Четверг, 7 июня 2018
№ 78 (4292)
e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru
Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoﬀ

■ Пульс

САРАТОВСКИЕ ТОВАРЫ
БУДУТ ПРОДВИГАТЬ
НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК
Делегация области во главе
с зампредом Алексеем Стрельниковым с 6 июня находится
с бизнес-миссией в Республике
Беларусь. В деловой программе
– посещение производственных
площадок Минска, встреча
с торговым представителем РФ
в Республике Беларусь и руководством Минского отделения
республиканской ТПП.
Саратовская делегация побывает
также на международной специализированной выставке
«БЕЛАГРО-2018», примет участие
в тематических круглых столах,
переговорах в формате B2B.
Планируется, что результатом
бизнес-миссии, которая завершится 9 июня, станет достижение
договоренностей по продвижению саратовской продукции
на белорусский рынок.
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В Школе молодых
управленцев прозвенел
первый звонок

ЧЕСТЬ РЕГИОНА ЗАЩИЩАЛ
ДЕВЯТИКЛАССНИК
Ученик физико-технического лицея № 1 Саратова Антон Леонов
стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, который проходил в Архангельске,
а также представлял нашу область на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады по информатике в Ульяновске.
В результате девятиклассник
приглашен на учебно-тренировочные сборы Международной
естественнонаучной олимпиады
юниоров, которые пройдут
по 20 июня в Подмосковье.
Министр образования региона
Ирина Седова надеется, что по
результатам сборов Антон станет
членом сборной команды страны
и примет участие в международном состязании.

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора

КИБЕРТАНКИСТАМ ВРУЧИЛИ
ГЕЙМЕРСКИЕ ГАДЖЕТЫ

Стартовал уникальный проект,
который поможет создать кадровый
резерв в Саратовской области.

На площадке дворца спорта
«Кристалл» прошел киберспортивный турнир «Время танков.
Битва взводов» по игре в World
of Tanks. Мероприятие посетили 2 тысячи «танкистов», которые
сыграли более 1,5 тысячи боев.
Онлайн-трансляция турнира
собрала 277 тысяч просмотров.
Для всех желающих было заранее выставлено 74 современных
компьютера, на которых можно было бесплатно принять участие в виртуальных сражениях.
По окончании соревновательного дня финалисты личного и командного зачетов также получили призы в виде «танковой»
кибервалюты, геймерских гаджетов, медалей и техники премиумкласса для аккаунтов.
Победителем турнира стал состав команды DreamTeam. Саратовские «танкисты» поборются за
победу с сильнейшими игроками
России в суперфинале, который
состоится осенью в Казани.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Талантливая молодежь почувствовала
профессиональную перспективу

И

х сто, и они лучшие. Действительно, объективно лучшие, так
как прошли через горнило трехступенчатого отбора. Всего заявок на соискание мест слушателей в первом наборе
областной Школы молодых управленцев
(ШМУ), которая создана по инициативе
губернатора Валерия Радаева, поступило
более 200.
Отборочные этапы проходили с февраля
2018 года. Теперь состав слушателей сформирован, начались регулярные занятия.

Поддержка вузов
Своеобразным первым открытым уроком
ШМУ стала встреча в правительстве области с участием губернатора Валерия Радаева и руководителей трех саратовских
вузов, которые обеспечивают обучение в
этой школе по современным программам.
СГУ имени Н.Г. Чернышевского отвечает за психологическую подготовку будущих руководителей. Поволжский институт управления имени Столыпина
обеспечит их методиками по проектно-

чувство, помноженное на знания и амбиции, способно сделать многое.

му управлению. Саратовский социально-экономический институт РЭУ имени
Г.В. Плеханова вооружит навыками эффективного менеджмента.
Как подчеркнул Валерий Радаев, наш
регион одним из первых в стране продолжил на областном уровне федеральный
проект «Лидеры России», в котором участвовало более 200 тысяч человек. До финала дошли 19 саратовцев, а наш земляк
Антон Алексеев стал победителем и сейчас занимает ответственную должность
в организации, которая имеет непосредственное отношение к строительству
аэропорта в Сабуровке.
С включением новой сотни молодых
управленцев в жизнь региона коренным
образом изменится кадровая картина.
Особенно это коснется муниципалитетов.
Ведь 47 человек среди слушателей представляют районы и туда же они собираются вернуться после окончания ШМУ,
чтобы работать на пользу родного города или села.
– Всех нас объединяет главное – неравнодушие к региону и его жителям. А это

“

Саратовская область в числе первых подхватила федеральный тренд по формированию кадрового резерва молодых
управленцев. В кратчайшие сроки
идея нового проекта вышла в практическое русло. Самое ценное в ней, на
мой взгляд, – это конкурентный подход и суперсовременные знания, которые получат участники программы
на базе лучших региональных вузов,

– сказал губернатор Валерий Радаев в
своем приветствии.

На вес золота
Глава региона уверен, что ни один из выпускников школы не останется без дела.
Он дал понять, что судьбу каждого слушателя будут отслеживать: слишком ценные
кадры, чтобы их не использовать.
– Будем измерять важность проекта
конкретными людьми, которые, окончив
Школу молодого управленца, окажутся
на своем месте, откроют новые перспективы для себя и региона, – эти слова Валерия Радаева прозвучали как гарантия
того, что дальнейшая карьера выпускников сложится успешно.

Стр. 2
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В Школе молодых управленцев
прозвенел первый звонок
Стр. 1
Кстати, Валерий Васильевич
не исключил, что специалисты
с дипломами ШМУ очень быстро перерастут региональную
планку, будут востребованы в
Москве или где-то еще. В этом
смысле никаких ограничений
нет. Но прежде всего молодые, амбициозные, креативные
кадры нужны области, и здесь
для них есть обширное поле
деятельности.

Где родился,
там и пригодился
Никто по этому поводу дискутировать не стал, но выступление
полуфиналиста Всероссийского конкурса «Лидеры России»
Александра Родионова, который
в настоящее время исполняет
полномочия главы Октябрьского муниципального образования Татищевского района, прозвучало очень убедительно:

“

В народе говорят:
где родился, там и
пригодился. Многие мои однокурсники разъехались по всей стране после окончания вуза. Я вернулся в родное село и ничуть
об этом не пожалел. Уверен,
что теперь, пройдя через
конкурс «Лидеры России»,
научившись работать в команде, смогу сделать многое для своего муниципалитета. Потому первым выпускникам Школы молодых
управленцев я также желаю найти себя, счастливую судьбу в родном крае.

Дмитрий Арзямов, помощник руководителя Управления Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Саратовской области, еще один
успешный участник проекта
«Лидеры России», вообще выстроил сложную логическую
цепочку, из которой следует,
что самые лучшие, а это нынешние слушатели ШМУ, еще
и самые ответственные. Свои

Губернатор Валерий Радаев и молодой управленец
Антон Алексеев общались на равных, как коллеги

качества управленцев нового
поколения они обязаны применить там, где родились и воспитывались. В этом одна из
главных задач проекта.

вай людей. Пример Школы молодых управленцев – как раз
тот случай, когда регион инвестирует в свое долгое будущее и
процветание.

Инвестиции
в будущее

Некогда скучать

Глава региона поблагодарил
руководителей трех саратовских вузов, ставших партнерами проекта, за подготовку
уникальных профильных программ, специализированных
курсов.
Валерий Радаев также поздравил Алексея Чумаченко с
переизбранием на пост ректора
СГУ. Виктория Коротина, заместитель директора Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина – филиала
РАНХиГС при Президенте РФ,
сразу предложила будущим дипломникам школы продолжить
обучение в своем вузе, который
сегодня, пожалуй, самый передовой в России по подготовке
перспективных кадров для всех
уровней управления, включая
государственный.
Резюмировал
выступление
руководителей вузов директор социально-экономического
института Сергей Наумов. Он
напомнил китайскую мудрость:
если ты смотришь на год вперед – выращивай рис, если на
двадцать лет вперед – выращивай деревья, а если смотришь
вперед на столетия – выращи-

Надо сказать, что слушатели
школы ведут себя очень активно. Уже идут занятия. На встрече был показан фоторепортаж,
из которого видно, насколько
молодежь увлечена процессом
обучения, какие сильные эмоции вызывают лекции, семинары, практические занятия под
руководством ведущих специалистов. Обучение в школе скоротечное. Некогда привыкать,
отсиживаться. Сразу – в работу.
Одна из слушательниц, лидер
добровольческого движения в
Саратовской области Маргарита Розенштейн, обратилась к
Валерию Радаеву от лица своих
коллег с предложением разрешить слушателям ШМУ присутствовать на совещаниях, которые проводит губернатор или
другие члены правительства.
Валерий Васильевич предложение одобрил, так что будущие управленцы смогут окунуться в гущу проблем региона
уже в ближайшее время.
– Хорошая инициатива. Полностью ее поддерживаю. Для
вас участие в рабочих совещаниях станет хорошей практикой. Вы приобретете опыт,
который будет полезен в ва-

шей дальнейшей трудовой деятельности, – отметил Валерий
Радаев и дал соответствующее
поручение.
Люди в «золотой сотне» молодых управленцев разные.
Тут школьные учителя, муниципальные служащие, предприниматели, финансисты и
экономисты. Все – профессионалы в своем деле. Казалось
бы, зачем еще учиться, если
при известном старании и усердии можно запросто постепенно подниматься по карьерной
лестнице?
Но сегодня в сознание молодежи глубоко внедрено понятие «социальный лифт», то
есть возможность скорейшего освоения совершенно нового уровня деятельности, порой
очень высокого, при поддержке государства, но исходя из заслуг, таланта, знаний человека.
Если судить о последних назначениях на государственные посты в Российской Федерации,
такая практика утвердилась.
Наш регион, уверены, от нее не
отстанет.

Мнения
и прогнозы
В кулуарах встречи мы пообщались с некоторыми слушателями ШМУ.
– Мне все очень интересно.
Работая учителем, я практически ничего не знала, например,
о менеджменте или проектном

управлении. Оказывается, это
необходимо и педагогу. Мечтаю, чтобы в финале обучения
у меня был разработан проект,
способствующий обновлению
нашей школьной системы образования, – рассказала Екатерина Бондаренко, учитель
иностранного языка школы в
Новых Бурасах.
– Карьера у меня развивается
нормально, но мне необходимы
новые знания, – говорит слушатель Сергей Молодцов, начальник отдела в бухгалтерии Приволжской железной дороги.
– Мое ведомство дает мне возможность обучения. Но я считаю, что очень важно расширять круг общения, брать опыт
извне, самый разный, в разных
сферах. Тогда ты достигнешь
наилучших результатов в своей непосредственной работе.
Все это привлекает меня в Школе молодых управленцев. Я не
разочаровался, здесь все очень
для меня полезно.
На встрече прозвучало напутствие губернатора молодым
коллегам.
– В нашу политическую
жизнь уже вошел термин «молодые технократы». Не буду судить, насколько он точен, но в
любом случае включает в себя
такие составляющие, как компетентность, целеустремленность и заряженность на результат. А эти качества ценны
для руководителя любого уровня. И наш проект направлен на
то, чтобы ими в совершенстве
овладели выпускники Школы молодых управленцев. Вам
строить не только будущее, но
и настоящее. Быть готовыми к
применению полученных знаний и опыта в любой момент,
когда это потребуется. Приближать тот прорыв, к которому
нас ведет глава государства, –
подчеркнул Валерий Радаев.
Глава региона пообещал, что
в финале обучения также соберет всех слушателей на встречу
– подвести итоги.
Итак, звонок в Школе молодых управленцев прозвенел, а
вот для переменок времени нет.
Совсем. Ни минуты.

В Заволжье бабушки «вступили» в комсомол
Анна ЛАБУНСКАЯ
Пенсионеры Ершова дали старт торжествам к столетию ВЛКСМ, которое будет
широко отмечаться 29 октября.

Н

а мероприятии в комплексном центре социального обслуживания населения Ершовского района слушатели
«Университета третьего возраста» поделились идеями празднования векового юбилея
ВЛКСМ.
Памятная дата еще не скоро, однако пенсионеры решили встретить ее во «всеоружии»:
вспомнить историю комсомольской организации и в театрализованной форме вернуться
в годы своей юности.
Пожилые активисты Татьяна Дрозд, Ирина

Тяпкина, Кадрия Таран, Фария Кучина, Сауле Борадусова, Валерий Борадусов, к восторгу
сверстников, примерили пионерскую форму,
повязали красные галстуки и начали готовиться к «приему в ВЛКСМ»: читали устав,
рассматривали наградные значки, которые
сохранились в семьях, пели песни и эмоционально рассказывали о незабываемых моментах пионерско-комсомольской молодости.
– Даже утратив свой прежний идеологический смысл, день рождения комсомола для
кого-то остается праздником, ведь ВЛКСМ –
частичка безвозвратно ушедших времен, это
одна из глав нашей истории. Комсомол оставил след в судьбе каждого советского юноши и девушки. И что бы кто ни говорил, он
был объединяющей силой молодежи, – считает Елена Ларина, замдиректора учреждения,
подведомственного минсоцразвития области.

Ершовские пенсионеры
вспомнили молодость
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Аграриев предупредили
о возможной засухе
Александр ТИШКОВ

Уведомление

Сев большинства яровых
культур был проведен
в оптимальные сроки

На совещании зампреда правительства Алексея Стрельникова в минсельхозе области 4 июня озвучены предварительные итоги посевной кампании.

В

месте с чиновниками ситуацию обсудили представители регионального филиала Россельхозцентра,
управлений «Саратовмелиоводхоз» и Россельхознадзора, а также муниципалитетов.
– Очень важно, что в этом году удалось
значительно увеличить посевные площади, и в первую очередь – за счет высокодоходных и засухоустойчивых культур, – задал тон разговору Алексей Стрельников.
– Но этого мало. Губернатор Валерий Радаев поставил задачу ввести в 2018 году в
оборот не менее 100 тысяч гектаров необрабатываемых земель, и мы работаем над
ее решением. Но при этом хочу предупредить: из-за непростых погодных условий
год будет для аграриев сложным.

“

Прежде всего необходимо обратить внимание на заготовку кормов в полном объеме в
тех районах, которые, возможно, подвергнутся засухе. Ни при каких обстоятельствах мы не должны посадить
животноводство на голодный паек.

По словам замминистра сельского хозяйства Александра Зайцева, из-за сложных погодных условий аграрии приступили к весенней посевной на две недели
позже, чем обычно. Несмотря на это, сев
большинства яровых культур был проведен в оптимальные сроки. Для сравнения: в
этом году посевная кампания завершилась
в конце мая, были засеяны запланированные площади в размере 2,6 млн гектаров, в
то время как на ту же дату прошлого года
аналогичный показатель составлял чуть
более 2,1 млн гектаров.
Кроме того, удалось масштабно оптимизировать структуру посевных площадей
в сторону увеличения объемов зерновых,
зернобобовых и других коммерческих
культур, наиболее востребованных на продовольственных рынках России и у наших
экспортных партнеров.
Вместе с тем Зайцев отметил, что после
обильных и продолжительных дождей весной запасы продуктивной влаги на полях с
озимыми культурами в Ершовском, Федоровском, Балаковском, Краснокутском, Ка-

лининском, Базарно-Карабулакском районах сейчас значительно снизились. Это
негативно сказывается на развитии растений. А в Дергачевском районе в некоторых
местах уже наблюдается почвенная засуха.
Глава Балашовского района Павел
Петраков подтвердил, что и у них на некоторых полях земля трескается от жары,
растения плохо развиваются, сохнут, а коегде посевы вымокают от переизбытка влаги и тоже находятся не в лучшем состоянии.
По прогнозам, будущий урожай может
быть на треть меньше прошлогоднего, в
связи с этим Алексей Стрельников посоветовал главе активнее заниматься животноводством и тем самым подстраховывать
растениеводов в период засухи и связанных с ней потерь урожая.
Главе Духовницкого района Василию
Курякину зампред поставил задачу поскорее сдать в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 200 дойных коров, строящуюся в рамках пилотного проекта. В целом
по области в этом году должно появиться
5–6 семейных животноводческих ферм.
Первый замглавы Лысогорского района Эдуард Куторов доложил, что на посевной использовались в основном семена высоких кондиций, а значит, и виды на
урожай хорошие. Плохо то, что слабо ис-

пользовались возможности льготного краткосрочного кредитования, потому что
многие местные сельхозпроизводители об
этом просто не знали и тем самым упустили шанс поправить экономику своих хозяйств.
В завершение совещания руководитель
областного гидрометцентра Михаил Болтухин предупредил аграриев, что июнь
ожидается на 3 градуса теплее обычного, а
вот осадков выпадет значительно меньше
многолетней нормы.

■ В тему

По данным управления «Саратовмелиоводхоз»,
в связи с погодными условиями начало поливного сезона в этом году немного задержалось.
Но, тем не менее, из 115 тысяч гектаров орошаемых земель уже полито свыше 30 тысяч
гектаров, и мелиораторы готовы полностью
выполнить все заявки сельхозпроизводителей
на искусственный дождь.

■ Факт
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Наибольшие площади засеяны яровыми культурами в Пугачевском (152 тыс. гектаров), Перелюбском (124 тыс. га), Ивантеевском (более
115 тыс. га), Балаковском (114 тыс. га), Ершовском (108 тыс. га), Балашовском (106 тыс. га)
районах.

О проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:36:020202:12 (единое землепользование), расположенный по адресу: Саратовская область, Федоровский
район, Калужское муниципальное образование, колхоз имени
«Калинина», бригада № 3, поле 6
Общее собрание участников долевой собственности на
земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:36:020202:12 (единое землепользование), расположенный
по адресу: Саратовская область,
Федоровский район, Калужское
муниципальное образование,
колхоз имени «Калинина», бригада №3, поле 6, предлагается
провести 18.07.2018г по адресу: Саратовская область, Федоровский район, с. Тамбовка, ул.
Школьная, д.2 (здание СДК).
Начало собрания в 10 часов 00
минут, начало регистрации участников собрания 9 часов 00 минут,
окончание регистрации 9 часов 55
минут 18.07.2018г. Для регистрации при себе иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителя участника
долевой собственности.
Повестка дня
общего собрания:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов
счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности.
2. О выборе лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества
для государственных или муниципальных нужд (далее уполномоченное общим собранием лицо),
в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.
3. Обсуждение условий заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 64:36:020202:12
(единое землепользование), находящегося в долевой собственности с ООО «ННКСаратовнефтегаздобыча».

Внимание: африканская чума свиней!

Эпизоотическая ситуация
по африканской чуме свиней (АЧС)
на территории Российской Федерации остается сложной, в 2018 году
были зарегистрированы вспышки
этого заболевания в Белгородской,
Владимирской, Волгоградской,
Калининградской областях,
Краснодарском крае
и Республике Крым.

Т

ак как в весенне-летний период традиционно увеличиваются
риски заноса возбудителя АЧС в
хозяйства, ОГУ «Саратовская городская
станция по борьбе с болезнями животных» настоятельно рекомендует соблюдать ряд правил, выполнение которых
позволит сохранить здоровье животных
и избежать экономических потерь:

 содержать поголовье только закры-

тым типом (в базах, животноводческих помещениях, для личных
подсобных хозяйств – режим безвыгульного содержания свиней), не
допускать свободного выгула свиней на территории населенных пунктов, особенно в лесной зоне;

 исключить кормление свиней кор-

мами животного происхождения и
пищевыми отходами без тепловой
обработки (проварка не менее
2 часов);

 покупать корма промышленно-

го производства, имеющие полный
пакет сопроводительных документов (в том числе ветеринарное свидетельство формы № 3 или ветеринарную справку формы № 4);

 предоставлять животных ветери-

нарным специалистам для проведения вакцинации против классической чумы свиней и рожи свиней;

 ежедекадно обрабатывать свиней и

помещения для их содержания от
кровососущих насекомых (клещей,
вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

 ограничить хозяйственные связи с

неблагополучными по заболеванию
АЧС территориями;

 не допускать на территорию хо-

зяйств посторонних лиц, а также
граждан, имеющих личные подсобные хозяйства;

 строго придерживаться санитарных

норм, выполнять правила личной
гигиены, правила содержания свиней и других животных;

 не покупать мясопродукты в местах

торговли, не установленных для этих
целей местной администрацией;

 не выбрасывать трупы животных и

отходы от их содержания на свалки,
в лесной массив и т.д.;

 немедленно сообщать обо всех

случаях заболевания или падежа свиней в государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания.
Наталия ЧУРИЛОВА,
начальник ОГУ «Саратовская
горСББЖ»
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Ветеран поблагодарила «Регион 64»
за экскурсии на газетных страницах
Анна ЛАБУНСКАЯ
С развитием информационных технологий бумажную
корреспонденцию в редакционной почте все чаще
заменяют электронные сообщения. Мы стараемся
оперативно отвечать на вопросы читателей, помогать
в решении конкретных проблем. Но подписчики старшего
поколения, как и прежде, предпочитают делиться
радостями и горестями на бумаге.

И

менно эти письма, доставленные
почтальонами или принесенные ветеранами лично,
прочитаем сегодня.

Танец белых
журавлей заставил
плакать
С 87-летним ветераном Великой Отечественной войны Серафимой Хворостухиной читатели СОГ «Регион 64» уже
знакомы. Серафима Федоровна родилась в селе Большие
Копены Лысогорского района,
подростком помогала обеспечивать фронт продовольствием и даже освоила работу на
комбайне, став штурвальным.
В мирное время участвовала
в становлении и развитии Саратовского авиационного завода, а теперь душой болеет за
родной микрорайон, где когдато получила квартиру от прославленного предприятия, по
мере сил помогает в его благоустройстве, много общается с
молодежью, а та не забывает ее.
Вот и в дни празднования
73-й годовщины Великой
Победы ветеран наряду с другими пережившими войну местными
жителями
получила
приглашение на торжество в гимназии
№ 58. Подаренные
детьми эмоции настолько
захлестнули, что, изложив их в
письме, Серафима Хворостухина поспешила в
редакцию – хотелось сопроводить рассказ множеством значимых деталей.
– Праздник получился двухдневным: сначала в актовом
зале, затем в школьном дво-

ре. Нас очень тепло встречали,
сколько добрых слов сказали
нам ребята, педагоги, директор
гимназии Ольга Кириллова,
ее заместитель Ирина Панфилова, родители! Жительница
блокадного Ленинграда Инна
Пяткина поделилась воспоминаниями. А затем первоклассники и второклассники читали
стихи, инсценировали сценки, десятиклассники танцевали «Вальс Победы» под лирическую песню «Нежность»,
девятиклассники вручили поздравительные открытки, сделанные своими руками, живые
цветы... Как это здорово, когда
вас помнят и не забывают даже
на старости лет! – благодарна
Серафима Федоровна, для которой самым незабываемым
моментом праздника стал танец белых журавлей.
Даже рассказывая о трогательном номере, ветеран не
скрывала слез.

Газетные материалы
Вера Савинова использует
на занятиях школьного кружка

Серафима Хворостухина (третья слева) –
почетный гость на многих мероприятиях Саратова

Сама Серафима Хворостухина пришла на праздник с… конфетами, которые раздала маленьким ученикам в память об
их сверстниках времен Великой Отечественной войны.

На глазах
рождаются мечты
Наша постоянная читательница, отличник просвещения
Ольга Аштаева поделилась
впечатлениями о саратовском
Дне космонавтики, который в
областном центре отмечают от
мала до велика.
– Мне довелось стать участницей грандиозного праздника
в парке имени Ю.А. Гагарина,
организованного по инициативе администрации Заводского района. Замечательный
концерт, показ модной
одежды «Космическое
дефиле»,
мастерклассы, конкурсы
детских рисунков,
приветственные
слова, стихи, песни были пронизаны
великим
патриотизмом,
гордостью за страну, – заметила ветеран труда.
По ее мнению, такие мероприятия имеют огромное воспитательное значение: когда
малыши рассматривают модели техники, узнают о геро-

ях неба, у них рождается мечта
стать покорителями воздушного пространства, изобретателями, инженерами и строителями.
– И пусть пока планеты, ракеты, самолеты выполнены из
пластилина, бумаги, картона,
рисунки о космосе – на ватмане акварелью. Вполне возможно, кто-то из этих детей будет
первым прокладывать исторические тропинки на других
планетах и прославлять страну,
как Юрий Гагарин, – не исключает автор письма.
Отличник просвещения гордится юным поколением и верит, что за ним будущее страны.
«Россия, устремленная в будущее» – это не просто красивая фраза, лозунг, это прежде
всего все мы – народ, жители
городов и деревень разных возрастов, профессий, национальностей и специальностей, которые, несмотря ни на что, верят
в свою страну и любят Россию
– мощную, военную, космическую державу, – заключила
Ольга Аштаева.

«Ваши статьи
мне служат
эликсиром!»
А педагог с полувековым стажем Вера Савинова прислала
письмо с благодарностью всему редакционному коллективу.
– Уважаемая редакция, спасибо, что радуете выпусками газеты «Регион 64». Я ваш

давний подписчик и читатель.
Жду с нетерпением каждый номер, читаю с интересом все рубрики. Особая благодарность
за публикации, в которых рассказывается об удивительных
уголках нашей природы, городах Саратовской области. Я
вместе с учениками совершаю
заочные экскурсии. Интересно
читать, любоваться фотографиями! Стили повествования
разные, но уже легко определяю, кто автор статей, – призналась учитель.
Как выяснилось, 49 лет профессионального стажа Веры
Ивановны связаны со средней
школой № 72, где помимо уроков она ведет кружок «Литературное краеведение».
– В настоящее время приболела, но эликсиром мне служат статьи любимой газеты.
Вместе с журналистами издания «бываю» на концертах артистов, узнаю об их жизни. Недавно с интересом прочитала
об уникальном оборудовании в
областном реабилитационном
центре для детей и подростков.
Я в курсе всех событий благодаря вам! Спасибо, что в редакции
такие замечательные журналисты! Очень рада, что вы сохранились как печатный орган,
– рассказала Вера Савинова, добавив, что любит читать, держать газету в руках, ощущать
запах типографской краски.
– Это не сравнимо ни с чем! –
убеждена педагог.

ПАРЛАМЕНТАРИЙ НАГРАДИЛ СТУДЕНТОВ
ЗА ВНИМАНИЕ К ПДД
В СГЮА подвели итоги межвузовского конкурса видеороликов
на тему безопасности дорожного
движения, организованного
областной госавтоинспекцией.
На победу претендовали команды,
представляющие четыре вуза Саратова. Конкурсные работы участников оценивались в трех номинациях:
«Юный пешеход», «Безопасные
дороги» и «Лучший сценарий».
В итоге победителями стали студенты СГТУ им. Гагарина, дипломы II и III
степени получили студенты СГЮА. Победителям и призерам были вручены

призы от депутата Саратовской областной думы Максима Шихалова.
– Одна из задач конкурса – еще раз
напомнить молодым людям, как важно
соблюдать правила дорожного движения. Поэтому каждая конкурсная работа – это вклад в сокращение дорожнотранспортных происшествий, которые
ежегодно уносят десятки тысяч жизней. Благодарю всех участников за
проявленную активность, творческий
подход и внимание к столь значимой
социальной теме, – поблагодарил парламентарий.
■ Елена ПОЗДЕЕВА

Победители и призеры конкурса
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Область готова вкладываться
в молодых специалистов

Татьяна КУРОЧКИНА

Педагоги и врачи – все более дефицитные кадры в сельской
местности. Нехватка специалистов на иных территориях
уже превышает отметку 10%, а средний возраст трудящихся в школах и медучреждениях сопоставим с пенсионным.

О

том, что необходимо
предпринять,
чтобы
молодые специалисты
соглашались поработать в глубинке и оставались там, в Саратовской областной думе говорили за круглым столом.

Редкий кадр,
тяжелый
на подъем
По просьбе председателя парламентского комитета по спорту, туризму и делам молодежи
Дмитрия Пьяных представители региональных министерств
рассказали, какую поддержку
готовы оказать власти и бюджеты всех уровней, чтобы в
больницы и школы на периферии согласились отправиться
врачи узкого профиля, особенно реаниматологи, анестезиологи, пульмонологи, а также
преподаватели физики, информатики и иностранных языков.
При трудоустройстве врачей

в рамках программы «Сельский доктор» выплачивается 1 млн руб. В первый год работы представители наиболее
востребованных медицинских
специальностей получают единовременную выплату в размере 40 тыс. руб., во второй год –
35 тыс. руб., в третий – 30 тыс.
руб. Аналогичная схема поддержки предусмотрена и для
молодых специалистов в сфере АПК.

Начинающим
педагогам положена
надбавка 15% от оклада
в первый год работы.
Кроме того, они
пользуются льготами
при оплате ЖКУ.
Депутат Иван Дзюбан отметил, что важное значение имеют и условия работы молодых

Программа «Сельский доктор» позволила
снизить дефицит медицинских кадров на периферии

специалистов. Причем у многих сегодняшних студентов и
выпускников медуниверситета и пединститута, по мнению
парламентария,
ошибочное
представление о состоянии учреждений в районах области, а
ведь многие из них по уровню
оснащения и качеству ремонта
дадут фору саратовским.
Также депутат напомнил,
что решающее значение в плане трудоустройства молодого
специалиста решает ежегодная
студенческая практика – она
дает возможность привыкнуть
к конкретному коллективу,
найти наставников.

Побег
из урбанистической
клетки
Участники дискуссии согласились, что проблема оттока кадров из сельской местности – давняя и глобальная. И что за счет
одной только молодежи ее не решить. Даже при помощи материального стимулирования.
Депутат Алексей Наумов подчеркнул, что на национальном
уровне необходима взвешенная, ориентированная на перспективу концепция развития
малых городов: «Необходи-

мо вернуть на территории возможности и смыслы, привлекательные и для молодых, и
для людей, которые уже состоялись. В приоритете – качество
жизни. А на нем весьма поразному сказываются перспектива растить детей в городе, в
ипотечных хрущевках, либо
возможность не тратить ежедневно часы в пробках по дороге на работу и с работы и пить
качественное молоко».
Позицию коллеги разделил и
депутат Дмитрий Чернышевский: «Качество жизни в городах меняется не в лучшую
сторону. Город начинает напоминать урбанистическую клетку. При этом с учетом новых
технологий сосредоточение населения в городах не требуется. Эти же технологии позволяют выровнять качество жизни в
городе и деревне».
И представители органов власти, и работодатели в итоге сошлись во мнении, что сегодня и в обозримой перспективе
крайне велика будет потребность не просто в хороших специалистах, а в кадрах нового формата, не зацикленных
на ценностях потребительской
культуры, здравомыслящих и
готовых созидать.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» –
«Саратовские распределительные сети»
напоминают вам
Правила организации работ
в охранной зоне линий электропередачи:

допускается приближение людей, гидравличе-  Перед тем как приступить к выполнению работ в
приступая к работе, вы обнаружите обо Не
 Если,
ских подъемников, телескопических вышек,
охранной зоне ВЛ, руководство предприятия или
рванный, висящий или лежащий на земле элекорганизации, проводящей работу, должно издать
приказ о порядке безопасного производства работ с применением грузоподъемных машин и механизмов вблизи линии электропередачи.



Машинист или крановщик вместе с путевым листом должен получить наряд-допуск на производство работ вблизи ВЛ.

автомобилей, грузоподъемных машин
 Проезд
крановщики, машинисты, стропальщи Водители,
и механизмов в охранной зоне ВЛ должен осуки, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь
II группу по электробезопасности.
и работа кранов стрелового типа,
 Установка
подъемников (вышек), кранов-трубоукладчиков
на расстоянии менее 30 м от крайнего провода
линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работ.
производстве работ в охранной зоне ВЛ
 При
или в пределах разрывов Правила установления
охранных зон объектов по производству
электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, требуют, чтобы наряд-допуск
выдавался только при наличии разрешения
организации, эксплуатирующей линию
электропередачи.

ществляться под наблюдением работника, ответственного за безопасное производство работ
кранами (подъемниками, вышками), имеющего
группу по электробезопасности не ниже III.

и работа грузоподъемных машин и ме Установка
ханизмов в электроустановках должны выполняться под непрерывным руководством и надзором работника, ответственного за безопасное
производство работ кранами (подъемниками,
вышками), имеющего группу по электробезопасности не ниже IV.
всех работах в пределах охранной зоны ВЛ
 При
без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны быть заземлены.
грузоподъемных машин и механизмов
 Движение
под проводами ВЛ допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре.

трический провод, а также поврежденную опору
ВЛ, немедленно сообщите об этом в ближайшее
энергопредприятие или местный орган власти.
приближаться на расстояние ме Запрещается
нее 8 метров к лежащему на земле проводу ВЛ,
к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры,
испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки
опоры ВЛ в грунт). В этих случаях на расстоянии
не ближе 8 м от провода или опоры следует организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания на землю людей и животных, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ
или в местный орган власти.
в результате соприкосновения с токоведу Если
щими частями или возникновения электрического
разряда механизм или грузоподъемная машина
окажутся под напряжением, прикасаться к ним
и спускаться с них на землю или подниматься на
них до снятия напряжения запрещается.

Берегите свою жизнь, будьте здоровы!
Контакт-центр ПАО «МРСК Волги» –
8 800 775 16 42.
Режим работы круглосуточно

На правах рекламы.

экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков,
бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц с
механическим приводом (далее – механизмы)
и грузоподъемных машин к находящимся
под напряжением неогражденным токоведущим
частям (в том числе проводам воздушных линий
электропередачи (далее ВЛ)) на расстояние
менее 2,5 м.
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Организатор торгов (финансовый управляющий) Авдеев Сергей Викторович (ИНН
525002097681, адрес: 603144 г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, д. 7, кв. 60; avdeevsv@
bk.ru), действующий на основании Решения Арбитражного суда Саратовской области от
02.03.2016 г., дело №А57-18927/2014, сообщает о результатах проведении открытых посредством публичного предложения по продаже имущества должника - Дудова О.Д. (ОГРНИП
313645534600018, ИНН 645502047405, адрес: 410078, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 110, кв. 2):
Лот №1. , сведения о которых были размещены в газете «КоммерсантЪ» № 60 от 07.04.2018,
объявление №52230028002 в газете «Коммерсантъ». Торги состоялись. Победителем торгов признан Шебан Александр Игоревич (г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 71/81, кв. 376;
ИНН:645408468692 ) с ценой предложения в размере 4053000.00 рублей. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему отсутствуют, а также сведения об участии в капитале победителя торгов
конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, отсутствуют.

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 Развин Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. 50 лет Октября, д.
16; тел. 8 (927) 109 13 66
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:000000:32, обл. Саратовская, р-н Калининский, Таловское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «им. Пушкина»,
- 64:15:000000:31, Саратовская обл, р-н Калининский, Таловское муниципальное образование, земли Таловского административного округа,
- 64:15:000000:35, Саратовская обл, р-н Калининский, земли Таловского 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 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Заказчик кадастровых работ СХА(колхоз) «Звезда» адрес: пер.Ленина, д.1, с.Красная
Кудрявка, Балашовский район, Саратовская область, тел 8-84545-74416, эл.почта
swesda2011@mail.ru извещает о проведении кадастровых работ по образованию земельного
участка (далее ЗУ) путем выдела ЗУ в счет земельных долей из исходного ЗУ с кадастровым
номером 64:06:190201:336, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский,
Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15; тел. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@mail.ru;
идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов,
ул.Луначарского, 116, в течение 30 дней с даты публикации извещения в рабочие дни с 10.00
до 15.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого ЗУ направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и кадастрового органа в течение 30 дней с даты публикации извещения.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:140202:208 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка.
Заказчик работ: Муратов Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район, с.
Вязовка, ул. Первомайская, д. 75. Контактный телефон 8(937)2294639.
Проект межевания земельного участка под-

готовлен кадастровым инженером Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес:
412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак,
ул.Ленина, д.138, адрес электронной почты –
brook.96@yandex.ru , контактный телефон:
8(84591)7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного
участка: 64:04:140202:208
Адрес (местоположение): Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
Вязовское МО, 4 км юго-восточнее с. Вязовка, поле “Ляпина пашня”

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:080201:176, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, западнее с. Ишково слева от ж/дороги
Саратов-Самара, необходимо согласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности.
Заказчик работ: Доверенный представитель Урабасова Елена Николаевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Советская, д. 36, кв. 2, тел.: 89271002224.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков можно
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового
инженера.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак,
ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30
дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138.

В извещении о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 64:31:000000:11, Саратовская обл, р-н
Самойловский, Самойловское муниципальное образование, СПК «Маяк», опубликованном в Саратовской областной газете «Регион 64» от 01.03.2018 г. №29(4243) была допущена ошибка. Вместо слов «64:32:000000:11»
читать «64:31:000000:11». Заказчик работ по
подготовке межевания земельного участка:
Паничкин Павел Анатольевич. Контактный
телефон: 89050330378. Кадастровый инженер
Агарышева А.Н., квалификационный аттестат
№ 64-12-353.

Извещение об ознакомлении
и согласовании проекта межевания

Извещение об ознакомлении
и согласовании проекта межевания

Заказчик кадастровых работ СХА(колхоз) «Звезда» адрес: пер.
Ленина, д.1, с.Красная Кудрявка, Балашовский район, Саратовская
область, тел 8-84545-74416, эл.почта swesda2011@mail.ru извещает
о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ) путем выдела ЗУ в счет земельных долей из исходного
ЗУ с кадастровым номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51,
кв.15; тел. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@mail.ru; идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Балашов, ул. Луначарского, 116, в течение 30 дней
с даты публикации извещения в рабочие дни с 10.00 до 15.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемого ЗУ направлять в письменном виде по адресам
кадастрового инженера и кадастрового органа в течение 30 дней с
даты публикации извещения.

Заказчик кадастровых работ СХА(колхоз) «Звезда» адрес: пер.
Ленина, д.1, с.Красная Кудрявка, Балашовский район, Саратовская
область, тел 8-84545-74416, эл.почта swesda2011@mail.ru извещает
о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ) путем выдела ЗУ в счет земельных долей из исходного
ЗУ с кадастровым номером 64:06:190201:249 (единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер. Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51,
кв.15; тел. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@mail.ru; идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского, 116, в течение 30 дней с даты
публикации извещения в рабочие дни с 10.00 до 15.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
образуемого ЗУ направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и кадастрового органа в течение 30 дней с даты
публикации извещения.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
Заказчик кадастровых работ СХА(колхоз) «Звезда» адрес: пер.Ленина, д.1, с.Красная Кудрявка, Балашовский район, Саратовская область, тел 8-84545-74416, эл.почта swesda2011@mail.ru
извещает о проведении кадастровых работ по образованию земельного участка (далее ЗУ) путем
выдела ЗУ в счет земельных долей из исходного ЗУ с кадастровым номером 64:06:000000:54
(единое землепользование), расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балашовский,
п.Красная Кудрявка, территория Тростянского МО, (Краснокудрявское поселение), К-54.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Епифановым С.Н. адрес: Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15; тел. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@mail.ru;
идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Балашов,
ул.Луначарского, 116, в течение 30 дней с даты публикации извещения в рабочие дни с 10.00
до 15.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого ЗУ направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера и кадастрового органа в течение 30 дней с даты публикации извещения.

О проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Вернисаж»
(далее также – АО «Вернисаж», Общество)
Место нахождения Общества:
Саратовская обл., Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36

Уважаемые акционеры!
Общество настоящим уведомляет о проведении 28 июня 2018 года годового общего собрания акционеров АО «Вернисаж» в форме собрания
(совместного присутствия акционеров) (далее также – Собрание) по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, 36.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, –
11 часов 30 минут по местному времени (по адресу проведения Собрания);
время открытия Собрания – 12 часов 00 минут по местному времени.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении регламента и порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2017 отчетный год.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Об избрании счетной комиссии Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизора Общества.
7. Об избрании аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Собрании: 03 июня 2018 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по
почтовому адресу: 413211, Саратовская область, Советский район, р.п.
Степное, ул. Нефтяников, 36, АО «Вернисаж».
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования на
Собрании будут учитываться голоса, представленные заполненными и подписанными бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному почтовому адресу не позднее 25 июня 2018 года.
Для участия в Собрании акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров,
действующим на основании доверенности – также подлинник доверенности, удостоверенной нотариусом или оформленной в соответствии с требованиями пунктов 2, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ либо ее копию,
засвидетельствованную нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя,
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционеры Общества могут ознакомиться с 8 июня 2018 года по 27 июня 2018
года (включительно) каждый рабочий день с 08 до 17 часов, а также в день
проведения Собрания с момента начала регистрации участников Собрания и до момента закрытия Собрания. Ознакомление осуществляется по
месту нахождения Общества: Саратовская область, Советский район, р.п.
Степное, ул. Нефтяников, 36. Для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционерам необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям
акционеров, действующим на основании доверенности, – также подлинник
оформленной надлежащим образом доверенности либо ее копию, засвидетельствованную нотариально.
Телефон для справок: 8 (8452) 46-52-16.
АО «Вернисаж»

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества коммунальных электрических сетей
Саратовской области «Облкоммунэнерго» 28 июня 2018
года в 13.00 состоится годовое общее собрание акционеров АО «Облкоммунэнерго» по адресу: г. Саратов, ул.
Московская, 66, актовый зал. Форма проведения общего
собрания – собрание. Вид общего собрания – годовое.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 28 июня 2018 года с 12.00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 66. При себе необходимо
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера или его представителя. Для представителя
акционера – доверенность, оформленную в установленном
законом порядке.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право
голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Облкоммунэнерго»:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-46011-Е
от 19 июля 2002 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 2-0246011-Е от 19 июля 2002 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров, – 3 июня
2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам
2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
итогам работы за 2017 год.
5. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в
АО «Облкоммунэнерго» с 8 июня 2018 года с 8.00 до 17.00
по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 66.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410012, г. Саратов, ул. Московская,
д. 66.
Совет директоров АО «Облкоммунэнерго»

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 18
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по адресу: г Саратов, Новосоколовогорский щена документация об аукционе: http://propсоставу участников и форме подачи предло- жилой район, д. 23 Обременение: Залог в sale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru
жений по цене приобретаемого имущества.
пользу ПАО АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОР8. Сведения о проведении аукцио2 Сведения об организаторе торгов: 2.1 ГОВЫЙ БАНК», арест спи. Залог в силу на: 8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип закона(должник Юшенов А.В., Юшенова И.В.)
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
308644922700087 2.3место нахождения
4. Начальная цена каждого лота:
02.07.2018г. 8.3Время начала: 10.00 (время
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
Лот №1 – 1 041 600,00(Один миллион сорок мск) 8.4Время окончания: 11.00 (время мск)
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuz- одна тысяча шестьсот)руб 00 коп, без учета 8.5Порядок: в соответствии с документацией
in@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
НДС.
об аукционе
3. Предмет аукциона (в отношении каждого
9. Сведения о заявке на участие в аукциоЛот №2 – 1 720 000,00(Один миллион семьлота): Лот №1 2-комн.квартира, 43,8кв.м, сот двадцать тысяч)руб 00 коп, без учета не 9.1 Форма подачи, требования к оформэт.1, кад.№64:48:020348:1669, по адресу: НДС.
лению: Заявка установленного образца с
г.Саратов, ул.Тульская, д. 11, кв. 41 ОбремеЛот №3 – 920 000,00(Девятьсот двадцать прилагаемыми документами в соответствии
нение: Залог в пользу АО «ДОМ.РФ», арест тысяч)руб 00 коп, без учета НДС.
с документацией об аукционе 9.2 Место:
спи. Залог в силу закона.(должник Гордеева
Лот №4 – 1 577 600,00(Один миллион пять- Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
И.А., Гордеев И.С.) Лот №2 2-комн.квар- сот семьдесят семь тысяч шестьсот) руб 00 пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала
тира, 45кв.м, эт.4, кад.№64:48:040235:693, коп, без учета НДС.
приема заявок: 07.06.2018 г. с 8.00 (время
по адресу: г.Саратов, ул.Моторная, д. 12, кв.
Лот №5 –1 723 520,00(Один миллион семь- мск) 9.4.1 Дата и время окончания приема
25 Обременение: Ипотека в пользу ПАО сот двадцать три тысячи пятьсот двадцать) заявок: 27.06.2018г. до 14.00 (время мск)
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, арест руб 00 коп, без учета НДС.
10. Сведения об обеспечении заявки (задаспи. Залог в силу закона. (должник Попкова
Лот №6 – 600 000,00(Шестьсот тысяч) руб ток) на участие в аукционе (в отношении кажА.М., Попков Р.С.) Лот №3 1-комн.кварти- 00 коп, без учета НДС.
дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
ра, 32,5кв.м, эт.4, кад.№64:48:040412:1637,
Лот №7 – 600 000,00(Шестьсот тысяч) руб 5% от минимальной начальной цены арепо адресу: г.Саратов, ул.Академика Антоно- 00 коп, без учета НДС.
стованного имущества 10.2 срок внесения
ва О.К., д. 9А, кв. 34 Обременение: ИпотеЛот №8 – 1 293 000,00(Один миллион две- денежных средств: не позднее 14.00 (время
ка в пользу АО «ГПБ Ритейл Сервис», арест сти девяносто три тысячи) руб 00 коп, без мск) 26.06.2018г. 10.3 Порядок внесения
спи. Залог в силу закона. (должник Зама- учета НДС.
денежных средств: для всех лотов, путем внераева Л.В.) Лот №4 2-комн. квартиЛот №9 – 4 108 800,00(Четыре миллиона сения денежных средств на счет, реквизиты
ра, 49кв.м, эт.1, кад.№64:48:030210:3225, сто восемь тысяч восемьсот) руб 00 коп, без которого указаны в п. 10.4 настоящего извепо адресу: г.Саратов, ул.Высокая., д. 9, учета НДС.
щения. Предъявление документа, свидетелькв. 3 Обременение: Залог в пользу АО
5. Величина повышения начальной цены ствующего об уплате задатка, является пись«ДВИЦ Ипотечный центр», арест спи. Залог («шаг аукциона») для всех лотов: устанавли- менной формой договора о задатке. Претенв силу закона. (должник Васько Е.А.) Лот вается в размере 1% от начальной цены лота.
дент при внесении денежных средств, в каче№5 3-комн. квартира, площадь 60,3кв.м,
6. Сведения о предоставлении докумен- стве обеспечения участия в аукционе , в плаэтаж 2, кад.№64:48:020633:8759, по адресу: тации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в тежном поручении в графе «наименование
г.Саратов, ул.Огородная, д. 89, кв. 33 Обре- рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до платежа» указывает № открытого аукциона,
менение: Залог в пользу АО «ДОМ.РФ», 14.00 (время мск), начиная с момента выхо- а также № лота, по которому вносит денежарест спи. Залог в силу закона.(должник да извещения о проведении торгов и до нача- ные средства 10.4 реквизиты счета для
Ковалев М.С., Ковалева В.В.) Лот №6 Квар- ла рассмотрения заявок на участие в аукци- перечисления денежных средств: получатира, 30,4кв.м, эт.5, кад.№64:40:020402:100, оне 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н., тель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущепо адресу: Саратовская обл., г.Балаково, п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Поря- ства в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
ул.Набережная Леонова, д. 1, кв. 17 Обреме- док ознакомления с документацией об аук- р/с № 40302810500001000042 в Отделении
нение: Ипотека в пользу Лубиной О.В., арест ционе, с предметом торгов: документация г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
спи. Залог в силу закона. (должник Куштыно- об аукционе представляется на основании КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
ва С.А.) Лот №7 Квартира, 17,2кв.м, эт.7, заявления любого заинтересованного лица 63701000.
кад.№64:05:000000:14060, по адресу: Сара- поданного в письменной форме по адре11. Определение лица, выигравшего ауктовская обл., г.Балаково, ул.Факел Социа- су: Сарат. обл., Энгельсский р-н., п. Пробуж- цион, порядок заключения договора куплилизма, д. 6А, кв. 203 Обременение: Ипоте- дение, пр. Энтузиастов, 1Б. Документация продажи, срок внесения денежных средств:
ка в пользу Лубиной О.В., арест спи. Залог представляется в письменной форме или в Победителем аукциона признается лицо,
в силу закона. (должник Крайнов А.Ю.) Лот форме электронного документа. С предме- предложившее наиболее высокую цену с
№8 2-комн. квартира, 42,3кв.м, эт.1, том торгов претендент вправе ознакомить- которым заключается договор купли-продажи
кад.№64:50:032010:448, по адресу: Саратов- ся по заявлению, поданному организато- в установленные законодательством сроки.
ская обл., г Энгельс-19, 2-й квартал, д. 32, ру торгов, по месту нахождения имущества. Лицо, выигравшее торги, должно внести в
кв. 17 Обременение: Залог в пользу ООО С характеризующими предмет торгов доку- течение пяти дней после их окончания сумму
«Элбинг Инвестментс», арест спи. Залог в ментами претендент вправе ознакомиться (покупную цену), за вычетом ранее внесенносилу закона. (должник Смирнова А.В., Смир- по заявлению, поданному организатору тор- го задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
нов С.В.) Лот №9 Жилой дом, 205кв.м, гов, по адресу: Сарат. обл., Энгельсский р-н., Сарат. области.
кад.№64:48:010115:605, Земельный уча- п.Пробуждение, пр. Энтузиастов, 1Б.
12. Подведение результатов аукциона:
сток, 937кв.м, кад.№64:48:010117:29 по
7. Официальный сайт, на котором разме- 02.07.2018 г. в 11.15 (время мск).

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:854 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Федорова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с. Казанла, ул. Садовая, д. 15. Контактный телефон
8(953)6386360.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:000000:854.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
муниципальное образование, 1 км восточнее с. Новая Жуковка, на землях сельскохозяйственной артели “Дружба”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – Тиховский
Василий Петрович, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Лысогорский
район, с. Бутырки, ул. Молодежная, дом 73; номер контактного телефона: 89172073365
Кадастровый инженер – Алексеев В. В.
Почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р. п.Лысые Горы, ул.
Советская, д.4; Адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845 51)2–19–96.
Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков:
64:19:000000:9785, Саратовская область, Лысогорский район, ТОО «Заря»;
Тиховский Василий Петрович.
Ознакомление с проектами межевания земельных участков проводится в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, р. п.Лысые
Горы, ул. Советская, д.4. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документ, подтверждающий право лица на земельную долю в исходном земельном
участке.
Предложения о доработке проектов межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков вручаются или направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и в Управление Росреестра по Саратовской области:
410037, г. Саратов, Театральная площадь, 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:127, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО .
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является КХ «Катрин», адрес: Саратовская область, Балашовский район, с.Ивановка, ул.Центральная, д.2, тел. 89658886826. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта
межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского,
д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.
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Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 64–10–18, почтовый адрес: 413320, Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка, ул. Советская, д.40, конт. тел. (8–84561)2–13–23, место работы – ООО «Саратовское БТИ», ОГРН
1136450012984, ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:93 расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский
район, в 10 км юго-западнее п.Нива, земельных участков, расположенных по адресам: Саратовская область Питерский район тер.Нивского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Кадришев Берик Газизович почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н, с. Питерка,
ул.Юбилейная, д.80/2.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка, ул.Советская, д.40, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному почтовому адресу
кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320, Саратовская обл., с.Питерка,
ул.Ленина, д.103).

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:070401:24 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Ибрагимов Муса Ибрагим Оглы, проживающий по адресу: Саратовская
обл., с. Большой Содом, ул. Дорожная, д. 5/1. Контактный телефон 8(927)1612740.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес:
412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный карабулак,
ул.Ленина, д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон:
8(84591)7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:070401:24.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Свободинское МО, восточнее с. Большой Содом.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Организатор торгов – ИП Чугунова Лидия Геннадьевна (ОГРНИП 316645100108037, ИНН
641400351906; 410052, г. Саратов, а/я 503, shatohinal@mail.ru, тел. 89271571339) по поручению конкурсного управляющего ООО «Ломбард «Автоденьги» Камынина Андрея Эдуардовича (ИНН 645406323772, СНИЛС 054-587-585 00, члена ПАУ ЦФО: ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующего на
основании Решения и Определения Арбитражного суда Саратовской области от 21.07.2016
по делу № А57-25314/2015, сообщает: открытые торги в электронной форме по продаже
прав требования Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Автоденьги» (410038, г. Саратов, ул. Симбирская, 154 «А», ОГРН 1106451002030, ИНН 6451427950)
в ходе конкурсного производства на сайте www.fabrikant.ru 28.05.2018 г. в 12 ч 00 мин. по
лотам №1-№17 признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах
(сообщение о торгах в №51 от 12.04.2018 г., стр. 6)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бурлаковым Сергеем Александровичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49, проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков.Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Авлоев Бало Джапарович, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, п.
Синегорский, ул. Набережная, д.19, кв.2., тел.9873807814 Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:20, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н,
ТОО «Озерский». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

(8452) 55–08–38, Квалификационный аттестат № 64–10–35

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 64:48:050173:25 расположенного:
Саратовская обл., г. Саратов, СТ Медик, участок 12.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рогожина Наталия Николаевна
(фамилия, инициалы физического лица

Саратовская обл., Саратов, ул.Кутякова, д.63, кв.186

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109.
09 июля 2018 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 июня 2018 г.
по 06 июля 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Саратовская обл., г. Саратов, СТ Медик, участок 11, 64:48:050173:44.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
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Кадастровым инженером Ялынычевым
Александром Александровичем, адрес:
Саратовская область, город Саратов,
улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@
mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57, в отношении земельного участка (далее по тексту
ЗУ) с кадастровым № 64:06:000000:126,
расположенного по адресу: расположенного по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, территория Новопокровского муниципального образования, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания
ЗУ путем выдела в счет долей в праве
общей собственности на ЗУ. Заказчиком
кадастровых работ является Ялынычева
Мария Анатольевна, адрес: Саратовская
область, г. Балашов, ул. Калинина, д. 54,
кв. 76 , тел.: 8-927-136-21-55 Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним, принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения, по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина,
д.36, каб. 217.

Извещение
Кадастровым инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат
№ 64-11-177) адрес: Саратовская область,
Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, д.1а, sowgeo@mail.com, к.т. 8-84566-5-10-77 выполняются кадастровые
работы по выделению земельного участка
в праве общей долевой собственности ПСХ
«Нива» из земельного участка с кадастровым номером 64:33:000000:128, расположенного по адресу: Саратовская область,
Советский район, Советский округ (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых работ: Черепнин Сергей Егорович, Черепнин Дмитрий Егорович, проживающие по адресу: Саратовская область,
Советский район, р.п. Советское, ул.
Октябрьская, д. 24, кв. 35, тел.8927-16877-47. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли в праве общей долевой собственности земельного участка могут по адресу:
Саратовская область, Советский район,
р.п. Степное, ул. Димитрова, д.1а, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Организатор торгов – конкурсный
управляющий ООО «Мистик» (413855, г.
Балаково, ул. Менделеева, д. 3/1, ИНН
6439076776, ОГРН 1116439002910)
Касаткин Сергей Александрович (ИНН
643501341400, СНИЛС 055-921-386
73, 410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я
3325), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418,
ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201,
208), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 09.06.2017 года по делу
№ А57-31009/2015, сообщает о том, что
торги в форме открытого аукциона на
повышение стоимости с открытой формой представления предложения о цене
по продаже имущества должника - ООО
«Мистик», находящегося в залоге у ПАО
«Сбербанк России», в лице Саратовского отделения № 8622, назначенные на
04.06.2018 года на 11 часов 00 минут, не
состоялись по причине отсутствия заявок
на участие в торгах.
Ознакомиться с дополнительной
информацией можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул.Рахова, д.158, ком.35 с 10 до 12
час. (мск). Справки по тел.89272237697,
e-mail: q10-27@mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении общего собрания собственников земельного участка,
кадастровый номер 64:17:020104:34, расположенного по адресу: Саратовская
область, Краснокутский район, в 7000 м юго-западнее центра с. Верхний Еруслан,
с целью согласования уточнения местоположения границ земельного участка
17 июля 2018 года в 11.00 по адресу: Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, д.1 (здание районной администрации) состоится собрание собственников земельного участка кадастровый номер 64:17:020104:34 земель сельскохозяйственного назначения
общей площадью 600000 кв. м, расположенного по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, в 7000 м юго-западнее центра с.Верхний Еруслан.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор собственниками уполномоченного лица действовать от имени собственников
без доверенностей при согласовании уточнения местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 64:17:020104:34, при обращении с заявлением об учете изменений
сведений содержащихся в ЕГРН, об объеме и сроках таких полномочий.
Кадастровый инженер ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ» ОГРН 1136450012984, ИНН 6452106211,
Шаткова Анастасия Владимировна почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул.Кузнечная, 22/26,
ooo.sarbti@mail.ru тел.89276263498, аттестат № 64–10–54 проводит кадастровые работы
по подготовке межевого плана по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 64:17:020104:34 расположенного по адресу: Саратовская область,
Краснокутский район, в 7000 м. юго-западнее центра с.Верхний Еруслан.
Заказчик кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 64:17:020104:34 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, ИНН: 6454101145,
ОГРН:1106454003028 410056, г. Саратов, ул. Советская, 60, тел. 88452 39–49–86,
Ознакомление и согласование межевого плана по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 64:17:020104:34 производится в течение 40 дней
с момента публикации настоящего извещения, обоснованные письменные возражения также
отправляются по адресу: 410031, г. Саратов, ул.Кузнечная, 22/26, ooo.sarbti@mail.ru тел.
89276263498 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Лицам, заинтересованным в согласовании местоположения границ, при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, документ о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О Кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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,
проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее ЗУ).
Заказчики 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 10.00 по 17.00.
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.
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.,
64:15:000000:69 Саратовская обл, р-н Калининский, Малоекатериновское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза «Ольшанский»( изготавливается 10 проектов)
64:15:000000:65 Саратовская обл, р-н Калининский, Казачкинское муниципальное образование, земли бывшего СТОО «Зеленодольское» ( изготавливается 10 проектов)
64:15:000000:66 Саратовская область, р-н Калининский, Казачкинское муниципальное
образование земли бывшего СТОО «Зеленодольское» ( изготавливается 10 проектов)
64:15:000000:62 Саратовская обл, р-н Калининский, Озерское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Дивовский» ( изготавливается 10 проектов).

Извещение о проведении общего собрания собственников земельного участка,
кадастровый номер 64:17:020202:20, расположенного по адресу: Саратовская
область, р-н Краснокутский, 11300 м юго-западнее от центра с.Верхний Еруслан,
с целью согласования уточнения местоположения границ земельного участка
17 июля 2018 года в 10.00 по адресу: Саратовская область, г. Красный Кут, проспект Победы, д.1 (здание районной администрации) состоится собрание собственников земельного участка кадастровый номер 64:17:020202:20 земель сельскохозяйственного назначения
общей площадью 2000000 кв. м, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Краснокутский, 11300 м юго-западнее от центра с.Верхний Еруслан.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Выбор собственниками уполномоченного лица действовать от имени собственников
без доверенностей при согласовании уточнения местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 64:17:020202:20, при обращении с заявлением об учете изменений
сведений содержащихся в ЕГРН, об объеме и сроках таких полномочий.
Кадастровый инженер ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ» ОГРН 1136450012984, ИНН 6452106211,
Шаткова Анастасия Владимировна почтовыйадрес: 410031, г. Саратов, ул.Кузнечная, 22/26,
ooo.sarbti@mail.ru тел.89276263498, аттестат № 64–10–54 проводит кадастровые работы
по подготовке межевого плана по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 64:17:020202:20 расположенного по адресу Саратовская область, р-н
Краснокутский, 11300 м юго-западнее от центра с.Верхний Еруслан.
Заказчик кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 64:17:020202:20 Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области, ИНН: 6454101145,
ОГРН:1106454003028 410056, г. Саратов, ул. Советская, 60, тел. 88452 39–49–86,
Ознакомление и согласование межевого плана по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 64:17:020202:20 производится в течение 40 дней
с момента публикации настоящего извещения, обоснованные письменные возражения также
отправляются по адресу: 410031, г. Саратов, ул.Кузнечная, 22/26, ooo.sarbti@mail.ru тел.
89276263498 в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Лицам, заинтересованным в согласовании местоположения границ, при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, документ о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О Кадастровой деятельности».

Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, с кадастровым
номером 64:12:110105:13, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Крутоярское муниципальное образование, находится примерно в
3,3 км по направлению на запад от ориентира с. Крутояр;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, с кадастровым
номером 64:12:110102:9, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, находится примерно в 0,5 км
по направлению на северо-восток от села
Крутояр;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, с кадастровым
номером 64:12:110103:16, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Крутоярское муниципальное
образование, примерно в 1,6 км на югозапад от с. Крутояр;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:150, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Кипецкий округ;
Участники общей долевой собствен-

Извещение
Кадастровым инженером Брызгаловым Н.А. (квалификационный аттестат
№ 64-12-343) адрес: Саратовская
область, Советский район, р.п. Степное,
ул. Димитрова, д. 35, brizgalovnik@mail.ru,
к.т. 8-927-143-00-09, выполняются кадастровые работы по выделению земельного участка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:58, расположенного по адресу: Саратовская
область, Федоровский район, АО «Мокроусское» (единое землепользование).
Заказчик кадастровых работ Гридасова
Анна Ивановна, зарегистрированная по
адресу: Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Строительная, д. 6, кв. 1, тел. 8-84565-5-06-83.
Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка и направить обоснованные возражения 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. 35, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:106, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Бутурлинский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:131, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Индустриальный округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:145, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Кручинский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:139, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Вязовский округ;
Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 64:12:000000:146, расположенный: Саратовская область, Екатериновский район, Галаховский округ (бывший
СХПК «Упоровка»),
в соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2011 года с изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ), извещаются о
необходимости согласования проектов
межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является
Шмагин Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу: Саратовская область,
Екатериновский район, р.п. Екатериновка, ул.
Садовая, д. 47, телефон: 89279129676.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером
Ивановым Геннадием Геннадьевичем, квалификационный аттестат № 64-14-554, почтовый адрес: 410041, г.Саратов, ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12, телефон:
89050347157, адрес электронной почты:
g.g.iva@mail.ru.
Ознакомиться с проектами межевания
земельных участков можно: среда, четверг с
17.00 до 20.00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
410041, г. Саратов, ул. 1 Проезд Строителей,
д. № 5/1, кв. 12.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания земельных
участков относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410041, г. Саратов,
ул. 1 Проезд Строителей, д. № 5/1, кв. 12.
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Есть ли жизнь
после пенсии?

■ Сегодня
День краудфандинга.
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

Елена ПОЗДЕЕВА

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Чем заняться после выхода на заслуженный отдых
помимо воспитания внуков
и садово-огородных забот,
задаются вопросом многие
саратовцы. Массу возможностей пополнить ряды
активных долгожителей
предоставляет образовательный проект министерства социального развития
области «Университет
третьего возраста».

Иван Медвяные росы. С Иванова
дня пошли медвяные росы,
поражающие растения ржавчиной. Травы и коренья (лечебные)
кладут под Иванову росу.

ИМЕНИННИКИ
Виктория, Елена, Иван,
Иннокентий, Федор, Ферапонт.

КТО РОДИЛСЯ

О

дно из самых популярных направлений
проекта – курсы компьютерной грамотности для
пожилых граждан.

Освоил
компьютер –
поехал на курорт
В этом году около 900 выпускников курсов со всей губернии
боролись за право принять
участие в отборочном этапе
VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, который пройдет в
июне в Пятигорске.
В финал вышли 17 человек,
которые продемонстрировали
свои навыки и умения в V областном турнире по компьютерному многоборью, организованном минсоцразвития
совместно с саратовским отделением Союза пенсионеров
России.

Участникам
предложили задания
по работе в текстовом
редакторе, поисковой
системе «Яндекс», на
портале Пенсионного
фонда России
и в государственной
информационной
системе ЖКХ.

Кроме того, члены жюри
оценивали домашнее задание – презентацию о курортах Кавказских Минеральных
Вод.
Как призналась одна из сопровождающих «онлайн-бабушек», она сама пока не
слишком хорошо ориентируется в информационной системе ЖКХ:
– Приходится сына просить
помочь. А вот наши продвинутые конкурсанты и кое-кому
из молодых фору дадут!
– Готовиться было не трудСаратовская областная газета «Регион 64»

Продвинутые онлайн бабушки
дадут фору кое-кому из молодых

но, а интересно. Я, например,
узнала много нового, а в Пятигорск просто влюбилась!
– поделилась самая возрастная участница соревнований,
70-летняя журналистка из Аткарска Наталия Давиденко.
Пенсионерка-активист реготделений Союза журналистов России и Союза женщин
России, по ее инициативе в
районе создан Совет отцов.
Как оказалось, многие финалисты сами ведут занятия
в Университете третьего возраста. Например, Татьяна Еременко из Петровского района
попробовала силы во Всероссийском конкурсе «Спасибо
интернету», руководит группой «Скандинавская ходьба»,
является обладателем золотого значка ГТО. Тамара Захарова из Саратова ведет факультет «Путешествие и туризм»,
Юлия Курочкина из Саратовского района собирает информацию о родном поселке
Соколовый, пишет книги об
истории поселка.
Наибольшее количество баллов набрала Татьяна Ниронова
из Балаковского района. Путевку на всероссийский этап
соревнований в Пятигорск ей
вручили на торжественной церемонии в министерстве социального развития. Других
участников наградили дипломами и ценными подарками.
– Для меня главный приз –
новые знания, новый опыт и,
конечно, новые знакомства с
людьми, у которых есть чему
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Первый опыт – удачный!

поучиться, – высказала мнение сверстников Елена Гулевская из Балашовского района.

Век живи –
век учись
Еще один из проектов Университета третьего возраста –
Школа современной бабушки.
Недавно его участниц пригласили на мастер-класс по гончарному ремеслу. Под руководством опытных мастеров
пенсионеры изготовили глиняную тарелку и освоили гончарный станок.
Бабушки узнали, что у современного гончара заняты только руки, ногой он лишь нажимает на педаль, чтобы ускорить
или замедлить процесс. Сначала мастер центрует изделие, и
это один из самых ответственных моментов, затем поднимает края и в последнюю очередь
формирует дно. На каждом
этапе – свои тонкости и секреты, освоить которые при желании сможет любой желающий.
– Мне давно хотелось поработать с глиной. У этого природного материала совершенно особенный цвет
– девственный, чистый, видите? Оттенки такого же цвета
есть на картине Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», –
заметила Ольга Пеньковская.
– Вообще керамика – моя слабость. Дома целая коллекция
керамических изделий, которая теперь, надеюсь, пополнится и моими собственными

работами. Обязательно расскажу внуку про наш сегодняшний мастер-класс!
– Думаете, ему захочется попробовать? – интересуюсь я.
– Непременно. Такое чудо,
просто волшебство! – убеждена пенсионерка.
Галина Коробкова призналась, что давно с удовольствием наблюдает за работой гончаров по телевизору, мечтала
когда-нибудь тоже попробовать себя в этой роли:
– Всегда удивлялась, как из
«баловства, из ничего, из сумасбродства моего» рождается нечто – совершенно замечательные вазы, горшки,
кувшины! И вот сегодня мы
наблюдали за работой настоящего мастера, сами творили.
Очень здорово, необыкновенные впечатления!

“

Я с удовольствием
посещаю занятия
Университета
третьего возраста и Школы современной бабушки.
Чтобы нашим внукам было с нами интересно, нужно идти в ногу со временем,
учиться, осваивать чтото новое. Это и для здоровья полезно, для активного долголетия. Потому что
тренировать нужно
не только тело, но и мозг.
Недаром говорят:
век живи – век учись,

– констатировала 77-летняя
Лидия Волкова.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
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Поль Гоген (1848–1903),
французский живописецпостимпрессионист.
Леонид Собинов (1872–1934),
оперный певец (лирический тенор), в 1910, 1915, 1924 и 1929
выступал в Саратове с концертами.
Сидор Ковпак (1887–1967),
генерал-майор, общественный
деятель, дважды Герой Советского Союза, в 1912–1914 работал в саратовских трамвайных
мастерских.
Джеймс Айвори (1928), американский кинорежиссер («Джефферсон в Париже», «Прожить
жизнь с Пикассо», «Комната
с видом»).
Аркадий Арканов (1933–2015),
писатель-сатирик, драматург,
поэт, актер, телеведущий.
Александр Дольский (1938),
русский поэт, композитор, бард.
Самвел Гаспаров (1938),
кинорежиссер («Хлеб, золото,
наган», «Шестой»).
Татьяна Лаврова (Андриканис; 1938–2007), актриса
(«Девять дней одного года»,
«Вылет задерживается»,
«Вся королевская рать»).
Дарья Донцова (1952),
писательница.
Лиам Нисон (1952), английский
актер («Список Шиндлера»,
«Роб Рой», «Заложница»).
Татьяна Друбич (1960), актриса.
Наталья Мерц (1962), актриса,
работала в Саратовском академическом театре драмы, снималась
в кино («Хлеб – имя существительное», «Ночевала тучка золотая»).

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1498 Христофор Колумб отправился в свое третье путешествие.
В 1632 в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал.
В 1872 в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги.
В 1883 в Москве освящен храм
Христа Спасителя.
В 1914 в Саратове заложено
здание Крытого рынка на Митрофаньевской (Кирова) площади. Официальное открытие рынка
состоялось 27 ноября 1916.
В 1990 Алексий II избран на престол Патриарха Московского и
Всея Руси.
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