р.) Лот № 3 Повторные торги Квартира, адрес:Сар. обл., Саратовский р-й, с. Усть- адрес:Сар. обл., Красноармейский р-н, с.
Лот № 20 – 4 124 073,60(четыре миллио- ванного имущества 10.2 срок внесения денеж75,3кв.м., кад.№64:48:000000:147921, адрес:г. Курдюм, ул. 1-й Микрорайон, уч.110 Обреме- Золотое, ул. Набережная, д.4А. Обремене- на сто двадцать четыре тысячи семьдесят три) ных средств: не позднее 14.00 (время мск)
Саратов, ул. Кавказская, д.4Б, кв.46, Обреме- нение: Залог в пользу взыскателя Кузнецо- ние: Ипотека в пользу взыскателя Залевской руб., 60 коп., без учета НДС.
31.05.2018г. 10.3 Порядок внесения денежнение: Ипотека. Запрет на совершение реги- вой О.Ф. арест спи.(должник Кузнецов А.В.) М.В г.Саратов, арест спи.(должник Степанов
Лот № 21 – 839 360,00(Восемьсот тридцать ных средств: для всех лотов, путем внесения
страционных действий арест спи.(должник Вдо- Лот № 14 2-х комнатная квартира, 39,6кв.м., А.А.) Лот № 25 Здание энергоцеха, 263,2кв.м, девять тысяч триста шестьдесят)руб., без учета денежных средств на счет, реквизиты котовенко Е.В.) Лот № 4 Повторные торги Кварти- кад.№64:48:000000:198399, адрес:г.Саратов, кад.№64:41:000000:1749, Земельный участок НДС.
рого указаны в п. 10.4 настоящего извещера, 52,8кв.м., кад.№64:48:020351:537, адрес:г. ул. Лермонтова, д.77, кв.64. Обременение: ипо- 1372кв.м, кад.№64:41:410349:61, адрес:Сар.
Лот № 22 – 1 128 000,00 (Один миллион сто ния. Предъявление документа, свидетельствуСаратов, п.Шарковка, д.2, кв.75, Обременение: тека в пользу взыскателя: ОАО «Банк Москвы» обл., г.Балашов, ул.30 лет Победы, д.156. Обре- двадцать восемь тысяч)руб.
ющего об уплате задатка, является письменИпотека. Запрет на совершение регистраци- г.Саратов. арест спи.(должник Карева О.Г., менение: Ипотека в пользу взыскателя ОАО
Лот № 23 – 1 000 000,00 (один миллион)руб., ной формой договора о задатке. Претендент
онных действий, арест спи.(должник Милеши- Карев В.А.) Лот № 15 Однокомнатная кварти- РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ без учета НДС.
при внесении денежных средств, в качестве
на Е.Ф.) Лот № 5 Повторные торги 3-х комнат- ра, 40,3кв.м., кад.№64:48:010115:7782, адрес:г. БАНК г.Саратов, арест спи.(должник Алексеев
Лот № 24 – 463 415,20 (четыреста шестьде- обеспечения участия в аукционе, в платежная квартира, 62кв.м., кад.№64:48:030206:2986, Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д.1, кв.265. Обре- Д.Н.) Лот № 26 Сооружение торгового павильо- сят три тысячи четыреста пятнадцать )руб. 20 ном поручении в графе «наименование платеадрес:г.Саратов, ул. Навашина, д.34 ,кв.89.Обре- менение: ипотека в пользу взыскателя: ООО на, 44,8кв.м, кад.№64:43:010134:32, адрес:Сар. коп., без учета НДС.
жа» указывает № открытого аукциона, а также
менение: залог в пользу взыскателя: Конова- «Долговой центр» г.Москва. арест спи.(долж- обл., г.Красноармейск, ул. Интернациональная,
Лот № 25 – 5 102 600,00 (пять миллионов № лота, по которому вносит денежные средлова С.А. г.Ершов. арест спи.(должник Туниева ник Коптилова С.В.) Лот № 16 Однокомнатная д.10А. Обременение: Ипотека в пользу взыскате- сто две тысячи шестьсот )руб., без учета НДС.
ства 10.4 реквизиты счета для перечисления
И.А.) Лот № 6 2-х комнатная квартира, 47,9кв.м., квартира, 32,9кв.м., кад.№64:48:010115:7782, ля: КСПК « Гарант-Кредит» г.Саратов, арест спи.
Лот № 26 – 700 000,00(семьсот тысяч)руб., денежных средств: получатель: УФК по Саракад.№64:48:000000:156062, адрес:г.Саратов, ул. адрес:г.Саратов, ул. Советская, д.70/82, кв.61. (должник Алиева Г.Ш.к.)
без учета НДС.
товской области (ТУ Росимущества в Сара1-й проезд Строителей ,д.12 ,кв.39. Обремене- Обременение: ипотека в пользу взыскателя:
4. Начальная цена каждого лота:
5.Величина повышения начальной цены товской области): л/с № 05601А27480, р/с
ние: ипотека в пользу взыскателя: КПК ПОВОЛЖ- ООО «ВладФинанс» г.Москва. арест спи.(должЛот № 1 – 82 395 798,80 (восемьдесят два («шаг аукциона») для всех лотов: устанавлива- № 40302810500001000042 в ОтделеСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА ник Миланов С.В) Лот № 17 Квартира, 55кв.м., миллиона триста девяноста пять тысяч семь- ется в размере 1% от начальной цены лота.
нии Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
г.Саратов. арест спи.(должник Козырева М.А.) кад.№64:64:01/284/2005:442, адрес:г.Сара- сот девяноста восемь )рублей 80 копеек, с уче6.Сведения о предоставлении документа- ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
Лот № 7 Однокомнатная квартира, 37,7кв.м., тов, ул. Южно-Зеленая, д.7, кв.17. Обреме- том НДС.
ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабо- 63401380000, ОКТМО 63701000.
кад.№64:48:040438:681, адрес:г.Саратов, ул. нение: ипотека в пользу взыскателя: БайбекоЛот № 2 – 1 598 360,89 (один миллион пять- чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
11. Определение лица, выигравшего аукциКуприянова ,д.14 ,кв.274. Обременение: ипо- ва Ильдара Рушановича г.Саратов. арест спи. сот девяноста восемь тысяч триста шестьде- (время московское), начиная с момента выхо- он, порядок заключения договора купли-продатека в пользу взыскателя: КПК «ПОВОЛЖСКОЕ (должник Повольнова Е.А.) Лот № 18 Квар- сят)рублей 89 копеек, без учета НДС.
да извещения о проведении торгов и до начала жи, срок внесения денежных средств: ПобедиОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» г.Саратов. тира, 30,5кв.м., адрес:г.Саратов, ул. СтепаЛот № 3 – 2 210 000,00 (Два миллиона две- рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2 телем аукциона признается лицо, предложиварест спи.(должник Самарцев А.В.) Лот № 8 на Разина, д.93, кв.22. Обременение: залог в сти десять тысяч) руб., без учета НДС.
место: Сар. обл., г. Саратов, ул. Чернышевского шее наиболее высокую цену с которым заклюКвартира, 70,90кв.м., кад.№64:47:040611:39, пользу взыскателя: ПАО БАНК «ФК ОТКРЫЛот № 4 – 1 258 000,00 (Один миллион две- д.88 офис 7 6.3 Порядок ознакомления с доку- чается договор купли-продажи в установленадрес:Сар. обл., г.Ртищево, ул. Полевая ,д.1 ТИЕ» г.Москва. арест спи.(должник Байгужи- сти пятьдесят восемь тысяч) руб., без учета ментацией об аукционе, с предметом торгов: ные законодательством сроки. Лицо, выиграв,кв.50. Обременение: ипотека в пользу взы- нова Д.Ш., Байгужинов А.Ю.) Лот № 19 Жилой НДС..
документация об аукционе представляется на шее торги, должно внести в течение пяти дней
скателя: «Банк ВТБ 24» г.Москва. арест спи. дом, 124,6кв.м, , кад.№64:64:42/003/201:289,
Лот № 5 – 1 700 000,00 (один миллион семь- основании заявления любого заинтересован- после их окончания сумму (покупную цену), за
(должник Толкунов О.В.) Лот № 9 Квартира, адрес:Сар. обл. г.Ртищево, ул. Тараса Шевчен- сот тысяч)руб., без учета НДС.
ного лица поданного в письменной форме по вычетом ранее внесенного задатка на рекви42,2кв.м., кад.№64:48:000000:188321, адрес:г. ко, д.38. Обременение: Залог в пользу взыскаЛот № 6 – 1 082 884,80(один миллион адресу Сар. обл., г. Саратов, ул. Чернышевско- зиты ТУ Росимущества в Саратовской области.
Саратов, ул. Блинова ,д.21Б ,кв.96. Обремене- теля ПАО «Сбербанк» в лице Саратовского отде- восемьдесят две тысячи восемьсот восемьде- го д.88 офис
12. Подведение результатов аукциона:
ние: ипотека в пользу взыскателя: ООО ПРОМ- ления №8622 арест спи.(должник Жуков П. В. сят четыре)руб., 80 коп. без учета НДС.
7. Документация представляется в письмен- 09.06.2018 г. в 11.15 (время мск).
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ПАО «Саратовэнерго» в соответствии
с требованиями Стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденных Постановлением Правительства от 21.01.2004 №24, сообщает,
что на официальном сайте компании www.
saratovenergo.ru размещены сбытовые
надбавки, рассчитанные ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике за апрель
2018 года.

Утерян аттестат об основном
общем образовании АУ
номер 811135, выдан 1983 году
Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная
школа номер 10 п.Каменский»
Красноармейского района
Саратовской области на Варламову
Надежду Александровну,
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инжеземельных участков Кузьмин Николай Иванович, почтовый адрес: нера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
Саратовская обл., г. Ершов, пер.Украинский, д. 8, тел.8(903)329-73-88.
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтеКадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалифи- ресованные лица могут подавать предложения о доработке проеккационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратов- та межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская
ская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-31-12,
е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования 89053805367.
проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражепроведением кадастровых работ в отношении земельного участка, ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в
выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участ- счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с
ка с кадастровым номером 64:10:000000:3363, расположенного: Сара- момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовтовская область, Дергачевский район, территория Демьясского МО.
ская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:14:000000:58, адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: Саратовская область, р-н Ивантеевский, Чернавское МО, в границах бывшего ТОО «Восток»
(ТОО»Новая жизнь»).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ООО
«Практик» в лице директора Соскова Андрея Васильевича, почтовый адрес: 413965, Саратовская область, Ивантеевский район, пос. Восточный, ул. Зеленая, дом 34, телефон: 8(84579)556-58. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон:
8(937)2593897, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278,
адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897.

Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастровый
инженер (далее КИ) Рогов В. В., квалификационный аттестат КИ №
64-11-257, адрес: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская,
д.№ 29, оф.№ 67, тел.: 89063089789, e-mail: rw2215@gmail.com, проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков
(далее ЗУ).
Заказчик работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г.Калининск, ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 89063089789;
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение
30 дн. с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484,
Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67 в рабочие
дни с 10 по 17 часов.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок 30 дн. с
момента публикации настоящего уведомления по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:07:000000:57, расположенный Саратовская обл., Балтайский р-н., Балтайское МО,
здание администрации с. Садовка, примерно в 3800 м по направлению на северо-запад от
ориентира, о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков.
Заказчик работ: Курамшина Нина Владимировна, проживающая по адресу: Саратовская область, Балтайский район, с. Садовка, ул. Федотовка, д.2, кв.2. Контактный тел.
89873809989.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о проведении общего собрания
Администрация Мордовокарайского муниципального образования регистрации прав на недвижимое имущество в отношении вышеукаРомановского муниципального района Саратовской области извеща- занного земельного участка, а также заключить и зарегистрировать
ет, что по предложению участника долевой собственности на земель- договор аренды земельного участка, в том числе об объеме и о сроный участок с кадастровым номером 64:29:080201:90
ках его полномочий.
02 июля 2018 года в 10.00 по адресу: Саратовская область,
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером ЕпифаноРомановский район, с.Мордовский Карай, ул.Ленина д.52А зда- вым С.Н. Адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15,
ние СДК «Мир» состоится общее собрание участников долевой тел. 8-84545-41573, 8-9271589751, эл.почта: epif-balas@mail.ru, квалисобственности на земельный участок с кадастровым номером фикационный аттестат от 14.03.2011 идентификационный номер 64-1164:29:080201:90, расположенный по адресу: Саратовская обл., 201.
р-н Романовский, тер.Мордовокарайское МО.
С проектом межевания земельного участка и документами по
Повестка собрания:
вопросам, вынесенным на обсуждение собрания, можно ознакомить1. Утверждение проекта межевания земельного участка с кадастро- ся по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в рабочие дни с 13.00
вым номером 64:29:080201:90, расположенного по адресу: Саратов- до 16.00 в течение 30 дней с даты публикации извещения. Обосноская область, Романовский район, территория Мордовокарайского ванные возражения относительно площади и местоположения граМО, утверждение перечня собственников и размера их долей в праве ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка и предобщей долевой собственности на земельный участок, образуемый в ложения о доработке проекта межевания и документов по собранию
соответствии с проектом межевания.
направить по адресу кадастрового инженера в течение 30 дней с даты
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося публикации извещения и заявить на собрании.
в долевой собственности.
Участникам собрания при себе иметь документы, удостоверяющие
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен- личность, документы о праве на земельные доли, при необходимости
ности без доверенности действовать при согласовании местополо- документы, подтверждающие полномочия.
жения границы земельного участка, при обращении с заявлениям о
Глава Мордовокарайского МО Романовского МР
проведении государственного кадастрового учета, государственной
Саратовской области Кряхова Галина Петровна

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3214 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Цыганова Ирина
Вячеславовна, проживающая 412210, РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.8 марта, дом 22, тел. 899063031762.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,д.144,кв.60, номер контактного телефона:
89172148592, 8(84542)4-18-95, адрес электронной почты: zemlemer.ark@mail.ru.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 64:02:000000:3214,адрес (мест
оположение):РФ,Саратовская область, Аркадакский район, Львовское МО, на землях товарищества с ограниченной ответственностью им.Ленина.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,2,каб.2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210,РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,д.144,кв.60 ,
г. Аркадак, ул.8 марта, д.22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рязанцевой Еленой Николаевной, г. Маркс Саратовская область
пр.Ленина, д.29, mnpzc6444@yandex.ru, 8-9539779840, 64-11-258
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:20:013401:ЗУ1,
(при наличии)

расположенного: Саратовская область Марксовский район Приволжское муниципальное
образование район с.Бобровка С.Т. «Радуга», массив 1, участок № 23, 64:20:013401
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Воронова Г.Х., Саратовская область г.Энгельс,
ул.Ломоносова, д.18 кв.72, тел.8-9170221952
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область г.Маркс пр.Ленина, 29 второй этаж 14.05.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область г.Маркс пр.Ленина, 29 второй этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются 16.04.2018г. по 11.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.04.2018 г. по 13.05.2018 г., по адресу: 413090 г.Маркс, Саратовской области,
пр.Ленина. 29 ООО «МНПЗЦ».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная юридическая компания»
(410033, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 101, ОГРН:
1126453004963, ИНН/КПП 6453123805/645301001, Email:
OOOSarLex@mail.ru, 89271337594) по поручению конкурсного управляющего ИП главы КФХ А.В. Иванова (к/у)
Костылева Виталия Викторовича (ИНН 645300860625,
СНИЛС 055-754-880-97, адрес для корреспонденции: 410009, г. Саратов-9, а/я 1101, e-mail: saratov_au_
kk@mail.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3,
стр. 6, оф. 201), действующий на основании Решения от
12.10.2016 г. и Определения Арбитражного суда Саратовской области от 27.02.2018 г. по делу №А57-4998/2016,
проводит 28.06.2018 г. в 12 ч 00 мин. (здесь и далее:
время - московское) торги в электронной форме с шагом
на повышение 5%, с открытой формой подачи предложения о цене по продаже в ходе конкурсного производства
имущества и имущественных прав индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Иванова Александра Владимировича (ОГРНИП
304644616600026, ИНН 644604090207, СНИЛС 053-552647-56, 412024, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с.
Северка, ул. Комсомольская, д. 25, кв. 1), без ограничения состава участников на электронной площадке в системе ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru).
Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи предложения о цене: открытая. На торги выставляется:
Лот №1: Общедолевая собственность, доля в праве
10/35 на земельный участок, общ. пл. 350 000 м2, кад.
№64:30:010104:74, местоположение: Саратовская обл.,
Ртищевский р-н, Северский округ, поле IV, участок 1; общедолевая собственность, доля в праве 5/51 на земельный
участок, общ. пл. 1 020 000 м2, кад. №64:30:010104:44,
местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н,
Северский округ, поле IV участок 1; общедолевая собственность, доля в праве 1/28 на земельный участок, общ.
пл. 560 000,00 м2, кад. №64:30:010104:50, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский округ,
поле 1к участок 2; общедолевая собственность, доля в

Обоснованные письменные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дн. с даты публикации
настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и Заказчика
работ, а также в орган кадастрового учета.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Саратовская обл., Калининский р-н., 64:15:000000:34 Саратовская обл, р-н Калининский, Таловское
муниципальное образование, земли Михайловского административного
округа( изготавливается 10 проектов)
64:15:000000:35 Саратовская обл, р-н Калининский, земли Таловского
муниципального образования( изготавливается 10 проектов)
64:15:000000:31 Саратовская обл, р-н Калининский, Таловское муниципальное образование, земли Таловского административного округа(
изготавливается 10 проектов)
64:15:000000:32 обл. Саратовская, р-н Калининский, Таловское муниципальное образование земли бывшего колхоза «им. Пушкина» (изготавливается 10 проектов).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Кузьмин Николай Иванович, почтовый
адрес: Саратовская область, г. Ершов, переулок Украинский, д.8, тел.
8(903)329-73-88.
Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12, е-mail:
gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером 64:13:000000:24, расположенного: Саратовская обл., Ершовский район, Новорепинского МО, из земель АО «Нива».
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-31-12,
89053805367.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с
момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Кузьмин Николай Иванович, почтовый
адрес: Саратовская область, г. Ершов, переулок Украинский, д.8, тел.
8(903)329-73-88.
Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 64-11-98, почтовый адрес: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5,тел.8(84564)5-31-12,
е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с
проведением кадастровых работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:10:000000:117, расположенного: Саратовская область, Дергачевский район, территория Демьясского МО.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежды Николаевны, в течение тридцати дней с
момента опубликования извещения. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5., тел.(84564)5-31-12,
89053805367.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с
момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Извещение о проведении открытых эл.торгов в форме аукциона по продаже имущества должника
Елистратова Александра Владимировича (ИНН 645001631909)
Организатор торгов – финансовый управляющий Адушкин Юрий щества, осуществляется в рабочие дни по предварительной запиАлексеевич (ИНН 644919817503, СНИЛС №134-518-462 53, адрес: си по тел.: 89272773534. Заявка оформляется в соответствии со
410000, г.Саратов, а/я 23, adush-ya@rambler.ru), члена ПАУ ЦФО ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в форме электрон(ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Москва, Остаповский проезд, ного документа в произвольной форме на русском языке и должна
д.3, стр.6, оф.201, 208), действующий на основании определения содержать: наименование, организационно-правовая форма, место
Арбитражного суда Саратовской области от 21.04.2017г. по делу нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилия,
№А57-25697/2015, сообщает о проведении открытых эл.торгов, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
которые пройдут на Уральской Электронной Торговой Площадке в заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес элексети интернет по адресу www.etpu.ru в форме аукциона с откры- тронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содертой формой представления предложений о цене по продаже иму- жать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованщества должника Елистратова Александра Владимировича (ИНН ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно645001631909, СНИЛС 053-848-110 65): Лот №1 «Земельный уча- му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведесток – землепользование, категория земель: земли населенных пун- ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а
ктов, размешенное пользование: под жилую застройку индивидуаль- также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
ную, площадью: 666 кв.м., кадастровый номер: 64:48:010112:209, членом или руководителем которой является конкурсный управлярасположенный по адресу: г.Саратов, ул.Фрегатная, №48», нач. ющий. Победитель - участник, предложивший наиболее высокую
цена 427 000 руб. Сроки приема заявок на участие в торгах с 09.00 цену за имущество должника. Договор купли-продажи заключается с
18.05.2018г. до 17.00 25.06.2018г. (здесь и далее - время ЭТП), победителем аукциона в течение 5 дней с момента получения победата проведения торгов в 12.00 03.07.2018г. Шаг «аукциона» – дителем предложения о заключении договора, при уклонении от
5% от нач.цены продажи имущества. Задаток для участия в торгах подписания внесенный задаток не возвращается. Покупатель просоставляет 20% от нач.цены продажи имущества и должен поступить изводит оплату за вычетом суммы внесенного задатка в течение 30
до окончания приема заявок на счет должника по следующим рекви- рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи на счет
зитам: р/с 40817810052000027815 в Саратовском РФ АО «Рос- должника по следующим реквизитам: р/с 40817810052000027814
сельхозбанк», БИК 046311843, к/с 30101810500000000843. в Саратовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046311843, к/с
Ознакомление с порядком, сроками и условиями продажи иму- 30101810500000000843.

праве 5/104 на земельный участок, общ. пл. 2 080 000 м2,
кад. №64:30:010104:47, местоположение: Саратовская
обл., Ртищевский р-н, Северский округ, поле III; общедолевая собственность, доля в праве 5/154 на земельный участок, общ. пл. 3 080 000 м2, кад. №64:30:010104:48, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский
округ, поле II участок 1; доля в праве 5/154 на земельный
участок, общ. пл. 3 080 000 м2, кад. №64:30:010104:48,
местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н,
Северский округ, поле II, участок 1; общедолевая собственность, доля в праве 4/154 на земельный участок,
общ. пл. 3 080 000 м2, кад. №64:30:010104:48, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Северский
округ, поле II, участок 1; земельный участок, категория
земель: земли с/х назначения, для с/х производства, пл.
10 га пашни, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Макаровское МО, Северский округ, поле IV, участок 2; кад. №64:30:010104:0073, срок окончания аренды 18.11.2018 г.; земельный участок, категория земель:
земли с/х назначения, для с/х производства, пл. 35 га
пашни, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский
р-н, Макаровское МО, Северский округ, поле IV, участок 1;
кад. №64:30:010104:74, срок окончания аренды 28.11.2018
г.; земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х производства, пл. 73 га, местоположение:
Саратовская обл., Ртищевский р-н, Макаровское МО,
Северский округ; кад. №64:30:010104:105, срок окончания аренды 25.10.2022 г.; земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для с/х производства,
пл. 190 га, местоположение: Саратовская обл., Ртищевский р-н, Макаровское МО, Северский округ, поле III; кад.
№64:30:010104:0051, срок окончания аренды 01.07.2018
г. Начальная цена продажи лота – 4 990 698 рублей (НДС
не облагается).
Предмет торгов - право на заключение договора
купли-продажи имущества и имущественных прав. Руководство для заявителей и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте ЭТП. Для участия в торгах заявитель направляет заявку на ЭТП, заключает договор о задатке и вносит задаток в размере 20% начальной

цены лота на р/с Иванова А.В. № 40802810352000000518в
Саратовском РФ АО «Россельхозбанк» г. Саратов,
БИК 046311843, к/с 30101810500000000843, ИНН
644604090207. Заявки принимаются в соответствии с
регламентом электронной площадки по адресу: www.
fabrikant.ru, с 11 ч. 00 мин. 21.05.2018 г. до 15 ч. 00 мин.
26.06.2018 г.
Заявка на участие в торгах должна быть оформлена
на русском языке в произвольной форме в виде электронного документа и содержать копии документов и сведения,
указанные в настоящем сообщении о проведении торгов:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в настоящем сообщении о проведении торгов; действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица)
или выписку из ЕРГИП (для ИП), выданные не ранее чем
за 30 дней до даты подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юр. лица или физ. лица в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копию
решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требуется); фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, СНИЛС (для физ. лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты, ИНН; подписанный
ЭЦП заявителя договор о задатке с реквизитами заявителя и документы, подтверждающие внесение задатка; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, к/у и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя к/у, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является к/у. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме полноцветных электронных документов, подписанных ЭЦП зая-

вителя. Заявитель обязан доказать свое право на участие
в торгах.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме полноцветных электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Торги
проводятся путем повышения начальной цены продажи на
величину, кратную величине «шага аукциона». Победителем торгов по продаже имущества должника признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену
за лот. Ознакомление с документами на выставляемое на
торги имущество и осмотр имущества проводится в рабочие дни с 12 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин., но не позднее, чем
за 5 рабочих дней до даты проведения торгов, на основании письменного заявления заявителя по почтовому или
электронному адресу Организатора торгов. Ознакомление с предложением о продаже имущества должника и
иной документацией, перечнем и характеристиками продаваемого имущества, проектом договора купли-продажи имущества, договором о задатке, прием заявок на участие в торгах, заключение договоров о задатке осуществляются по адресу: www.lot-online.ru. Продажа имущества
оформляется договором купли-продажи имущества и имущественных прав, который заключает к/у с победителем
торгов. Порядок расчетов: полная оплата покупателем за
имущество в течение 30 дней со дня подписания договора
на р/с Иванова А.В. №40802810252110000058 в Саратовском РФ АО «Россельхозбанк» г. Саратов, БИК 046311843,
к/с 30101810500000000843, ИНН 644604090207. Задаток,
уплаченный победителем торгов, засчитывается в счет
оплаты имущества по договору купли-продажи. Переход
права на предмет торгов осуществляется в соответствии
с действующим законодательством. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания и (или) оплаты договора купли-продажи, победитель торгов лишается
права на приобретение имущества и имущественных прав,
и к/у вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества и имущественных прав участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена имущества
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:070402:36, расположенного: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
Свободинское муниципальное образование, северо-восточнее д. Хмелевка, о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Максимов Анатолий Павлович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с.Содом, ул.Центральная, д.22, тел.: 89878087024.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:000000:856, расположенного: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
Свободинское МО, с.Содом, на землях СХА «Содомская», о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Павлова Ольга Викторовна, проживающая по адресу: Саратовская область,
Базарно-Карабулакский район, с.Содом, ул.Молодежная, д.25, кв.2, тел.: 89271450713.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:18:000000:53, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Краснопартизанский, Рукопольский административный округ, ТОО «Петровское». Заказчик - Дундин А.В., 413560, Саратовская область, Краснопартизанский р-н, п.Петровский, ул.Центральная, д.59. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11 «Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8(937)2428455, проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ).
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Криворогов Михаил Георгиевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. 4-я Южная линия, д. 5,
тел.: 8(937)9687687
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:000000:72, Саратовская обл., Калининский р-н, Александровское МО (земли бывшего колхоза «Ленина»);
- 64:15:020110:5, Саратовская обл., Калининский р-н, земли Александровского муниципального образования.
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Заинтересованный лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» (410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН
6450076258, ОГРН 1046405025336, тел. (8452)91-08-05, факс (8452)27-31-83, tr-master@
yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Марксовское АТП» (далее - к/у)
Кузнецова Валентина Федоровича (410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 143/147, кв. 157, ИНН
645202383974, СНИЛС 049-746-137-96), члена Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д. 69, оф. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062), сообщает о
результатах торгов по продаже в ходе конкурсного производства (Решение Арбитражного суда
Саратовской области от 05.09.2017 г., дело № А57-972/2015) движимого имущества Открытого акционерного общества «Марксовское автотранспортное предприятие» (413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 92, ОГРН 1066443010611, ИНН 6443018671), расположенного
по адресу Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, дом №92 на сайте www.fabrikant.ru: открытые
торги, без ограничения состава участников, с открытой формой подачи предложения о цене в
12 ч. 00 мин. 04.05.2018 г. по лотам №№1, 4, 5, 7, 8, 10, 11-19, 21-28 признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах; по лоту №6 признаны несостоявшимися,
в связи с отсутствием участников торгов; по лотам №2, №9 и №29 признаны несостоявшимися, в связи с тем, что была представлена единственная заявка на участие в торгах; по лотам №3
и №20 признаны состоявшимися. Единственными участниками торгов признаны: по лоту №2
- Алексеев Михаил Анатольевич (Россия, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Чкалова, д. 11,
ИНН 644800055230, представитель ИП Болгар В.Ю.), действующий как физическое лицо (далее
– Алексеев М.А.), с ценой предложения 100 800 руб. 00 коп., по лоту №9 - Григорьев Александр
Валерьевич (Россия, 655160, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Свободная, дом 4, ИНН
190304360693), действующий как физическое лицо, с ценой предложения 837 500 руб. 00 коп.;
по лоту №29 - Шупиков Максим Николаевич (Россия, 413090, Саратовская область,г. Маркс, ул.
7 Волжская, д. 1, ИНН 644306717757), действующий как физическое лицо, с ценой предложения
39 200 руб. 00 коп. Победителями торгов признаны: по лоту №3 - Алексеев М.А. с ценой предложения 181 440 руб. 00 коп.; по лоту №20 - Толмачев Виталий Алексеевич (Россия, 410012,
г. Саратов, Первомайский пос., 6-й проезд, д.25, кв.20, ИНН 641800988231) с ценой предложения 158 600 руб. 00 коп. Заинтересованность Алексеева М.А., Григорьева А.В., Толмачева
В.А. и Шупикова М.Н. по отношению к ОАО «Марксовское АТП», кредиторам ОАО «Марксовское
АТП», к/у ОАО «Марксовское АТП» Кузнецову В.Ф. - отсутствует; к/у Кузнецов В.Ф. и Союз «СОАУ
«Альянс» в капитале Алексеева М.А., Григорьева А.В., Толмачева В.А. и Шупикова М.Н. не участвуют (сообщение о торгах в №39 от 22.03.2018 г., стр. 7).

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Новострой XXI» (ОГРН 1036405017912 ИНН
6450048282; 410031 г. Саратов, ул. Октябрьская
49 оф.10) Скворцова Светлана Сергеевна сообщает о проведении открытых торгов в виде аукциона в электронной форме с открытой формой
подачи предложения о цене по продаже имущества должника на электронной площадке ООО
«Фабрикант.ру», оператор электронной площадки
– ООО «Фабрикант.ру». Продажа осуществляется
в рамках конкурсного производства, открытого
на основании решения Арбитражного суда Саратовской области области от 19 мая 2018 года по
делу № А57-20674/2014.
Имущество должника:
Лот № 1 - Жилое помещение, квартира, эт. 10,
расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 39, общей площадью 39,3 кв.м. Кадастровый номер: 64:48:040406:6115.
Начальная цена Лота 1: 1 247 000,00 рублей.
Для участия в конкурсе претенденты представляют заявки оператору электронной площадки
по адресу: www.fabrikant.ru. Заявка на участие в
торгах принимается с 21.05.2018 г. с 11 час. 00
мин. по 26.06.2018 г. до 11 час 00 мин. К участию
в торгах допускаются физические и юридические
лица, своевременно подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы: заявка на участие в торгах (должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; обязательство участ-

/17 мая 2018 г., № 66/

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:030501:3, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский р-н, Алексеевское МО, северо-восточнее с. Ивановка, о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Брызгалин Александр Васильевич, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Ивановка, ул. Подлесная, д.26, кв. 1. Контактный
тел. 89626295090.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филатовым Александром Геннадиевичем 410035 г.Саратов, ул.
2-я Электронная, д. 10, кв. 45 fil.alex63@yandex.ru 8-906-300-95-75 64-11-139 в отношении земельного участка с кадастровым № 64:09:040202:1474, расположенного Саратовская
область, Воскресенский район, с.Усовка, Садоводческое Товарищество «Кварц», уч.91 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Елизарова Светлана Валерьевна, г.Саратов, ул. Панченко К.П. дом № 6А кв.№ 106, 8-937-247-88-20
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с.Усовка, садоводческое товарищество «Кварц», уч.91, 18.06.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов,
ул. Панченко К.П. дом № 6А кв.№ 106 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.05.2018 г. по
18.06.2018 г. по адресу: 410035 г.Саратов, ул. 2-я Электронная, д. 10, кв. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 64:09:040202:1459; Саратовская область, Воскресенский район, с.Усовка,
садоводческое товарищество «Кварц», уч.90.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455
проводит работы по подготовке проекта межевания земельного участка (далее по тексту ЗУ).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания ЗУ является Кузнецов Александр Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская область, с. 3-я Александровка, ул. Солнечная, д. №32, кв. №1; тел. 8 (927)1514771
Кадастровый №, адрес исходного ЗУ:
- 64:15:020103:13, Саратовская обл, р-н Калининский, тер Александровское МО, земельный
участок расположен примерно в 2,5 км. от деревни Шубинка по направлению на запад на поле
площадью 162,9 га пашни.
Ознакомление с проектом межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. 11, в рабочие дни с 9 00 по 17 00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним в срок З0 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных
участков выделяемых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Корязов
Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Аткарский р-н, с. Прокудино, ул. Центральная, д. 1, тел. нет.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а,
офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:03:110101:21, находящийся по адресу: Саратовская область, Аткарский район, Даниловское МО, секция III, контур 7, в 3 км юго-западнее д.Сорочья Крепость.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чичков А.А.
(квалификационный аттестат 64-14563), адрес: Саратовская область, г.
Балашов, ул. Ленина, д. 36, оф.118, тел.
89271003990, e-mail: alexchichkov82@
mail.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земельных
участков с кадастровым номером №
64:29:000000:139, расположенного по
адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Бобылевского МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кабанов
Сергей Александрович, проживающий
по адресу: Саратовская область, Романовский район, с. Усть-Щербедино, ул.
Москва, д. 22, тел. 89053806464. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, оф. 118. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по
указанному почтовому адресу заказчика
работ и кадастрового инженера.

Извещение
о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3220 о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Погодина Валентина Викторовна, почтовый адрес: РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г.
Аркадак, ул.Ленина,д.144,кв.22, тел.
89271610477, заключившая договор с
кадастровым инженером Агафоновой
Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый
адрес: 412210, Саратовская область,
Аркадакский район, г. Аркадак,ул.
Ленина,д.144,кв.60, номер контактного
телефона: 89172148592, 8(84542) 4-1895, адрес электронной почты: zemlemer.
ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, подготовленного в
связи с проведением работ в отношении
земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:02:000000:3220, расположенного по
адресу:РФ, Саратовская область, Аркадакский район, Росташовское МО,на
землях сельскохозяйственной артели
«Новосельское».
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Аркадакский
район, г. Аркадак, ул. Ленина,2,каб.2,
у кадастрового инженера Агафоновой
Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 16-00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут
направлять обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете по почтовому адресу: РФ, 412210, Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,д.144,кв.60 , г. Аркадак,
ул.Ленина,д.144,кв.22.

Раскрытие информации субъектом рынка электроэнергии ООО «РЭК»
В соответствии с постановлением Прави- ИНН (Банка), 7702070139/526002001, ОГРН
новленном законодательством РФ.
тельства РФ от 21.01.2004 №24, ООО «РЭК» (Банка) 1027739609391
8. Порядок оплаты: – за 2 рабочих дня до
раскрывает следующую информацию:
Более полная информация о деятельности 1-го числа расчетного периода в размере 50%
Общество с ограниченной ответственностью ООО «РЭК» размещена на официальном сайте: стоимости договорного объема потребления
«Ритейл Энерго Консалт» (ООО «РЭК») — неза- http://retailenergo.ru
электрической; – 18-го числа в размере 20%
висимая сбытовая компания, осуществляющая
Основные условия договора энергоснабже- стоимости договорного объема в месяце, за
деятельность в административных границах ния
который осуществляется оплата; ОкончательРФ. Основным видом деятельности является
1. Срок действия договора – вступает в ный платеж - в срок до 18 числа месяца, слепокупка электроэнергии на Российском опто- силу с момента подписания Сторонами, при дующего за расчетным периодом.
вом розничном рынке электроэнергии (мощ- этом Обязательства по поставке электричеЦена ООО «РЭК» за 2017 год:
ности) для последующей ее реализации конеч- ской энергии (мощности) с 00 часов 00 минут
Средняя нерегулируемая цена электроным покупателям. Инвестиционные программы ДДММГГ
энергии (включая мощность) - 4 201,58 руб/
не выполняет. Потребителей категории «Насе2. Переменная цена
тыс. кВт*ч без НДС. Средняя цена закупки ления» нет.
3. Безналичная форма оплаты
2 215,78 руб/тыс. кВт*ч без НДС. Стоимость
Юридический и почтовый адрес: 410017,
4. Форма обеспечения исполнения по дого- услуг по передаче - 65 731 746,53 без НДС руб.
Саратов, ул. Шелковичная, 37/45 пом. 1310-1
вору - пени, неустойка, ограничение режима Иных услуг, являющихся неотъемлемой частью
Тел.: +7-8452-398-397, e-mail:
потребления электроэнергии и др., предусмо- поставки электроэнергии потребителю нет.
info@retailenergo.ru, сайт: http://retailenergo.ru.
тренное законодательством РФ
Нерегулируемые цены в руб/тыс. кВт*ч без
ИНН 7714974474, КПП 645401001
5. Обслуживание в административных гра- НДС по ценовым категориям:
Банковские реквизиты: р/с
ницах РФ
Третья ценовая от 670 кВт до 10 МВт: ВН - 3
№40702810414240001767 в Филиале Банка
6. Условие расторжения договора – по 721,77; СН-2 - 4 741,10;
ВТБ (ПАО) «ВТБ 24» в г. Нижнем Новгороде,
соглашению
Четвертая ценовая от 670 кВт до 10 МВт: ВН
к/с № 30101810200000000837, БИК 042202837,
7. Ответственность сторон в порядке, уста- - 3 467,45; СН-2 - 4 316,27; НН - 3 279,30.

ника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых
торгов; действительную на день представления
заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРИП(срок
действия выписки 14 дней с даты выдачи) или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-

ния о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия представителя, действующего
от лица заявителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, документ, подтверждающий оплату задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанной электронной цифровой подписью заявителя.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 % от начальной цены
Лота. Подписанный электронно-цифровой подписью заявителя договор о задатке представляется Оператору электронной площадки в электронной форме. Задаток вносится до окончания
срока представления заявок по нижеуказанным
реквизитам.
Торги состоятся 27.06.2018 года в 11 час. 00
мин. (время московское) на электронной площадке оператора ЭТП «Фабрикант» - www.fabrikant.ru.
Торги проводятся путем повышения начальной

цены продажи на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 5% от начальной цены.
Победителем торгов становится участник, предложивший максимальную цену за лот. Результаты торгов подводятся в день окончания торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов, организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи в течение 5
дней со дня получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора,
а равно уклонение от оплаты по договору куплипродажи, внесенный задаток ему не возвращается. Оплата производится не позднее 30 дней с
момента подписания договора купли-продажи по
нижеуказанным реквизитам.
Реквизиты для оплаты и внесения задатка – ООО «Новострой ХХI» расчетный счет №
40702810656000009942 в Поволжском банке
ПАО «Сбербанк» г. Самара (г. Саратов, ул.
Октябрьская, д.49, оф.10, БИК 043601607, к/с
30101810200000000607
Ознакомиться с правилами ведения торгов и
характеристиками лота, а также проектом договора купли-продажи, имуществом можно по
предварительной записи по тел. 89063095410
или отправить запрос на e-mail: 253461@mail.ru.
Организатор торгов: 89063095410,
89272278248, электронная почта: 253461@mail.
ru, адрес для корреспонденции: 410000, г. Саратов, а/я 3716.
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Анна Каренина теперь танцует
танго на табачной фабрике
В новом спектакле Саратовского академического театра драмы имени
Слонова «Анна в тропиках» русскую классику читают, скручивая сигары

Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

У

ведомление о вреде курения перед началом
спектакля прозвучало.
И не зря: с первых минут действия зрители окунулись в атмосферу табачной фабрики,
как и в опере «Кармен». Даже
драка между табачницами была
такая же жестокая, как в знаменитой музыкальной постановке, – с тасканием друг друга за волосы. Но важнее другое.
Американский драматург Нило
Круз раскрыл секрет высокого качества гаванских сигар
(действие происходит в штате
Флорида в 20-е годы прошлого
века, действующие лица – эмигранты с острова Свободы): во
время ручной работы в цеху
специальный человек выразительно читает романы, например, «Дон Кихота» Сервантеса.
Представляете, какой уровень
интеллекта у крутильщиц сигар! А в этот раз вновь нанятый чтец принес с собой на фабрику «Анну Каренину» Льва
Толстого.
Зазвучал великий текст, и всё
преобразилось: работники фабрики вообразили себя героями произведения русского графа. Нашлись своя Анна (Зоя
Юдина, она же Кончита), Каренин (Александр Каспаров,
он же Паломо, муж Кончиты),
Вронский (Александр Фильянов, он же чтец Хуан Риос),
Стива Облонский (Андрей Казаков, он же Элиадес – букмекер петушиных боев), Долли
(Светлана Москвина, она же

Анна ЛАБУНСКАЯ
В помещении региональной
общественной организации
«Память о защитниках Отечества» открыли музей боевой
славы воинов-земляков, выполнявших интернациональный долг в «горячих точках»
планеты.

И

дея создания «очага
культуры» принадлежит
руководителю организации Ольге Морозовой, а экспонаты для него собирали всем
миром.
Жители и гости Балашова могут познакомиться с судьбами
воинов-интернационалистов: на
стендах представлены награды,
Саратовская областная газета «Регион 64»

Диалоги в спектакле отличают острые эмоции

одна из табачниц Пахита).
Оттолкнувшись от великого афоризма Льва Николаевича «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему», драматург вверг
своих героев в испытание любовью, ревностью, правдой,
ложью. Текст Толстого звучит
под ритмы танго. Даже Каренин и Вронский сходятся в милонге: то есть танцуют жестокое мужское танго в паре друг
с другом, как поединок. Это вообще за гранью добра и зла, но
очень впечатляет.
Жизнь эмигрантов сама по
себе драма. Попытка сохранить
свою идентификацию приводит
к конфликту с реальностью, потому кубинцы держатся за любую возможность сохранить
привычный уклад, сберегая в
своем анклаве гаванские обычаи и традиции: веревочные
туфли, белые одежды и шляпы; сигары, изготавливаемые
вручную; свободные нравы (ху-

дожник-постановщик
Юрий
Наместников). Например, хозяин табачной фабрики Сантьяго (заслуженный артист РФ
Виктор Мамонов) – мот и выпивоха, просаживает все деньги на петушиных боях. А его
двоюродный брат Чече (Валерий Малинин), коварно пользуясь слабостью родственника,
постепенно прибирает к рукам
предприятие. Расписку за долги он заставляет брата написать, вернее, вырезать ножом
на подметке его, Чече, туфель.
Жара обостряет чувства. В
нового чтеца влюбляются сразу обе дочери Сантьяго – Кончита и Марела.
На этом фоне история Анны
Карениной, высшего света в
далекой зимней России выглядит особенно экзотично. Но,
как ни странно, табачники и
табачницы очень тонко понимают психологию русской женщины, а романные страсти находят отражение в их жизни.
Режиссер Марина Глуховская

мастерски держит зрителей в
напряжении. Ее любимый прием «театр в театре» здесь действует безукоризненно: переход актеров от одной ипостаси
к другой совершается мгновенно: одно движение поворотного сценического круга, и вот
уже вместо Флориды – Россия
и наоборот.

Анна Каренина
кровью и плотью
входит в жизнь
кубинцев, так что
даже новый сорт сигар
с ароматом вишни они
решили назвать
ее именем.
И на первой же дегустации
этой продукции определилась
трагическая судьба одного из
героев – чтеца Хуана Риоса.
Первую сигару «Анна Каренина» пустили по кругу. Но по
строго соблюдаемой тради-

ции во время дегустации сигару передают для очередного курильщика через посредника. А
Хуан-чужак взял ее напрямую
и сделал затяжку. Этот плохой
знак предвосхитил его смерть:
ревнивый Чече убил чтеца изза его романтических отношений с Марелой, своей племянницей по сводному брату.
Сюжет пьесы здесь вроде не
бьется с романом. Но у спектакля открытый финал. На место
чтеца заступает муж Кончиты –
Паломо, то есть в варианте Толстого на авансцене вновь появляются Каренин и Каренина.
«Истории надо заканчивать,
иначе их постигает та же судьба, что и тех, кто умер раньше
срока», – говорит суеверная
Кончита. В ее голосе есть предчувствие поезда, под который
она бросится: незачем ей жить,
если нет Хуана Риоса-Вронского. Впрочем, Кончита скорее
утопится, потому что в их городок нет другого пути, только морем.
Неизбежен печальный конец
всей истории сигарной империи: очень скоро ручной труд
крутильщиц сигар заменят автоматы, а из цехов будет выходить не прекрасная «Анна
Каренина» с ароматом вишни, а заурядные сигареты с запашком, отдающим протухшим
мясом.
Полезный спектакль: он призывает бросить курить, перечитать «Анну Каренину» и научиться танцевать танго. Хотя,
конечно, каждый найдет в этой
драме свою линию для печали
и радости.

В Балашове появился музей
воинов-интернационалистов
фотографии, газетные публикации, личные вещи и другие раритеты.
– Экспонаты собирали всем
миром. Еще один передан буквально на днях. Представители ветеранских организаций подарили музею реплику пулемета
Калашникова. С таким оружием
российские воины сражались во
всех «горячих точках» последних
десятилетий, – пояснил консультант администрации муниципалитета Александр Храмов.
Первыми в новом музее побывали школьники, студен-
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ты, молодые волонтеры, ветераны, родные погибших воинов,
а также председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей
Авениязов.
– На примере тех, чью память
призван сохранить этот музей,
мы видим, что верность воинскому долгу, верность служения Отчизне – не пустой звук. Эти люди
отдали свои жизни во имя страны, во имя всех нас, – подчеркнул глава Балашовского района
Павел Петраков.
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