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■ Пульс

ГУБЕРНАТОР РАСКРИТИКОВАЛ
ЧИНОВНИКОВ ЗА СВАЛКИ
Зампред правительства Василий
Разделкин на совещании 13 июня
доложил главе региона о работах
по ликвидации возгораний на мусорных полигонах.
По словам чиновника, сейчас открытого горения нет. Проводится
отсыпка, задействовано 23 единицы тяжелой техники, к утру среды
оставалось обработать два гектара на полигоне «СТМ Капитал»
и три гектара территории
в районе поселка Гуселка.
Валерий Радаев выступил с резкой
критикой, подчеркнув, что любое
задымление должно восприниматься как чрезвычайная ситуация
и оперативно локализоваться.
– Работать надо не для отчета,
а на результат, – сказал глава
региона.
Он потребовал от министра природных ресурсов и экологии
Дмитрия Соколова в конце дня
доложить о предпринятых мерах
на объектах.

В ХВАЛЫНСКЕ ПРОЛОЖАТ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Проект «Маяки» по созданию в
Хвалынске пешеходного туристического маршрута стал победителем Всероссийского конкурса разработок комфортной городской
среды, на его реализацию поступит 55 млн рублей.
Авторы предложили связать между собой шесть наиболее посещаемых мест, 17 объектов культурного наследия.
По всему маршруту восстановят
фасады зданий, установят сервисные модули, где будет продаваться продукция местного производства. Здание консервного завода
украсит граффити с историческим
сюжетом, а рядом с картинной галереей имени Петрова-Водкина
планируется построить крытую
арт-галерею с уличной мебелью
и оборудованием для выставок и
мастер-классов, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ.

САРАТОВЦАМ РАССКАЖУТ
О ПЕРВОМ НАРОДНОМ
СПУТНИКЕ
В рамках масштабного проекта
«Лекторий Гутенберга» 15 июня
Саратов посетит инженер,
кандидат технических наук
Александр Шаенко, который участвовал в разработке ракет-носителей «Ангара-А5» и KSLV-1, отечественной космической
обсерватории «Миллиметрон»,
был главным конструктором
в команде «Селеноход».
На бесплатной лекции в центре
«Пионер» в 19.00 ученый расскажет саратовцам историю проекта
«Маяк», в рамках которого впервые в истории отечественной космонавтики искусственный спутник
создавался и запускался на деньги, собранные с помощью
«народного финансирования» –
на краудфандинг-платформе.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Митинг в День России
собрал почти
10 тысяч саратовцев
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
губернатора
В честь праздника
по улицам прошли
колоннами люди в национальных костюмах,
а на Театральной
площади состоялись
концерт и шоу «Автоледи».

О

коло 10 тысяч человек собрались утром
12 июня на площади
у консерватории, чтобы поучаствовать в митинге, посвященном Дню России, почти
столько же было чуть позже на
набережной, где состоялся парад национальностей. В числе
участников торжеств – губернатор Валерий Радаев, председатель облдумы Иван Кузьмин, депутаты регионального
парламента, члены правительства, студенты, общественники и многочисленные жители
Саратова.

Вручение
паспортов
Многие пришли, держа в руках один из главных символов
страны – российский триколор, а также плакаты «Я люблю Россию», «Мы гордимся
тобою, страна», «Россия у нас
одна», «Да здравствует свободная, независимая Россия!».
Митинг начался с государственного гимна. Губернатор
в торжественной обстановке вручил паспорта юношам
и девушкам, которым недавно
исполнилось 14 лет. Главный
документ гражданина страны получили учащиеся городских школ и Саратовской
кадетской
школы-интерната № 2.
Со сцены также прозвучали слова признания в любви к Родине, к Саратову,
призывы к объединению и
новым достижениям от студентов, представителей молодежных, общественных и
культурно-национальных организаций.
– Нас вновь объединил
большой
государственный
праздник – праздник великой
страны. История России – это
героическая летопись боевого
и трудового подвига народа.
Это Гагарин и космос, Лидия
Русланова и русская песня,
культура и патриотизм.

Губернатор
Валерий Радаев
открыл митинг
и поучаствовал
в параде
национальностей

“

Россия – страна с
неоспоримым авторитетом в мировом пространстве.
И авторитет этот основан на независимости, открытости и достоинстве.
Россия – это Волга, Крым,
Дальний Восток и Крайний
Север. Это движение вперед, безграничные возможности для целеустремленной молодежи. Россия –
это Саратов. Это – мы!

– обратился Валерий Радаев к
участникам митинга.
– Как у любого государства,
так и у нашей страны должен
быть свой день. И это 12 июня –
День России. Он объединяет
всех независимо от возраста
и национальной принадлежности. Здесь очень много детей, молодежи, ветеранов войны и труда. Мы сплотились
вместе и радуемся за свое государство. С праздником! Здоровья, счастья, успехов и всего
самого наилучшего! – сказал
на торжествах Иван Кузьмин.

На праздник
всей семьей
После окончания митинга Валерий Радаев и Иван Кузьмин приняли участие в параде национальностей «Дружба
народов», шествие началось
на пешеходной зоне на улице Волжской, а затем продолжилось по набережной. Свыше
50 национальных объединений
участвовали в параде. К вечеру
эстафету перехватила Театральная площадь, где состоялись
концерт и шоу «Автоледи».
Многие саратовцы в этот
праздничный день пришли с
друзьями, целыми семьями,
чтобы
продемонстрировать
единство духа, действий и помыслов со своими земляками.
– Мы всей семьей каждый
год обязательно ходим на все
парады, шествия и митинги,
посвященные
всенародным
праздникам. Это воспитывает в детях чувство патриотизма, любви и гордости за свою
страну, за родной Саратов.
А как же иначе?! Ведь мы ис-

тинные россияне и к тому же
коренные волжане, – высказал свое мнение от многочисленной семьи работник саратовской строительной фирмы
Иван Панкратов.
Финалист
Всероссийского конкурса «Лидеры России» Антон Алексеев пожелал
каждому саратовцу чувствовать себя в могучей свободной стране уважаемым и свободным гражданином. В ходе
конкурса он на себе ощутил, что сегодня России нужны масштабные и прорывные
идеи, а также молодые энергичные люди, способные реализовывать самые амбициозные идеи.
– Это праздник объединения
всех россиян, когда мы чувствуем себя одной большой
дружной семьей, независимо
от возраста, национальности
и пола. Это уникальная возможность побыть всем вместе, порадоваться за общие
достижения и заглянуть в будущее, – отметила пенсионерка
Надежда Крючкова.
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Темпы ремонта саратовских
автодорог выше, чем по России
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области:

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

“

Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства
Игорь Астахов побывал в Саратовской области 12 и 13 июня – в преддверии старта чемпионата мира по
футболу, поэтому особое внимание
уделялось объектам, по которым
будут передвигаться болельщики.

Хотел бы поблагодарить
президента Владимира
Путина, председателя Госдумы Вячеслава Володина, которые
приняли решение и помогают в строительстве аэропорта и дороги к нему, а также в передаче дорог в федеральную собственность. Сейчас мы
передаем еще одну дорогу «Саратов –
Тамбов», а высвободившиеся средства
направим на региональные трассы.
Ремонт дорог по программе агломерации дает нам уникальные возможности, и сейчас жители города уже
могут сравнить, насколько улучшилось качество дорожного покрытия.

В

маршруте инспекционной поездки чиновника несколько регионов: в Самарской, Саратовской
и Волгоградской областях проверялось
качество ремонта магистралей, выполненного в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги
России».

Путь к «Гагарину» –
с опережением
Визит Игоря Астахова начался с посещения вместе с губернатором Валерием Радаевым Северного автодорожного
подхода к новому аэропорту «Гагарин».
Федеральному чиновнику сообщили,
что готовность объекта протяженностью 12,3 километра составляет 57 %,
работы идут с опережением графика.

“

Подъезд к аэропорту – важный объект для региона.
Помню, как начиналась реализация проекта в прошлом году.
Спустя год объект находится в высокой степени готовности. Это дает уверенность, что работы будут
завершены согласно плану,

– отметил замглавы Росавтодора, подчеркнув возможность использования новейших технологий при укладке
верхнего слоя дорожного полотна.
– При больших объемах строительства стараемся соблюдать график. До
конца года обеспечить проезд. Вы правы, подрядчикам нужно рассмотреть
возможность применить на трассе современное покрытие, чтобы гарантийный слой был не менее 10 лет. По проектной мощности аэропорт рассчитан
на миллион пассажиров в год. Если поток увеличится, мы будем готовы расширить действующий автодорожный
комплекс, – заверил губернатор.
Затем Игорь Астахов проинспектировал ремонт региональной трассы «Саратов – Базарный Карабулак – Балтай»,
связывающей четыре района, который
ведется в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Его также
интересовал темп работ на федераль-

Губернатор Валерий Радаев и замглавы Росавтодора
осмотрели строительство Северного автодорожного
подхода к новому аэропорту «Гагарин»

ной трассе А-298 «Саратов – Озинки»
до границы с Казахстаном. В текущем
году из 324 километров планируется отремонтировать 100 километров в Саратовском, Энгельсском, Советском и
Федоровском районах.
Во время посещения строящегося
надземного пешеходного перехода на
Усть-Курдюмском шоссе в районе Гусельского моста замруководителя Федерального дорожного агентства проинформировали о введении объекта уже в
сентябре, что немаловажно, переход будет оборудован подъемниками для маломобильных граждан.

У станции Сенной
построят переезд
На совещании представителей Росавтодора с членами правительства области
губернатор отметил значимость программы «Безопасные и качественные
дороги России».
– Без федеральной поддержки было
сложно аккумулировать средства и привести в нормативное состояние дороги. Когда программа начиналась, только
20 % трасс соответствовали нормативу. Сейчас показатель достиг 44 %, а до
конца года план – 61 %, – обозначил
перспективы глава региона.
В свою очередь, Игорь Астахов заявил
о достигнутом саратовцами прогрессе в
данной сфере:
– Проект «Безопасные и качественные дороги» запущен в 38 агломерациях. Программа признана одной из

самых эффективных. Спасибо губернатору за эффективную работу. Саратовская область по итогам
прошлого года заняла первое место среди всех регионов. Это говорит, прежде
всего, о хорошей организации работ. Начало работ по программе показывает, что регион
успешно справится с этой задачей и в
2018 году.
Замглавы Росавтодора проинформировал, что с 2019 года по программе «Безопасные и качественные дороги» запланированы работы на более капиталоемких
объектах. Начнется выполнение президентского указа, в соответствии с которым за пять лет 50 % региональной дорожной сети должны быть приведены в
нормативное состояние.
На совещании Астахов сообщил о начале строительства двух долгожданных
инженерных объектов на федеральной
трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград»:
– В этом году открыто финансирование. Начнется строительство объезда с
путепроводами через железную дорогу около узловой станции Сенная и села
Синодское.
Реализация проекта займет два года,
уточнил он.
– Летом до 18 тысяч машин в сутки проезжают по трассе. Закрытие переезда всего на пять минут приводит к
многокилометровой пробке. Огромное
спасибо за принятое решение, – поблагодарил губернатор.

Ремонт дороги «Саратов – Базарный Карабулак –
Балтай» был проведен в рамках программы
«Безопасные и качественные дороги»

Дорожное покрытие к аэропорту
сделают из современных материалов,
чтобы трасса прослужила дольше

Дорогам
поставили оценку
Во второй день визита федеральный
гость проинспектировал ход ремонта
магистралей в областном центре. Игорь
Астахов проехал по улицам Мичурина,
Чапаева, Чернышевского, отремонтированным в 2017-м, а затем оценил темпы
работ на улице Орджоникидзе, входящей в число 62 объектов, которые намечены к сдаче до 1 ноября.
Финальной точкой программы стало возложение цветов к памятнику воинам-автомобилистам на Алтынной
горе.
Подводя итоги визита, замруководителя Федерального дорожного агентства дал оценку качеству дорог в Саратовской области:
– На сегодняшний день темпы выполнения работ в регионе по программе выше, чем в среднем по стране, замечаний по темпам работ, по качеству я
не обнаружил, как, впрочем, и работники, осуществляющие постоянный контроль. Совместная работа федеральных, региональных и муниципальных
дорожников дает результат.
Игорь Астахов дал удовлетворительную оценку дорогам Саратова и отметил
перспективу их дальнейшего улучшения:
– Программа «Безопасные и качественные дороги России» работает всего несколько лет, и за это время невозможно достигнуть кардинального
улучшения качества. Но если еще пару
лет мы поработаем так же успешно,
то дороги получат хорошую оценку, –
убежден он.
Отвечая на вопрос о выборе новых
объектов для ремонта, замглавы Росавтодора подчеркнул значимость общественных обсуждений, чтобы работы
велись с учетом мнения граждан.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/14 июня 2018 г., № 81/

В Саратове планируют
построить иранский
торговый дом
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
ТПП области
Делегация Исламской
Республики Иран во главе
с советником президента
Ирано-Российской торговой палаты господином
Саидом Джалалифаром
побывала в нашем регионе
с трехдневным визитом.

В

изит организован в
рамках договоренностей, достигнутых в
ходе Первого экономического форума, прошедшего в Саратове в начале марта. Цель
этой бизнес-миссии – налаживание экономических связей с регионом, готовность
расширять взаимовыгодное
сотрудничество с саратовскими предприятиями и ознакомление с историческими
достопримечательностями
областного центра.

Порт для
саратовской
продукции
Иранская сторона на протяжении длительного времени проявляет огромный интерес к сельскому хозяйству
региона, особенно к производству зерна, зернобобовых
культур и растительного масла, а также продукции животноводства. Поэтому первым
делом гости посетили жировой комбинат, где для них
была организована экскурсия
с презентацией разнообразной продукции предприятия:
маргарина,
растительного
масла, кондитерских изделий.
В свою очередь Саид Джалалифар рассказал саратов-

Представители Республики Иран
предложили наладить сотрудничество
вузов Саратова и провинции Гилян

ским предпринимателям о
больших возможностях особой экономической зоны,
расположенной в провинции Гилян. По его словам,
порт Энзели располагает современным технологическим
оборудованием для хранения и транспортировки саратовской продукции в другие
страны Каспийского бассейна. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется открытие второго порта
– Каспиан. В связи с этим руководители саратовского подразделения торгового дома
«Солнечные продукты» обсудили с членами делегации
возможности использования
их причалов для прямых поставок продукции в новый
порт.

Выставочная зона
Продолжился визит иранских
гостей осмотром площадок
для строительства в Саратове торгового дома Исламской
Республики. Предполагается,
что в нем разместятся представительства торгово-промышленных палат иранских

провинций. Основную часть
дома займет выставочная
зона, где товары этой страны будут представлены в широком ассортименте: продукты питания, фрукты, орехи,
лекарства, косметика, бытовая химия, изделия из кожи
и шерсти, стройматериалы и
многое другое.
Затем в Торгово-промышленной палате области состоялась встреча с членами
иранской делегации, в которой также приняли участие
представители минэкономразвития региона, Приволжской железной дороги, предприниматели.
– Деловые встречи представителей саратовского бизнеса
с иранскими партнерами уже
стали традиционными и продуктивными. Предприниматели нашего региона готовы
развивать взаимовыгодные
деловые отношения в разных сферах. В ходе нынешней
встречи иранской стороне
подробно презентовали инвестиционно-экономический
потенциал области, – рассказал первый вице-президент
ТПП Сергей Леонов.

Саид
ДЖАЛАЛИФАР,
советник
президента
Ирано-Российской
торговой палаты:

“

Я нахожусь в
Саратовской области с визитом
второй раз, и
впечатления
от нее у меня
самые положительные. Нам
бы хотелось,
чтобы торговоэкономические
отношения провинции Гилян и
вашего региона
были конструктивными и постоянно развивались. Мы
также заинтересованы в сотрудничестве
саратовских и
иранских вузов,
в обмене студентами и преподавателями.
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КТО ЛЕГКО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ…
ПОПАДАЕТ К МОШЕННИКАМ
Новый вид финансовых пирамид появился в регионе: аферисты под предлогом
продажи франшизы заманивают людей
на платные семинары. В Отделении Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России сообщают, что люди теряют до полумиллиона рублей.
Шутка «крупная и успешная фирма возьмет
в долгосрочную аренду степлер» в том или
ином виде то и дело мелькает в полицейских
сводках. Потому что люди до сих пор верят
сомнительным конторам. Особенно если те
сулят миллионную прибыль. Очередная такая
финансовая пирамида появилась в нашем
регионе.
– Мошенники проводят семинары или вебинары, в ходе которых участникам обещают рассказать, как быстро и легко стать миллионерами. Организаторы убеждают граждан, что
для этого необходимо приобрести франшизу*
цифрового проекта – сайта или программы, –
рассказали в Отделении Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России.
Стоимость лекций 300–500 тысяч рублей, почти половина от ожидаемой прибыли. Хотя, конечно, прибыль эта мифическая. А вот деньги
за лекции вполне реальные.
– На самом деле такие сайты и программы
помогают продвигать и оказывать незаконные
финансовые услуги, но покупатели франшизы
зачастую узнают об этом уже после того, как
отдали деньги, – сообщают эксперты.
Жертвами мошенников становятся молодые
люди. Во многом потому, что многие из них
мечтают быстро разбогатеть, но при этом не
имеют финансового образования.
Если вы стали жертвой подобной организации,
обращайтесь в правоохранительные органы, а
также в Банк России. Для этого можно зарегистрировать жалобу в интернет-приемной на
сайте cbr.ru или направить письменное обращение по адресу: 410029, Саратов, ул. Советская, д. 2.
■ Денис ПЛАТОНОВ

■ Справка

Как понять, что перед вами
финансовая пирамида

У такой организации, как правило, массированная реклама с обещанием доходности, в
несколько раз превышающей рыночный уровень. А также отсутствует информация об
истории проекта или организации, их финансовом положении.

___________________________________________________
* право пользования существующим брендом, готовыми
схемами ведения бизнеса

Разбираться с похоронными бюро
будут главы районов
Губернатор Валерий Радаев потребовал сообщать о нарушителях
в правоохранительные органы.

О

сфере ритуальных услуг не принято много говорить вслух.
Возможно, поэтому все происходящее в отрасли уже давно напоминает некий теневой рынок, где продавец
(а в небольших городах и поселках речь
о монополисте) диктует свои правила и свои цены на услуги. Разобраться
в сфере ритуальных услуг поручил главам районов на совещании с органами
исполнительной власти губернатор Валерий Радаев. Вопрос касался не только организации услуг в отрасли, но и содержания мест захоронения.

– В трудный момент людям нужна
поддержка. Наживаться на горе людей
безнравственно. Местные руководители не должны смотреть на подобные
случаи сквозь пальцы, забывая о своих
прямых обязанностях, – отметил Валерий Радаев.
Глава региона напомнил, что именно
органы местного самоуправления наделены обязанностью контролировать деятельность этих организаций. Навести
порядок в этой области, чтобы наряду с
коммерческими компаниями работали
муниципальные предприятия, главное
по доступным ценам, губернатор поручил главам муниципалитетов. Обо всех
выявленных нарушениях он велел сообщать в надзорные и правоохранительные органы.

Это высказывание губернатора прокомментировал в своем там-там канале депутат Государственной думы
Николай Панков. Деятельность некоторых владельцев похоронных бюро напомнила ему героя романа «Мертвые
души» Чичикова: «Он скупал покойников и наоборот – платил за это деньги.

Сегодняшние конторы
включают в свои услуги
выкуп земли под могилу для
захоронений. И берут деньги
у родственников, хотя на всех
кладбищах области вся земля
муниципальная и не продается.

Что родственники ни сделают, провожая в последний путь. Так вот на этом и
наживаются похоронных дел жулье», –
написал Панков.
По мнению депутата Государственной Думы, такое беззаконие происходит при непосредственном участии
некоторых представителей властных
структур, которые «опекают» подобные фирмы, имея при этом, разумеется,
свою выгоду.
– Если нет спроса с тех, кто школьные
поля продает, то чем они отличаются от
похоронщиков? И там и там исходят из
того, что деньги не пахнут, – добавил
депутат.
■ Подготовил
Денис ПЛАТОНОВ
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В Корольковом саду
появились веревочный городок
и пейнтбольный клуб
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы СГАУ им. Вавилова

Студенты проводят
мастер-классы
по плетению
и лоскутному
шитью

Уникальный турцентр открыли
в регионе – на 60 гектарах площади
разместились 12 объектов агротуризма: мини-зоопарк с вольерными
животными, веревочный городок,
коллекционный сад и многое другое.

Н

а базе УНПК «Агроцентр»
СГАУ им. Вавилова 9 июня в
торжественной обстановке был
открыт «Агротуристический центр в
Корольковом саду». Этот масштабный и
уникальный проект реализован по инициативе губернатора Валерия Радаева
всего за год с небольшим.
В церемонии открытия приняли участие председатель областной думы Иван
Кузьмин, зампред правительства Валентина Гречушкина, глава города Саратова Михаил Исаев, ректор агроуниверситета, председатель комитета облдумы по
аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов, преподаватели
и студенты СГАУ, чьими руками возведена новая зона отдыха, а также многочисленные горожане, для которых и
предназначен этот центр внутреннего
туризма.

Зона отдыха
в черте города
– Губернатор Валерий Радаев поставил
задачу довести число участников внутреннего туризма в регионе до 1 миллиона человек в год. Создание за короткий
срок новой зоны отдыха в Корольковом
саду облегчит и ускорит решение этого
вопроса на благо горожан и всех жителей области. Здесь можно увидеть и потрогать руками практически все то, что
производится в нашей губернии. Весь
производственный цикл от выращивания экологически чистого продукта до
его переработки представлен наглядно
и убедительно на площадках этого поистине уникального проекта, – подчеркнул Иван Кузьмин.

Елена ПОЗДЕЕВА
Первая в Саратове инклюзивная театральная
лаборатория подвела итоги
своей работы за 2017–2018
учебный год. Идея была
реализована в рамках
Всероссийского благотворительного проекта
«Школа семейных театров».

В

качестве
отчетного был выбран спектакль по сказке Пушкина «Золотая рыбка». В
постановке приняли участие
второклассники, родители и
педагоги энгельсской гимназии № 8, ребята из коррекционных школ-интернатов,
воспитанники Саратовского
комплекс-интерната профессионального обучения для
инвалидов и студенты теа-

Туристы могут испытать себя
на площадке веревочного городка

По словам Валентины Гречушкиной, у саратовцев появилась возможность приехать в Корольков сад и полюбоваться еще одним благоустроенным
уголком природы в городской черте.

Пока в области таких оазисов,
к сожалению, недостаточно.
Но с появлением турцентра
в Корольковом саду
их количество будет
наверняка возрастать.
Ведь агроуниверситет не только подал
всем наглядный пример эффективного
благоустройства городской территории,
но и тем самым призвал районные власти к более динамичному обустройству
сельских территорий. А уж посадочным
материалом в виде цветов, фруктовых
и декоративных деревьев, ягодных кустарников, а также профессиональными
советами по уходу за ними специалисты
«Агроцентра» обеспечат всех желающих в любых объемах.
Михаил Исаев выразил надежду, что
с появлением такого прекрасного уголка отдыха и туризма Саратов станет
еще привлекательнее как для самих горожан, так и жителей со всей области и
даже из других регионов.
– В «Агроцентре» наши студенты проходят производственную практику,
учатся выращивать зерновые культуры,

овощи, яблоки, виноград, лекарственные растения, ухаживать за животными, разводить рыбу, орошать земли для
ведения сельского хозяйства. Два года
назад в области стартовала программа по созданию комфортной городской
среды, инициаторами которой выступили председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Валерий
Радаев. И мы сразу же ухватились за эту
идею – приобщить саратовцев к сельскому укладу жизни и к полноценному
отдыху в таком живописном месте, расположенном в черте города. Отныне все
желающие смогут посетить наш агротуристический центр по выходным и найти себе занятие и отдых по душе, – сказал Николай Кузнецов.
В завершение церемонии открытия
центра агротуризма большой группе
преподавателей и студентов, чьими усилиями он создан, были вручены благодарственные письма губернатора Валерия Радаева.

Рыба в прудах,
разносолы – на столах
Пони по кличке Майя, овца Ночка, козел Петрушка, бычок Баар, кролики
русской породы, задиристый петух из
Китая и другие обитатели вольерного
хозяйства вызвали неподдельный интерес у городских мальчишек и девчонок,
совершивших экскурсию по центру агротуризма в день его открытия.
А вот Николай Кузнецов и Валенти-

на Гречушкина решили заняться рыбалкой на пруду, в котором нагуливают вес
3 тысячи штук форели. Ректору повезло
с первой попытки. Зампреду понадобилось чуть больше времени, но зато она
выловила рыбину покрупнее, примерно
на кило с лишним. Сразу видно, что чиновница умеет не только руководить, но
и форель ловить.
– Пока здесь водится лишь товарная рыба, но в ближайшей перспективе
мы хотим заняться еще и воспроизводством малька форели. А в другом пруду организовано садковое хозяйство, в
котором находятся маточные стада ленского осетра, волжской стерляди, а также карпа, белого амура и толстолобика,
– пояснил директор УНПК «Агроцентр»
Дмитрий Бреднев.
В рамках следующего проекта «Мастер-классы» студенты агрономического факультета показывали посетителям
мастерство плетения предметов быта из
лозы, резьбы по дереву, лоскутного шитья, приготовления каш из круп, произведенных своими руками здесь же, в
«Агроцентре».
В проект «Русское подворье» входят
стилизованная под старину хата с соответствующим внутренним убранством
времен позапрошлого века, а также расположенные рядом огород, сад, пасека,
колодец с родниковой водой. На подворье преподаватели иностранных языков
факультета экономики и менеджмента
во главе с Любовью Ивановой накрыли
щедрый стол с русскими разносолами.

Школьники сыграли спектакль
на японском языке
тральной инклюзивной студии «Перспектива» одного из
саратовских вузов.
Каждый коллектив репетировал отдельную часть спектакля в своей творческой лаборатории, затем они были
объединены на театральной
сцене ПИУ РАНХиГС. Как
рассказал режиссер лаборатории и руководитель студии
«Перспектива» Никита Калинин, для каждого творческого
союза были подобраны свои
варианты постановки в соответствии с их особенностями.
Так, например, ребята из
коррекционных школ выступали в жанре театра теней и театра пантомимы. Настоящим

сюрпризом для зрителей стало выступление ребят школыинтерната для обучающихся
по адаптированным образовательным программам № 5 Саратова, читавших сказку Пушкина на японском языке.
– Наши юные артисты просто поразили своим желанием жить, творить, заявить о
себе в полный голос, – поделилась впечатлениями руководитель театральной лаборатории, актриса ТЮЗа
имени Киселева и театра
«Версия» Татьяна Чупикова.
– Этот год объявлен Годом
Японии в России. Кроме того,
доказано, что изучение японского языка благотворно вли-

яет на развитие всех участков
головного мозга.
Своими впечатлениями от
участия в проекте поделилась и классный руководитель второклассников гимназии № 8 Энгельса Ирина
Васильева:
– Народ у меня в классе в
основном шустрый, непоседливый, участие в театральной постановке направило
их энергию в нужное русло.
Ребята увлеклись театром не
на шутку, кое-кто даже учебу
подтянул, чтобы стать участником нашей лаборатории, а
скромные и застенчивые раскрепостились, стали более
общительными.

Наталья КРИВЕНЦОВА,
ответственный секретарь
регионального отделения
Национальной родительской
ассоциации:

“

В планах – отправить
заявку на фестиваль
спектаклей «Школа семейного театра», который ежегодно проходит в Москве. В жюри приглашают популярных актеров кино и театра Дмитрия
Певцова и Ольгу Будину. Известные артисты не только выбирают лучшую постановку, но и
делятся с участниками проекта секретами мастерства, что
помогает поднять спектакль
на новый уровень.
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ПО ПОРУЧЕНИЮ
ГУБЕРНАТОРА СОЗДАН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ ПО ДОЛЬЩИКАМ
Новая структура будет координировать работу различных ведомств.
Еженедельные рабочие совещания по вопросам обманутых
дольщиков, закрепленные за
каждым долгостроем депутаты,
переговоры с потенциальными застройщиками – это не все,
что предпринимают региональные власти для решения застарелой проблемы. Напомним, на
сегодняшний день в список проблемных входят 38 объектов.
За 2017 год удалось сдать
10 домов, дольщики которых десятилетиями ждали заселения.
В планах на текущий год ввести
еще больше – 15 долгостроев.
Чтобы список проблемных высоток сокращался не меньшими
темпами, в министерстве ЖКХ
области по поручению губернатора Валерия Радаева создают
отдел, который будет координировать работу различных ведомств в этой сфере. Структура
получила название «Экспертное
подразделение по проблемам
дольщиков».
– В ведении подразделения будет сопровождение дел по объектам незавершенного жилищного строительства. В него
войдут специалисты-эксперты в
области юриспруденции, градостроительства, экономики, –
сообщает пресс-служба
губернатора.

НА ПЛЯЖАХ
ПОЯВЯТСЯ КАМЕРЫ
ХРАНЕНИЯ И ПРОКАТ
Затон открыли 14 июня,
а пляжи обещают,
как только вода прогреется
до +18 градусов.
Завершается благоустройство
саратовского и энгельсского пляжей, которые откроются,
когда температура воды превысит отметку 18 градусов. Напомним, в черте областного
центра купаться можно только
на «Городских песках». Здесь
установили спасательные посты
с необходимым оборудованием
и плавсредствами. Место отдыха уже прошло проверку Роспотребнадзором.
Рабочие продолжают реставрацию скамеек, качелей, раздевалок, устанавливают урны и
ограничители для безопасного
купания детей и взрослых.
Скучать посетителям энгельсского и саратовского пляжей не
придется: оборудованы детские
водные аттракционы: горка, батут, айсберг, волейбольные и
футбольные площадки; есть отдельная зона для любителей
пляжного тенниса.
В этом году отдыхающие смогут
воспользоваться услугами камеры хранения, а также проката, где можно взять шезлонги и
солнцезащитные зонты, уточнили в областном комитете по
туризму.
Что касается Затона, то в солярии по-прежнему разрешено
только загорать. Эта зона отдыха была открыта 14 июня.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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Мужчины из Совета отцов займутся
пропагандой семейных ценностей

Для чиновников открыли
«Муниципальный факультет»
Елена ВАСИЛЬЕВА
Под эгидой регионального
министерства по делам
территориальных образований и Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Саратовской
области» 7 июня стартовал
просветительский
проект для специалистов
органов местного
самоуправления.

В регионе 34 добровольческие
и волонтерские организации

И

дея образовательного форума возникла
в ходе анализа вопросов и предложений, поступающих в профильные ведомства.
Выяснилось, что представителей муниципалитетов волнуют одни и те же организационные и юридические проблемы.
Возникло понимание необходимости разработки комплекса образовательно-просветительских мероприятий по обмену наработанным на местах
положительным опытом.

Отцы и деды –
за семейные
ценности
В день торжественного открытия проекта в правительстве
области прошел первый обучающий семинар, темой которого стало развитие волонтерства и добровольчества.
– Та тема, которая сегодня
рассматривается, как никакая
другая близка органам местного самоуправления. Я часто говорю о том, что некоторым иногда очень хочется
прочитать определение местного самоуправления со второй его части – что это «решение вопросов местного
значения органами местного самоуправления», и спросить все с них. Но давайте
вспомним, как на самом деле
оно звучит. Это «решение
населением самостоятельно
и под свою ответственность
и/или органами местного самоуправления». Волонтерское движение и добровольчество – как раз элемент
такой ответственности, элемент включения населения в
решение вопросов, – отметил
в приветствии к участникам

С начала года свыше

21000

молодых добровольцев
приняли участие в мероприятиях
на территории региона.

министр по делам территориальных образований Сергей
Зюзин.
Говоря о роли волонтерского движения для оздоровления общества, уполномоченный по правам ребенка в
Саратовской области Татьяна
Загородняя подчеркнула значимость проводимых в регионе военно-патриотических
мероприятий, в которые с
каждым годом включается все
больше молодежи. Отдельной
строкой она выделила роль
общественных организаций,
ориентированных на сохранение традиционных семейных ценностей и заботу о детях, в частности, Совета отцов
области. Сергей Зюзин по этому поводу заметил, что региональное движение глав семей
зародилось не в областном
центре, а в Аткарском районе и сегодня это не просто сообщество пап, а Совет отцов
и дедов.

Волонтеры
спешат на помощь
Замминистра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая сообщила, что сегодня в области созданы и
успешно действуют 34 добровольческие и волонтерские организации. Штабы многих из
этих активистских сообществ
работают в муниципалитетах.
Саратовские волонтеры востребованы на масштабных
международных форумах.
Прозвучало также, что в движении «Волонтеры России»
зарегистрировано 845 молодых жителей губернии.
Грантовую поддержку получили 123 проекта.
Председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина
в продолжение темы рассказала о «серебряном» волонтерстве. Пожилые люди готовы не
только прийти на помощь молодежи, но и сами выступают
инициаторами ряда проектов.
– Это та категория граждан, кого не надо уговаривать,
сами кого угодно уговорят, –
заявила Светлана Сергеевна.
Открытие муниципального
факультета и первая тема его
семинара – знаковое событие
в процессе взаимодействия
органов местного самоуправления со становящимся уже
привычным в России явлени-

ем – волонтерством, убежден
замначальника управления по
физической культуре, спорту,
молодежной политике и туризму администрации Энгельсского района Олег Антонов.
– Эта тема как никогда актуальна в Год добровольца, объявленный президентом России Владимиром Путиным.
Для меня важно, чтобы активность наших волонтеров, а также опыт работы в данном направлении распространялись
не только в крупных городах, но
и в малых населенных пунктах
области, ведь там тоже есть место для добрых дел и перспективных начинаний.

“

Особенно важна
для нас работа с
людьми, нуждающимися в помощи, а также школьниками и студентами, которым мы можем
помочь в самообразовании,
расширить спектр их досуговых возможностей,
отвлечь от негативных
явлений. Но самое важное, что волонтерство –
это важный, часто первый этап в становлении
достойного, активного и
необходимого обществу
гражданина. И такие люди
нужны везде,

– поделился мнением молодой
руководитель.
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Волонтеры собрали автомобиль книг
для одиноких пенсионеров
Анна ЛАБУНСКАЯ

2450 рублей куплены канцтовары к школе для 10 детей.

Подведены итоги совместной добровольческой акции
активистов экологического
движения «Зеленый бык»,
благотворительного фонда
«Забытые живые» и проекта
«Ярмарка добра».

К

аждый месяц в центре
Саратова
собираются люди, которым небезразлична судьба нашей планеты. Эти люди – активисты
и сторонники экологических
движений. Горожане приносят им для дальнейшей переработки накопленное и отсортированное вторсырье, а также
оказывают посильную помощь
продуктами питания, вещами
одиноким пенсионерам, малоимущим семьям.
– У нас новый рекорд: собрано 1149 килограммов разного вторсырья, 1110 килограммов макулатуры, 100 килограммов батареек и две сетки ПЭТ-бутылок, – порадовала
июньскими результатами во-

Наградили лучших

На акциях экоактивисты продвигают
идею раздельного сбора мусора

лонтер «Зеленого быка» Гуля
Посохина.

Собрали 10 детей
к школе
Многие саратовцы откликнулись на призыв в интернете и
помогли собрать библиотеку в
Подлесновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов
Марксовского района. Как выяснилось, пенсионеры предпочитают произведения из серий
«Женские тайны», «Истории
любви», фантастические боевики, историко-авантюрные

романы и бестселлеры о разведчиках.
– Художественной литературы оказалось так много, что
ею заполнили легковой автомобиль. В скором времени бабушек и дедушек навестят с
мастер-классом и чаепитием,
передадут им все собранные
книги, – пообещала активист.
На благотворительной ярмарке от проекта «Зеленый
башмачок» в рамках акции
продавались
оригинальные
экомешочки, сшитые мастерицами из лоскутов ткани. На
заработанные таким образом

Торжественную нотку мероприятию придало награждение
победителя флешмоба #ЭкоЖизньСаратов, стартовавшего
22 апреля, в Международный
день Земли.
– На протяжении полутора
месяцев все желающие рассказывали в соцсетях о безотходном образе жизни, известном
в мире как «Ноль отходов».
Победителя определяли с помощью генератора случайных
чисел, так как цель выбрать
лучшего не стояла – все делятся своим опытом, и именно это
ценно! Посчастливилось жительнице Саратова Светлане
Косолаповой, – добавила Посохина.
Победительница поделилась
собственной методикой экологичной жизни, главные пункты в которой – почаще ходить
пешком, стремиться к вегетарианству, экономить электроэнергию и природные ресурсы,

придерживаться принципов рационального потребления.
– Мне всегда было трудно
расстаться с вещами – игрушками, одеждой, книгами: они
хранили память, а я хранила их
и складировала... Контейнеры
повторно использовала, чтобы взять в них с собой еду. По
этому поводу комплексовала и
даже ставила себе диагнозы. Но
все прояснилось, когда я примкнула к акции сбора сырья для
вторичной переработки. Наконец я нашла разумное объяснение и применение этому
занятию. Я бы назвала это природным инстинктом: не выбрасывать все в кучу, а сортировать и сдавать для повторного
использования, – поделилась
Светлана.

■ Кстати

Подробный фотоотчет о событии
фотографа Марии Прокопьевой и
полезная информация для участников очередной акции «Зеленого
быка», которая состоится 15 июля,
размещены в официальной группе
экологического движения
https://vk.com/ed_zbs.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 9 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый по адрес: Сар. обл., Балтайский р-н, с.Балтай, он, д.7, кв.59. Обременение: Залог в поль- сот тридцать восемь тысяч четыреста) руб.,
Лот № 36 – 1 224 000 (один миллион двесоставу участников и форме подачи предло- ул.Степана Разина, д.1В стр.1
зу взыскателя ПАО «Сбербанк» в лице Сара- без учета НДС.
сти двадцать четыре тысячи) руб., без учета
жений по цене приобретаемого имущества.
З е м е л ь н ы й у ч а с т о к 4 6 7 9 к в . м . , товского отделения №8622, арест спи. (должЛот № 2 - 500 000 (пятьсот тысяч)руб., без НДС.
2.Сведения об организаторе торгов:2.1 кад.№64:07:050160:46, адрес: Сар. обл., ник Трибунская Ф.В.,Трибунский Н.В.) Лот № учета НДС.
Лот № 37 – 714 000 ( семьсот четырнадНаименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип Балтайский р-н, с.Балтай, по направле- 25 (повторные торги) Квартира 63,6кв.м,
Лот № 3 – 4 000 000,00 (четыре миллиона) цать) тысяч рублей., без учета НДС.
315645100020825 2.3 место нахождения: г. нию на северо-запад в 43,3 м от жило- кад.№64:48:040405:1834, адрес: г.Саратов, руб., без учета НДС.
Лот № 38 – 1 615 000 (один миллион
Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7. 2.4 го дома по ул.Степана Разина 1Б/1. Обре- ул.Батавина, д.11, кв.49. Обременение: ИпоЛот № 4 – 950 000 (девятьсот пятьдесят шестьсот пятнадцать) тысяч рублей., без учета
адрес эл. Почты torgisar064@yandex.ru контак. менение: Залог в пользу взыскателя: АО тека в пользу взыскателя ПАО АКБ«Связь- тысяч) руб., без учета НДС
НДС.
телефон +7-906-316-34-27
«Российский сельскохозяйственный банк» Банк», арест спи. (должник Пивоварова Л.М.)
Лот № 5 – 380 000 (триста восемьдесят
5.Величина повышения начальной цены
3.Предмет аукциона (в отношении каж- г.Москва, арест спи. (должник ИП Перепе- Лот № 26 (повторные торги) 2-комнатная тысяч)руб., без учета НДС.
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавлидого лота): Лот № 1 Квартира, 57,3кв.м, лов А.Ю.) Лот № 14 Квартира, 50,1кв.м, квартира 51,2кв.м, кад.№64:50:020932:3989,
Лот № 6 – 461 600 (четыреста шестьдесят вается в размере 1% от начальной цены лота.
кад.№64:48:050174:825, адрес: г.Саратов, кад.№64:48:010115:4664, адрес: г.Саратов, адрес: Сар. обл., г.Энгельс, ул.Энгельс-1, д.77, одна тысяча шестьсот)руб., без учета НДС.
6.Сведения о предоставлении документаул.Лесная, д.1, кв.371. Обременение: ул.Шевыревская, д.6, кв.201. Обременение: кв.70. Обременение: Залог в пользу взыЛот №7(повторные торги) – 12 103 ции об аукционе: 6.1 срок: ежедневно в рабозалог в пользу взыскателя: АО«Агентство залог в пользу взыскателя: ПАО АКБ«Связь- скателя АО«Агентство ипотечного жилищно- 440(двенадцать миллионов сто три тысячи чие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 14-00
по ипотечному жилищному кредитованию» Банк» г.Москва, арест спи. (должник Иванов го кредитования», арест спи. (должник Иншин четыреста сорок)руб., без учета НДС.
(время московское), начиная с момента выхог.Москва, арест спи. (должник Бодрова Ю.В., А.С.) Лот № 15 Земельный участок: площа- В.С.,Иншина Ю.Н.) Лот № 27 (повторные
Лот № 8 - 900 000 (девятьсот тысяч) руб., да извещения о проведении торгов и до начаБодров А.В.) Лот №2 Жилой дом, 80кв.м, дью объекта 1324кв.м, кад.№64:32:023644:77, торги) Часть нежилого здания, 1012,4кв.м, без учета НДС.
ла рассмотрения заявок на участие в аукцикад.№64:32:073501:114, Земельный участок незавершенное строительство: жилой кад.№64:50:010512:25, земельный учаЛот № 9 – 1 483 200 (один миллион четы- оне 6.2 место: г. Саратов, ул. Чернышевского
954кв.м, кад.№64:32:073501:87, адрес: Сар. дом (степень готовности 57%) литер А, сток, 1177кв.м, кад.№64:50:010512:25, адрес: реста восемьдесят три тысячи двести) руб., д.88 офис 7 6.3 Порядок ознакомления с докуобл., Саратовский муниципальный район, на кад.№64:32:023314:1734, незавершенное г.Энгельс, ул.Калинина, д.34/1.Обремене- без учета НДС.
ментацией об аукционе, с предметом торгов:
расстоянии 0,4 км южнее п.Водник, Алексан- строительство: гараж (степень готовности ние: Залог в пользу взыскателя Аюпова АлекЛот № 10 – 700 000 (семьсот тысяч) руб., документация об аукционе представляется на
дровского МО, СНТ «Химик-3», уч.46. Обре- 80%) литер А, кад.№64:32:023644:215, адрес: сея Леонидовича. арест спи. (должник Клочко без учета НДС.
основании заявления любого заинтересованменение: Залог в пользу взыскателя: Плаш- Сар. обл., Саратовский р-н, с.Усть-Курдюм, Н.И.) Лот № 28 (повторные торги) ПомеЛот № 11 – 1 760 000 (один миллион семь- ного лица поданного в письменной форме по
ковой Анны Анатольевны г.Москва, арест спи. ул.2-я Перспективная, д.21. Обременение: щение, 175,3кв.м, кад.№64:48:020633:1698, сот шестьдесят тысяч) руб., без учета НДС.
адресу Сар. обл., г. Саратов, ул. Чернышев(должник Сахнов А.С.) Лот № 3 Нежилое Залог в пользу взыскателя: ОАО Акционерный адрес: г.Саратов, Огородная, д.162. ОбреЛот № 12 – 1 178 400 (один миллион сто ского д.88 офис
здание, 208,4кв.м, кад.№64:48:030212:3466 коммерческий банк «Инвестиционный торго- менение: Залог в пользу взыскателя АКБ семьдесят восемь тысяч четыреста) руб., без
7.Документация представляется в письменадрес: г.Саратов, ул.Танкистов, д.84А. Право вый банк» г.Москва, арест спи. (должник Грид- «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК», учета НДС.
ной форме или в форме электронного докуаренды земельного участка 575кв.м, нева Н.В., Воробьева А.М., Воробьев С.А.) Лот г.Москва, арест спи. (должник ООО «МашЛот № 13 – 781 190,28 (семьсот восемьде- мента. С предметом торгов претендент впракад.№64:48:030219:6594 адрес: г.Саратов, № 16 Нежилое помещение №1 (этаж 1), РегионСервис» Лот № 29 (повторные сят одна тысяча сто девяносто)руб., 28 коп., ве ознакомиться по заявлению, поданному
ул.Танкистов, д.84А.Обременение: Залог в 1154,2кв.м, кад.№64:43:030111:112, нежи- торги) Двухкомнатная квартира, 40,9кв.м, без учета НДС.
организатору торгов, по месту нахождения
пользу взыскателя: Байбекова Ильдара Руша- лое помещение №3 (подвал), 454,3кв.м, кад.№64:48:020334:207, адрес: г.Саратов,
Лот № 14 – 3 100 000 (три миллиона сто имущества. С характеризующими предмет
новича» г.Саратов, арест спи. (должник Свит- кад.№64:43:030111:114, адрес: Сар. обл., ул.Крымская, д.21, кв.74;75. Обремене- тысяч) руб., без учета НДС.
торгов документами претендент вправе ознанев С.Б.) Лот № 4 Однокомнатная кварти- г.Красноармейск, ул.1 мая, д.78 Обремене- ние: Залог в пользу взыскателя: САРАТОВЛот № 15 – 7 760 000 (семь миллионов комиться по заявлению, поданному организара, 38,9кв.м, кад.№64:40:020404:2282, адрес: ние: Залог в пользу взыскателя: ООО«Газпром СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК, семьсот шестьдесят тысяч)руб., без учета тору торгов, по адресу: г. Саратов, ул. ЧерныСар. обл., г.Балаково, ул.Комарова, д.134А, межрегионгаз Саратов» г.Саратов, арест спи. арест спи. (должник Ионкин Н.П.) Лот № 30 НДС.
шевского д.88 офис 7. 7. Официальный сайт,
кв.3 Обременение: залог в пользу взыска- (должник МУП « Газтрансмаш Красноармей- (повторные торги) Квартира, 36,6кв.м,
Лот № 16 – 28 131 200 ( двадцать восемь на котором размещена документация об ауктеля: АО«Российский Сельскохозяйственный ского Муниципального района Саратовской кад.№64:48:000000:50232, адрес: г.Саратов, миллионов сто тридцать одна тысяча двести) ционе: http://torgisar.ru http://torgi.gov.ru
банк» г.Саратов, арест спи. (должник Андре- области».) Лот № 17 Трехкомнатная квар- ул.Пролетарская, д.19А, кв.61. Обременение: руб., с учетом НДС.
8.Сведения о проведении аукциона: 8.1
ев В.В.) Лот №5 Жилой дом, 58,8кв.м, тира, 53,9кв.м, кад.№64:48:000000:170055, Залог в пользу «Ипотечный агент АИЖК 2011Лот № 17 Лот № 17 – 1 684 000 (один мил- место: Сар. обл., г. Саратов, ул. Чернышевкад.№64:27:200203:131, земельный уча- адрес: г.Саратов, ул.Шехурдина, д.60, кв.45. 2», г.Москва, арест спи. (должник Венчакова лион шестьсот восемьдесят четыре тысячи) ского д.88 офис 7 8.2 дата 03.07.2018г.
сток 1700кв.м., кад.№64:27:200203:7, адрес: Обременение: залог в пользу взыскате- Н.Г.) Лот № 31 (повторные торги) Кварти- руб., без учета НДС.
8.3Время начала: 10.00 (время мск) 8.4Время
Сар. обл., Пугачевский район, п.Еремино, ля: АО«Агентство по ипотечному жилищному ра, 68,2кв.м., кад.№64:48:040424:783, адрес:
Лот № 18 – 1 033 600 (один миллион трид- окончания:11.00 (время мск) 8.5Порядок: в
ул.Заречная, д.21 Обременение: Залог кредитованию» г.Москва, арест спи. (долж- г.Саратов, ул.Песочная, д.1, кв.7. Обремене- цать три тысячи шестьсот рублей)руб., без соответствии с документацией об аукционе
в пользу взыскателя: ПАО«Сбербанк Рос- ник Оруджев А.Р .) Лот № 18 (повторные ние: залог в пользу взыскателя::АО «Агент- учета НДС.
9.Сведения о заявке на участие в аукциосии» Сар.обл., г.Пугачев, арест спи. (должник торги) Двухкомнатная квартира, 46,1кв.м, ство ипотечного жилищного кредитования»
Лот № 19 – 621 520 (шестьсот двадцать не 9.1 Форма подачи, требования к оформлеПронина С.П.) Лот №6 Часть дома, вклю- кад.№64:50:021501:951, адрес: Сар. обл., г.Москва. арест спи. (должник Нестратов одна тысяча пятьсот двадцать )руб., без учета нию: Заявка установленного образца с прилачая изолированное жилое помещение г.Энгельс, проспект Строителей, д.19, кв.6. П.В.) Лот № 32 (повторные торги) Квар- НДС.
гаемыми документами в соответствии с доку63кв.м, кад.№64:17:080101:883, земельный Обременение: Ипотека в пользу взыскате- тира, 53,6кв.м., кад.№64:48:0404206:7176,
Лот № 20 – 1 071 680 (один миллион семь- ментацией об аукционе 9.2 Место: г. Саратов,
участок 445,6кв.м., кад.№64:17:190177:6, ля ООО«АТТА Ипотека», арест спи. (долж- адрес: г.Саратов, ул.Тархова, д.31, кв.99. десят одна тысяча шестьсот восемьдесят ) ул. Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и
адрес: Сар. обл., Краснокутский р-н, ник Лещенко И.Ю.) Лот № 19 (повторные Обременение: залог в пользу взыскателя: руб., без учета НДС.
время начала приема заявок: 14.06.2018г. с
г.Красный Кут, ул.Карла-Маркса, д.14/1. торги) Двухкомнатная квартира, 36,8кв.м, АО«Агентство ипотечного жилищного кредиЛот № 21 – 983 620 (девятьсот восемьде- 8.00 (время мск) 9.4. Дата и время окончания
Обременение: Залог в пользу взыскате- этаж 1, кад.№64:38:050129:396, адрес: тования» г.Москва., арест спи. (должник Гера- сят три тысячи шестьсот двадцать)руб., без приема заявок: 28.06.2018г. до 14.00 (время
ля: САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО« Сар. обл., Энгельский р-н, п.Коминтерн, симова И.С.) Лот № 33 (повторные торги) учета НДС.
мск)
Сбербанк» г.Саратов, арест спи. (долж- ул.Коммунистическая, д.8, кв.8. Обремене- Квартира, 60,3кв.м., кад.№64:48:040402:606,
Лот № 22 – 1 342 320 (один миллион три10.Сведения об обеспечении заявки (заданик Хайрушева А.Я.) Лот №7 (повтор- ние: Залог в пользу взыскателя АО«Агентство адрес: г.Саратов, ул.Лебедева Кумача, д.84, ста сорок две тысячи триста двадцать ) руб., ток) на участие в аукционе (в отношении кажные торги) ОИЖС Жилой дом, 325,2кв.м, по ипотечному жилищному кредитованию», кв.141. Обременение: залог в пользу взы- без учета НДС.
дого лота: 10.1 размер обеспечения заявки:
к а д . № 6 4 : 4 8 : 0 0 0 0 0 0 : 2 1 4 3 6 2 , з е м е л ь - г.Саратов, арест спи. (должник Курмашев скателя: АО«Агентство ипотечного жилищного
Лот № 23 – 83 427 500 (восемьдесят три 5% от минимальной начальной цены арестоный участок с правом аренды 1000кв.м, Н.И., Курмашева С.М.) Лот № 20 (повтор- кредитования» г.Москва. арест спи. (должник миллиона четыреста двадцать семь тысяч ванного имущества 10.2 срок внесения денежкад.№64:48:030219:220, адрес: г.Саратов, ные торги) Трехкомнатная квартира, Игнатова О.М.) Лот № 34 (повторные торги) пятьсот )руб., без учета НДС.
ных средств: не позднее 14.00 (время мск)
п.Новосоколовогорский, б/н. Обремене- 51,4кв.м, этаж 8, кад.№64:48:020331:370, Квартира, 42,6кв.м., кад.№64:48:040415:187,
Лот № 24 – 534 124, 36 (пятьсот тридцать 27.06.2018г. 10.3 Порядок внесения денежние: Залог в пользу взыскателя: ПАО«Банк адрес: г.Саратов, ул.Пр. Энтузиастов, д.60А, адрес: г.Саратов, ул.Пр-т Строителей, д.146, четыре тысячи сто двадцать четыре) рубля 36 ных средств: для всех лотов, путем внесения
Зенит» г.Самара, арест спи. (должник кв.67. Обременение: Ипотека в пользу взы- кв.79. Обременение: залог в пользу взы- копеек., без учета НДС.
денежных средств на счет, реквизиты котороБалин А.В.) Лот № 8 Квартира, 58,3кв.м, скателя АО«Агентство ипотечного жилищ- скателя: АО«Агентство ипотечного жилищноЛот № 25 – 1 827 500 (один миллион го указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
кад.№64:41:000000:13631, адрес: Сар. ного кредитования», г.Москва, арест спи. го кредитования» г.Москва. арест спи. (долж- восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот)руб., Предъявление документа, свидетельствуюобл., г.Балаково, ул.Пионерская, д.48А, (должник Карелина В.В.) Лот № 21 (повтор- ник Яковленко А.А., Яковленко Ю.Ю.) Лот без учета НДС.
щего об уплате задатка, является письменкв.8 Обременение: залог в пользу взыска- ные торги) Двухкомнатная Квартира, № 35 (повторные торги) Квартира,
Лот № 26 – 905 080 (девятьсот пять тысяч ной формой договора о задатке. Претендент
теля: Лубина Владислава Владимирови- 48,3кв.м,, кад.№64:48:020248:386, адрес: 42,6кв.м., кад.№64:48:0404335:2139, адрес: восемьдесят) руб., без учета НДС.
при внесении денежных средств, в качестве
ча г.Саратов, арест спи. (должник Сторожи- г.Саратов, ул.6 Динамовский проезд, д.40Б, г.Саратов, ул.1-я Прокатная, д.21, кв.12.
Лот № 27 – 6 833 189,95 (шесть миллионов обеспечения участия в аукционе, в платежлова А.В.) Лот № 9 Двухкомнатная квар- кв.89. Обременение: Залог в пользу взы- Обременение: залог в пользу взыскателя: восемьсот тридцать три тысячи сто восемьде- ном поручении в графе «наименование платетира, 43,9кв.м, кад.№64:48:000000:120072, скателя АО«Агентство по ипотечному жилищ- АО«Агентство ипотечного жилищного креди- сят девять )рублей 95 копеек., без учета НДС.
жа» указывает № открытого аукциона, а также
адрес: г.Саратов, ул.им. Грибова, д.1, кв.46. ному кредитованию », арест спи. (должник тования» г.Москва. арест спи. (должник Галинт
Лот № 28 – 3 037 999, 28 (три миллио- № лота, по которому вносит денежные средОбременение: залог в пользу взыскате- Кочарян Г.К.) Лот № 22 (повторные торги) В.М.) Лот № 36 (повторные торги) Квар- на тридцать семь тысяч девятьсот девяносто ства 10.4 реквизиты счета для перечислеля: АК«Ипотечная корпорация Саратов- Земельный участок (пашня) 47 000кв.м, тира, 36,9кв.м., кад.№64:48:000000:137955, девять) рублей 28 копеек., без учета НДС.
ния денежных средств: получатель: УФК
ской области» г.Саратов, арест спи. (долж- кад.№64:32:011506:182, земельный участок а д р е с : г. С а р а т о в , у л . К р ы м с к а я , д . 2 7 ,
Лот № 29 – 995 418 (девятьсот девяносто по Саратовской области (ТУ Росимущества в
ник Маторина Ю.А.) Лот № 10 Квартира, (пашня) 47 000кв.м, кад.№64:32:011506:183, кв.2. Обременение: залог в пользу взы- пять тысяч четыреста восемнадцать) руб., без Саратовской области): л/с № 05601А27480,
28,9кв.м, кад.№64:38:050129:347, адрес: земельный участок (пашня) 47 000кв.м, скателя: АО БАНК ЖИЛФИНАНС. арест учета НДС.
р/с № 40302810500001000042 в ОтделеСар. обл., Энгельсский р-н, п.Коминтерн, кад.№64:32:011506:187, адрес: Сар. обл., спи. (должник Беляева И.В.) Лот № 37
Лот № 30 – 838 440 (восемьсот тридцать нии Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
ул.Коммунистическая, д.6, кв.17. Обремене- Саратовский р-н, на землях АОЗТ «Дуб- (повторные торги) Квартира, 31,4кв.м., восемь тысяч четыреста сорок) руб., без учета ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
ние: залог в пользу взыскателя: Лубина Вла- ковское». Обременение: Ипотека в поль- кад.№64:48:000000:137955, адрес: г.Саратов, НДС.
63401380000, ОКТМО 63701000.
дислава Владимировича г.Саратов, арест спи. зу взыскателя Межрегионального коммер- ул.Крымская, д.8, кв.6. Обременение: залог
Лот № 31 – 2 184 232, 25 ( два миллиона
11.Определение лица, выигравшего аукци(должник Таран С.В.) Лот № 11 Квартира, ческого банка развития и информатики в пользу взыскателя: Кредитный Потреби- сто восемьдесят четыре тысячи двести трид- он, порядок заключения договора купли-про60,9кв.м, кад.№64:50:020932:4226, адрес: ПАО АКБ«Связь-Банк», арест спи. (должник тельский Кооператив «Поволжское Обще- цать два )рубля 25 копеек, без учета НДС.
дажи, срок внесения денежных средств: ПобеСар. обл., г.Энгельс-1, д.12,кв.6. Обремене- ООО «Агроторг-98») Лот № 23 (повторные ство Взаимного Кредита» г.Саратов. арест
Лот № 32 – 1 471 520 (один миллион четы- дителем аукциона признается лицо, предлоние: залог в пользу взыскателя: АО«Банк Жил- торги) Нежилое здание 4907,1кв.м, лит.ВВ спи. (должник Ермишина Л.А.) Лот № 38 реста семьдесят одна тысяча пятьсот двад- жившее наиболее высокую цену с которым
Финанс» г.Москва, арест спи. (должник Сучков 1, кад.№64:48:040315:151, адрес: г.Саратов, (повторные торги) Квартира, 40,7кв.м., цать) руб., без учета НДС.
заключается договор купли-продажи в устаВ.А.) Лот № 12 Двухкомнатная квартира, тракт Сокурский, д.20. Обременение: Залог кад.№64:48:000000:222862, адрес: г.Саратов,
Лот № 33 – 1 368 160 (один миллион три- новленные законодательством сроки. Лицо,
43,6кв.м, кад.№64:48:000000:92101, адрес: в пользу взыскателя ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОР- ул.Чернышевского, д.3Б, кв.86. Обреме- ста шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) выигравшее торги, должно внести в течение
г.Саратов, ул.Азина, д.26Б, кв.26. Обремене- ПОРАЦИЯ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ нение: залог в пользу взыскателя: Кредит- руб., без учета НДС.
пяти дней после их окончания сумму (покупние: залог в пользу взыскателя: АКБ «Инве- ВКЛАДОВ Конкурсный управляющий ООО ный Потребительский Кооператив «ПоволжЛот № 34 – 850 612 (восемьсот пятьдесят ную цену), за вычетом ранее внесенностиционный торговый банк» (ПАО)» г.Москва, КБ«Адмиралтейский», арест спи. (должник ское Общество Взаимного Кредита» г.Саратов. тысяч шестьсот двенадцать )руб., без учета го задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
арест спи. (должник Кистанова Н.Н .) Лот № Кузнецова Л.О.) Лот № 24 (повторные торги) арест спи. (должник Иванов А.А.)
НДС.
Саратовской области.
13 Нежилое одноэтажное здание (конюш- Квартира 58,1кв.м., кад.№64:22:1414808:854,
4.Начальная цена каждого лота:
Лот № 35 – 953 020 (девятьсот пятьдесят
12.Подведение результатов аукционя), 783,3кв.м, кад.№64:07:050128:923, адрес: Сар. обл., г.Новоузенск, 2 МикрорайЛот №1 – 1 838 400 (один миллион восемь- три тысячи двадцать ) руб., без учета НДС.
на:03.07.2018 г. в 11.15 (время мск)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/14 июня 2018 г., № 81/

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 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: Вакаева Вера Владимировна, проживающая по адресу: Саратовская обл.,
с. Большой Содом, ул. Центральная, д. 9/1. Контактный телефон 8(919)8366374.
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.

Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных
участков выделяемых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Путятина Наталья Александровна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
ул. Школьная, д.13, кв.47, тел. нет.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г. Саратов, ул. Одесская,
д. 7а, офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:32:000000:107, находящийся по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Вольновское муниципальное образование, на землях АОЗТ «Вольновское».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3224 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Егоров Александр Геннадьевич, проживающий: Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.Мичурина д.45 Контактный телефон 89050330343.
Проект межевание земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат № 64–11–223, почтовый
адрес: 412210 Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7,
адрес электронной почты: ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3224, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Краснознаменское МО, сельскохозяйственная артель «Кистендейская»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Саратовская область,
Аркадакский район, г. Аркадак, ул.Мичурина д.45.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Скачковым С.К. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная,
д. 4, кв. 199, e-mail: ssk-bnpzc@mail.ru, тел.89272258738, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5731) в отношении единого
землепользования кадастровым номером 64:11:000000:28, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Духовницкий, Софьинский административный округ, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ является Садчикова Татьяна Сергеевна (почтовый адрес:
Саратовская область, Духовницкий район, р. п. Духовницкое, ул. Дома 8 Марта, д. 6, кв. 4,
тел.:89378100001), действующая на основании доверенности за собственника земельных
долей.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис
113.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположенияграниц земельных
участков принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения с
понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Свердлова, д. 69, офис 113 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по
адресу: г. Саратов, Вишневый проезд, д. 2.
При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на
исходный земельный участок.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Зорька, ул. Ветеранов, д. 11, кон. тел. 89033832848.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Тростянское МО (Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по
месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул.
Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, Молодежное МО, в 2 км на
северо-восток от п. Молодежный, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:24:000000:960, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Перелюбский, земли АО «Клевенское». Заказчик –
Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. 40 лет Октября,
д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г.
Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, собственник земельной доли Галкина Александра Павловна, извещаю участников
общей долевой собственности бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального
образования Красноармейского района Саратовской области о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с образованием (выделом)
земельных участков в счет 1/171 земельной доли общей площадью 15,6 га, из земельного
участка с кадастровым номером 64:16:000000:1923, расположенного на территории Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.
Предполагаемое местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Карамышское муниципальное образование, пашни – внесевооборотный участок площадью 60 га, бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Галкина
Александра Павловна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, ул.
Шиллера, д. 30 тел. 8(906)149-60-84.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Котельникова Валентина Борисовна, квалифицированный аттестат №64-11-172 от 10.03.2011г. 412800
Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. № 10 ООО «КЗЦ Олимп»,
e-mail: zemolimp@yandex.ru, тел. 8(84550)21751.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить предложения
о доработке указанного проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно
по адресу: 412800 Саратовская область г. Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. №10 ООО
«КЗЦ Олимп», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Чернавское МО, в 2 км на
северо-восток от п. Восточный, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:14:000000:58, расположенный по
адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Чернавское МО, в границах бывшего ТОО
«Восток» (ТОО «Новая жизнь»). Заказчик – Головинова Светлана Валентиновна, 413965, Саратовская область, Ивантеевский район, п. Восточный, ул. Красноармейская, д. 3, кв. 1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, адрес: 410037, г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43, адрес электронной почты dolgirevartem@yandex.ru, контактный
телефон +79376309204, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 31842, СНИЛС 16122319725, выполняются кадастровые работы по
подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:32:000000:107,
адрес:
Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Вольновское муниципальное образование, на землях АОЗТ «Вольновское». Заказчиком кадастровых работ является Савельев Сергей Алексеевич, почтовый адрес: 410533, Саратовская область, Саратовский
район, пос. Вольновка, ул. Сельская, д.1, контактный телефон: +79271257800.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу
по адресу: 410037, г. Саратов, ул. Исаева, д.44А, кв.43 с 15:00 до 18:00, адрес электронной
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79376309204.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452),
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Дергачевский район, Камышевское МО, в 9.1 км на юго-запад от
с. Жадовка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 64:10:000000:19, расположенный по адресу: Саратовская
область, Дергачевский район, земли общей долевой собственности СХА Жадовская. Заказчик – Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
г.Пугачев, ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Атапин
Андрей Александрович, почтовый адрес: 412307, Саратовская область, г. Балашов, ул. Орджоникидзе, д. 12 а, кв. 35, конт. тел. 8-927-110-49-78.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:130 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Советская, д.188, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со
дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Саратов,
Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Чернавское МО, в 2,5 км
на северо-восток от п. Восточный, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:14:000000:58, расположенный
по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Чернавское МО, в границах бывшего
ТОО «Восток» (ТОО «Новая жизнь»). Заказчик – Тарасов Виктор Анатольевич, 413965, Саратовская область, Ивантеевский район, п. Восточный, ул. Красноармейская, д. 3, кв. 2, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Чернавское МО, в 1 км на
юго-запад от п. Восточный, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 64:14:000000:58, расположенный по адресу:
Саратовская область, Ивантеевский район, Чернавское МО, в границах бывшего ТОО «Восток» (ТОО «Новая жизнь»). Заказчик – Толмач Мария Владимировна, 413965, Саратовская
область, Ивантеевский район, п. Восточный, ул. Зеленая, д. 27, кв. 2, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская
область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.
ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.
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Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район,
Колхоз имени Ленина. Заказчик работ по
подготовке проекта межевания земельных
участков – Рафикова Ю.В., 413721, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Советская, д.207,
телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный
аттестат кадастрового инженера №64-12352, 410080, г. Саратов, проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8) тел.: +79061489738,
e-mail: chekmarevda@yandex.ru извещает
участников общей долевой собственности
о необходимости ознакомления с проектом
межевания земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Николай Владимирович (Саратовская область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое ул. Юбилейная д.22/2, тел. 8-937-800-06-05).Ознакомиться с проектом межевания образуемого земельного участка можно в течение
тридцати дней после публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская
область, Духовницкий район, р.п. Духовницкое, ул. Юбилейная, д.22/2 с 18.00
до 20.00. Кадастровый номер исходного земельного участка 64:11:000000:27
адрес: Саратовская область, Духовницкий
район, Березово-Лукское муниципальное
образование. Обоснованные возражения,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются кадастровым
инженером подготовившим проект межевания земельного участка по адресу: 410080
г. Саратов, проспект Строителей, 33,
(3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738,
e-mail: chekmarevda@yandex.ru.

Извещение об ознакомлении
и согласовании проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый
адрес: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, д.
11, кон. тел. 89033832848.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес:
Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева,
д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru.
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым
номером 64:06:000000:54 (единое землепользование), местоположение: Саратовская область, р-н Балашовский, п. Красная Кудрявка, территория Тростянского МО
(Краснокудрявское поселение), К-54.
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г.
Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня публикации извещения по
адресам кадастрового инженера и в орган
кадастрового учета по месту расположения
земельного участка.

Извещение об ознакомлении
и согласовании проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый
адрес: Саратовская область, Балашовский
район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, д.
11, кон. тел. 89033832848.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес:
Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева,
д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru.
Земельный участок образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:190201:249 (единое землепользование), местоположение: Саратовская
обл, р-н Балашовский, тер Тростянское МО
(Краснокудрявское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г.
Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до 12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня публикации извещения по
адресам кадастрового инженера и в орган
кадастрового учета по месту расположения
земельного участка.
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В оперном театре копают под колоннадой
и репетируют «Чипполино»
Владимир АКИШИН, фото автора
Как и было объявлено, сразу
после завершения ХХХI Собиновского музыкального фестиваля
в театре оперы и балета лицензированная организация
«Саргорпроект» приступила
к обследованию фундаментов
здания. Это начальный этап
предстоящей реконструкции
культурного учреждения.

К

ак пояснили нам специалисты, подземная часть любого здания спрятана под толщей грунта, поэтому даже визуально
осмотреть ее не представляется возможным, в отличие от наземных конструкций. Проведению качественного
обследования фундамента театра будут способствовать шурфы (специальные ямы для осмотра фундамента. –
Прим. ред.), выкопанные с наружной стороны сооружения и изнутри.
Их месторасположение, глубина опре-

На заседании комитета
по культуре, общественным
отношениям и информационной политике облдумы
решалась судьба памятников культурного наследия.

Е

ще ни одно заседание комитета, который возглавляет депутат Алла Лосина,
не проходило без темы памятников архитектуры. В этот раз речь
зашла о тех из них, которые находятся в неудовлетворительном
состоянии. Объектов культурного наследия у нас порядка 700, из
них около 300 требуют ремонта.
Большая часть из них, 90 процентов, – муниципальная собственность, многоквартирные
жилые дома. Треть находится в
таком печальном состоянии, что
речь уже не о ремонте, а о консервации и спасении.

Низкая арендная
плата
Региональное законодательство
в отношении этой категории памятников теперь приведено в соответствие с федеральным. Это
значит, что акты о неудовлетворительном состоянии того или
иного объекта культурного наследия отныне будет составлять
региональный орган по охране этих объектов, то есть соответствующий комитет при правительстве области, или органы
муниципальной власти, если
речь идет о памятниках местного значения. Эти же инстанции
определят льготную арендную
плату за пользование такими памятниками.
Саратовская областная газета «Регион 64»

деляются в зависимости от конструкции самой постройки, расстояния до
близлежащих строений, а также уровня заложения подошвы фундамента. В
оперном театре глубина их может достигать шести и более метров.

Работы начаты как в здании
театра, так и снаружи.

Сейчас горожане могут видеть, что
исследования идут у колоннады на
переднем фасаде. Здесь рабочие занимаются выемкой грунта, раскапываются участки, необходимые для
выявления картины состояния фундаментов.
Как сообщил нашему изданию заместитель министра культуры области
Владимир Баркетов, на основе полученных данных специалисты сделают
выводы по выбору метода усиления,
укрепления здания. Предположительно в качестве основных экспертов вы-

ступят два московских исследовательских технологических института
– Институт стали и Институт цемента.
Исследования в Саратове сейчас проводит лицензированная организация
«Саргорпроект», которая имеет опыт
работы с объектами культурного наследия. Предположительно этот этап
завершится к концу июня. Все раскопы будут ликвидированы, и фасад
приобретет свой привычный вид.
Директор театра Алексей Комаров рассказал, что коллектив спокойно относится к происходящим работам. Закрыт только зрительный зал.
На сцене можно репетировать. Театр
приступил к восстановлению балета Карена Хачатуряна «Чипполино».
Эта постановка пользовалась большой популярностью у зрителей. Необходимы новые костюмы и декорации. Премьера нового спектакля
«Чипполино», вполне возможно, будет показана в будущем сезоне.
– Театр живет обычной насыщенной творческой жизнью, – заверил
Алексей Николаевич.

■ Справка

Напомним, в ходе реконструкции оперного
театра в 1961 году часть фундаментов нового здания была установлена на фундаменты
предыдущей постройки, что сегодня негативно
сказывается на состоянии всего сооружения.

Бывшую поликлинику в Балакове
превратят в архитектурный шедевр
У депутата Ольги Алимовой сразу возникли сомнения.
Не будут ли благодаря этой части законодательства буквально списываться памятники архитектуры? Мол, нет у местной
власти средств на его восстановление, запишем его в неудовлетворительные, и пусть себе
разрушается. Но представитель
комитета по охране памятников культурного наследия при
правительстве области Наталья
Коляденко пояснила, что все
как раз наоборот. Власть должна найти инвестора для восстановления проблемного памятника, а условная арендная плата
(1 рубль в год) и долгосрочный
договор (на 49 лет) помогут положительно решить судьбу ценного объекта.
Кроме того, памятник в неудовлетворительном состоянии
не исключается из государственного реестра, а значит, имущество под охраной закона.

Памятники
расхищают
Депутаты очень хотят, чтобы новые веяния как можно быстрее
сказались на реальной жизни.
Но не получается. Депутат Владимир Есипов привел пример: в
Балакове здание бывшей поликлиники № 1, памятник регионального значения, разрушается и расхищается уже пять лет,
с тех пор как оттуда было вы-
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■ Справка

В неудовлетворительном
состоянии находилось здание
бывшего речного училища,
сейчас его восстанавливают

селено медицинское учреждение. По сути дела, вполне крепкое сооружение было доведено
бездействием муниципальной
власти до неудовлетворительного состояния. Кто за это ответит и что ждет само здание? Наталья Коляденко пояснила, что
здание бывшей поликлиники –
это вновь выявленный объект
культурного наследия. Он только три недели назад включен в
государственный реестр памятников, передан в федеральную
собственность и теперь обязательно будет восстановлен за
федеральный счет. В дальнейшем памятник архитектуры будет сдаваться в аренду, так же,
как Дом книги, Присутственные
места, здание Городской думы
в Саратове, Гостиный двор в
Вольске.

На заседании комитета рассматривались и другие вопросы. Например, теперь понятия
«волонтер» и «доброволец» в
федеральном и региональном
законодательствах уравниваются. А обращения граждан в
органы власти (письменные,
устные, электронные, по факсу,
на личном приеме, по почте)
подлежат немедленной регистрации с уведомлением об
этом обратившихся. В срочном
порядке регистрируются обращения, сообщающие о возможности аварий, катастроф
или чрезвычайных ситуаций.

Владимира Есипова волнует также судьба здания бывшего речного училища в Балакове. Как пояснил депутат, даже
чугунные лестничные марши оттуда вывезли. Но сегодня
памятник, к счастью, восстанавливается. Так, городская власть
все-таки нашла выход: здесь будет открыто новое учебное заведение.

Понятно, что местная администрация должна быть более рачительной, когда дело
касается памятников, чтобы
они дожили до лучших дней.
Вот депутат Дмитрий Чернышевский собирается в своем
округе, в Самойловке, как раз
применить новое законодательство для спасения здешнего памятника.

■ На заметку

ЧТОБЫ НЕ ГОРЕЛИ ПАМЯТНИКИ

Депутат Юлия Литневская уверена, что памятники, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо охранять особенно тщательно. Иначе они будут гореть, как уже бывало неоднократно. Пример тому – расселенный памятник на улице Советской, всем
известный дом Яхимовича с кариатидами, который едва удалось отстоять от огня. Добавим, что криминальный вариант таких возгораний в старых домах не отметается, так как слишком ценны площадки
в центре города, которые они занимают.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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