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■ Пульс

ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ
ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ
СОБЫТИЙ СТРАНЫ
Праздник Новоузенского района попал
в топ-10 популярных туристических событий. Аналитическое агентствоТурСтат оценило самые востребованные
направления на майские праздники.
За два дня фестиваль тюльпанов
посетили около 40 тысяч человек
из разных городов и регионов.
– Создание фестиваля повлияло не
только на привлечение потока туристов в Саратовскую область, но и на
популяризацию экологического воспитания, – считает пресс-секретарь
Русского географического общества
Андрей Рагуля.
Экологи в свою очередь отмечают
роль фестиваля в сохранении и популяризации национальных культур,
пропаганде народных ремесел,
привлечении интереса российских и
иностранных туристов к достопримечательностям региона.
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TWITTER
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В автобусах повсеместно
установят кондиционеры
и платежные терминалы
Иван КУЗЬМИН,
председатель
областной думы:

“

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ПРОЙДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПОКАЗ ФИЛЬМА
В парке Победы на Соколовой горе
21 июня с 21.30 до 22.15 состоится
патриотическая акция
«Выпускники 2018 года –
выпускникам рокового 1941 года».
Окончившие школу ребята, педагоги,
а также ветераны войны и труженики
тыла поучаствуют в митинге-реквиеме, возложат цветы и лампады к монументу «Журавли». С напутствием юным
саратовцам обратится ветеран Великой Отечественной войны, выпускник
школы 1940 года Николай Соков.
А 23 июня в 10.00 в кинозале «На
Рижской» в Ленинском районе состоится благотворительный показ фильма
«Дорога к Сталинграду», посвященный
Дню памяти и скорби, а также экскурсия с посещением кладбища военнопленных. Вырученные средства пойдут
на помощь ветеранам.
Записаться на экскурсию можно по телефону (845-2) 900-133, сообщает
министерство культуры.

ИДЕИ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРОВСКА
ЖДУТ ОТ ГОРОЖАН
В Москве в рамках Всероссийского
форума живых городов представители
Саратовской области прошли учебу в
школе живых городов.
Замруководителя аппарата Петровского района Дмитрий Антропов презентовал коллегам успешно реализованный кейс по проведению форума
активных горожан.
– Мы выявили потребность жителей в
открытом диалоге, теперь в нашем городе больше активных граждан, которые заинтересованы в его развитии
и благоустройстве, – заявил муниципальный чиновник.
В рамках проекта, разработанного на
столичном мероприятии, жители будут совместно с администрацией продумывать концепцию празднования
320-летнего юбилея Петровска, анонсировали в министерстве по делам
территориальных образований
области.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Изменения в законодательстве направлены на то,
чтобы сделать поездки в общественном транспорте комфортнее

Татьяна КУРОЧКИНА
С инициативой изменить
закон о пассажирских перевозках на 13-м заседании
областной думы выступила
группа депутатов. Основу
повестки парламентской
сессии составили законопроекты, которые напрямую
затрагивают качество жизни жителей региона.

П

оездка в общественном
транспорте
обещает
быть в будущем гораздо комфортнее. С предложением изменить закон об организации регулярных пассажирских
перевозок выступила сразу
группа областных законодателей. Один из авторов инициативы – депутат Николай Семенец.
Впредь, если перевозчик не может дальше обслуживать маршрут, свидетельство об осуществлении регулярных перевозок
компании-дублеру будет выдаваться без проведения открытого конкурса. Индивидуальные
предприниматели будут обязаны также передавать в региональную систему навигации ин-

формацию о месте нахождения
транспортного средства. Кроме того, им вменяется в обязанность установить в транспорте
оборудование для маломобильных групп населения, систему
контроля температуры воздуха,
электронное информационное
табло и устройство для безналичной оплаты проезда.
Пока парламентарии обсуждали транспортную тематику,
депутат Юлия Литневская обратила внимание коллег на то,
что в летний период многие
граждане, у которых есть право
льготного проезда в городском
транспорте, не могут им воспользоваться, добираясь до своих дач, также расположенных в
черте города. А все потому, что
едут до «фазенд» электричками.

Депутат предложила
рассмотреть
возможность
распространить
действующие льготы
также на проезд
в электричках в
границах города.

На заседании обсудили еще
один законопроект. К списку лиц,
которым положена бесплатная
консультация юриста, прокурор
области предложил добавить еще
одну группу – обманутых дольщиков. Таким образом, у людей
появится больше возможностей
для защиты своих прав, консультации помогут им понять, как
действовать в непривычной ситуации, ведь знания законодательства в сфере жилищного строительства есть далеко не у всех.
Подавляющим большинством
депутатских голосов инициатива была поддержана.
Сегодня в региональном списке обманутых дольщиков порядка четырех тысяч фамилий.
Анализируя их многочисленные
обращения в правоохранительные органы, суды и к депутатам
всех уровней, сотрудники прокуратуры области неоднократно
убеждались: людям необходима грамотная и последовательная юридическая поддержка.
При этом в прокуратуре убеждены, что принятие закона о бесплатной юридической помощи
дольщикам не приведет к дополнительным расходам регионального бюджета.
Стр. 3

На заседании бурно обсуждались рабочие вопросы. Отмечу несколько важных
тем, которые мы
рассмотрели.
Одна из основных
– отчет об исполнении областного
бюджета за 2017
год. В целом параметры, которые
в нем заложены,
выполнены.
Дискуссию вызвал
законопроект, касающийся определения границ прилегающих территорий к зданиям,
сооружениям и земельным участкам,
для их санитарного
содержания. Предлагалось принять
документ к рассмотрению, чтобы продолжить
работу над ним,
и я ожидаю, что
каждый народный
избранник примет
в этом участие.
Перед нами стоит задача реализовать приоритетный проект
«Формирование
комфортной городской среды», сделать окружающую
обстановку благоприятной для каждого. Из десяти вопросов граждан на
личном приеме как
минимум пять всегда касаются благоустройства. Мы
обещаем помочь
и обязаны сделать
для этого всё,
в том числе разработать закон,
который поможет
привести в порядок
тротуары, улицы,
дворы.
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После ремонта дороги в Жасминном
построят поликлинику
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Губернатор Валерий Радаев проконтролировал выполнение ремонта
на автодороге Песчано-Уметский тракт в Саратове и пообщался
с населением близлежащих поселков.

У

часток дорожного полотна протяженностью 2,6 км отремонтирован в рамках программы
комплексного развития транспортной
инфраструктуры Саратовской агломерации по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Дорожники
сняли изношенный слой, выровняли и
уложили верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Раньше машины
ходили в объезд
Песчано-Уметский тракт соединяет Саратов с поселками Жасминный, Дачный,
Соколовый, Красный Октябрь и Песчаный Умет, где проживает почти 17 тысяч человек. Но еще большее значение
дорога имеет для транспортной системы
региона и внутрироссийских перевозок,
поскольку соединяет федеральные трассы Нижний Новгород – Пенза – Саратов; Сызрань – Саратов – Волгоград и
М-6 «Каспий», по которым передвигается до восьми тысяч автомобилей в сутки.
Губернатор проехал по отремонтированному участку трассы, а затем пообщался с жителями поселка Жасминный
и других.
Люди рассказали, что до ремонта дорога находилась в ужасном состоянии –

сплошные ямы и трещины, а глубина колеи от грузового транспорта достигала
10 сантиметров.
– Дважды в день еду по этой дороге.
Разница колоссальная! Раньше – всюду
разбитый асфальт, легче было объехать
за 20 километров, но машину поберечь,
– поделился саратовец Максим Федин.
В свою очередь глава региона отметил,
что ремонт дороги является лишь первым этапом развития транспортной инфраструктуры в районе Песчано-Уметского тракта:

“

Дороги – приоритетное направление в саратовской
агломерации, ремонтируем
самые загруженные участки дорог,
которыми пользуется большое
количество жителей. Здесь почти
15 тысяч в поселках проживает,
а еще дачники. В целом до 50 тысяч
человек передвигаются по этой
дороге на окраине Саратова,

– подчеркнул Валерий Радаев. – Мы уже
практически закольцевали все обходы
города, все они будут с хорошим дорожным полотном. Все артерии-въезды в
Саратов приоритетны в ремонте. Часть
уже сделали, как на этом участке, где-то
еще продолжаются ремонтные работы.

Губернатор пообещал, что в Жасминном
появится развязка вместо железнодорожного переезда

Будем думать и как сделать автомобильный переезд через железнодорожные
пути перед поселком Жасминка, – поделился планами губернатор.

Саратов – город
без окраин
Министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков напомнил,
что приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные дороги
России» будет реализовываться до 2024
года. Стоит задача довести число дорог,
соответствующих нормативу, до отметки 90 %.
– Если на первых годах программы
большее внимание уделяется ремонту
и восстановлению асфальтового полотна, то в дальнейшем главный упор будет
сделан на строительство новых переез-

дов, развязок, пешеходных переходов, –
пояснил глава ведомства.
Местные жители интересовались планами развития социальной инфраструктуры поселков, попросили уделить
внимание благоустройству дворов, восстановлению внутриквартальных проездов, а в Жасминном построить новую
поликлинику.
Только в прошлом году отремонтировано более 100 дворов, и эта работа продолжается. Пока благоустраивают дворовые территории в Елшанке и
Поливановке, но постепенно в рамках
региональной программы «Город без
окраин» преобразятся все дворы.
Губернатор заверил, что вопрос строительства новой поликлиники находится
на его личном контроле, к концу осени,
после выделения финансирования, планируется дать старт проекту.

Сельчане поблагодарили губернатора
за сквер с фонтаном
■ На заметку

Людмила САМАРИНА

Проект обновленной
зоны отдыха властям
предложили сами жители
Павловки Марксовского района. Инициативу
поддержали не только в
областном правительстве,
но и спонсоры.

Н

е каждое село может
похвастаться парком
с газоном, фонтаном и детской площадкой. А
у жителей села Павловка такой сквер появился, причем
во многом благодаря тому,
что люди здесь оказались
очень инициативными. Они
не только вышли с предложением обновить центральную
площадь, но и самостоятельно разработали проект. Приволжское муниципальное образование приняло участие в
конкурсном отборе для предоставления субсидии на
местные инициативы. В результате из областного бюджета была получена субсидия
в 600 тысяч рублей.
В селе, где такие активные
жители, бизнесу отставать
некрасиво. Местные предприниматели вдохновились

Фраза, которая часто звучит на со-

Центральная площадь стала
комфортным местом
для семейного отдыха

инициативой земляков, и
были собраны спонсорские
средства на запуск в сквере
фонтана. Общая сумма проекта составила порядка миллиона рублей.
– Не в каждом райцентре
есть такой парк, но каждый
район может так же обустроить свою территорию, если
есть желание и воля, – подчеркнул, присутствуя на торжественном открытии сквера,
губернатор Валерий Радаев.
В сквере было обновлено
асфальтовое покрытие, высажены деревья хвойных
пород, цветники и газоны,
установлены светильники и
скамейки, смонтирована си-

стема автоматического полинь отва. Как и положено, в день
сную
крытия перерезали красную
яками
ленточку, а перед земляками
выступили таланты села Павебряловка. Среди них серебряодежный призер XVII Молодежоссии
ных Дельфийских игр России
в номинации «Цирковоее искова.
кусство» Анастасия Русакова.
– Наши люди очень труи задолюбивы, поэтому они
служили такую зону отдыха. Это замечательный сквер!
уберБлагодаря усилиям губерва и
натора Валерия Радаева
спонсора, руководителя племнова,
завода Сергея Байзульдинова,
ители
его благоустроили. Жители
рь это
просили об этом, и теперь

вещаниях, «социально ответственвоплотилось в реный бизнес» ознаальность! – отмечает вполне
тил учитель местконкретные
ной школы Михаил
дела.
Предприниматели
Галкин.
все чаще идут
Многодетная мама
на помощь землякам
Людмила
Гулевская
и родным сесчитает центр Павловки
лам. Наприуникальным: на одной
мер, в селе Солянплощади и Дом культука за счет
ры, и спорткомплекс с
спонсорбассейном, и школа,
ских
денег
а теперь еще и сквер,
отремонтировали местный клуб.
фонтан.
Фермеры Алексей Кондрашкин и
Николай Курочкин за свои день– Мы вместе делаги провели ремонт сельских дорог
ем это для жителей свов
Ртищевском,
Турковском,
ей малой родины и именАркадакском и Красноармейском
но по этому пути идем,
районах.
объединив усилия – от
инициативного бюджетиСправка
рования до поддержки со
стороны социально ответВ настоящее время в Павловственного бизнеса, котоке проживают 1824 человека. Село является
являетс одним
рая достигает десятков
из самых благоустроенблагоу
миллионов рублей, –
ных
населенных
пуннаселенны
сказал губернатор.
ктов Саратовской
обСаратовс
В рамках визита
ласти. Имеется
Имеет школа
глава региона возна 250 мест, детский
сад на 90 ме
мест, фельдложил цветы к пашерско-акушерский
шерско-акуш
мятнику погибшим
пункт, Дом культуры,
к
в годы Великой
На празднике
спортивный комплекс
к
перед гостями
Отечественной вой«Лидер» с плавательпла
выступила призер
ны и посетил ярмарку
ным бассейном
Дельфийских игр
и стадион.
национальной кухни.
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Стр. 1
Дело в том, что средства, ежегодно закладываемые на эти цели, фактически используются на 30–35%.
Оставшихся резервов для работы с
дольщиками вполне хватит.
Принятый закон вступит в силу
с 1 января 2019 года.

Общественники
смогут предлагать
судей
Решением депутатского корпуса несколько скорректирован порядок
назначения представителей общественности в квалификационную
коллегию судей области. Теперь у
Общественной палаты региона появилось право выдвигать кандидатов
для назначения в ККС, а также инициировать досрочное прекращение
полномочий члена коллегии в случае
совершения им порочащего поступка и систематического неисполнения
обязанностей.
Председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Алексей Антонов напомнил, что
ОП наделяется правом не назначать
кандидатов, а лишь предлагать до-
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В автобусах повсеместно
установят кондиционеры
и платежные терминалы
стойных, на ее взгляд, этой миссии.
По мнению депутата, новые возможности – скорее дополнительная мера
общественного контроля.

Доходы выше плана
На заседании также был рассмотрен
и принят закон об исполнении бюджета за минувший год. Итоги 2017-го
позволили говорить о бюджетном
профиците. Это значит, область выполнила обязательства перед жителями, взятые накануне прошлого финансового года. В 2017 году план по
доходам был исполнен на 102,7%.
Всего за счет различных источников в региональную казну поступило
83 млрд 567,5 млн рублей.
– В минувшем году выше ожидаемых оказались сборы налогов,
штрафов, а также доходы от использования областного имущества, –

отметил заместитель министра финансов Виктор Осокин. – Расходы
бюджета, в свою очередь, составили 81,2 млрд рублей, из них свыше 75 млрд, или 92,6%, было израсходовано в рамках государственных
программ. На обеспечение отраслей
соцсферы направлено 67,6% общих
бюджетных расходов.
Не самая, на первый взгляд, впечатляющая цифра в бюджетном отчете – снижение государственного долга области на 48 млн рублей.
Однако замечателен сам факт, что
впервые за многие годы регион не
наращивает внешний долг. Еще важнее качественное изменение структуры долга: сегодня его основу
составляют так называемые бюджетные кредиты, обслуживание
которых обходится существенно
дешевле коммерческих заимствований.

Дмитрий ХАНЕНКО,
депутат областной думы:

“

В конце прошлого года
были приняты изменения в федеральное
законодательство, которыми
расширяются полномочия муниципалитетов. Сейчас перед каждым районом
стоит задача внести правки в правила благоустройства. Для этого областным министерством строительства и ЖКХ был разработан
законопроект, которым прописывается порядок утверждения границ прилегающих территорий к зданиям, сооружениям, земельным
участкам. Сделано это, в первую очередь, для
того, чтобы определить, кто именно отвечает за их содержание – муниципалитет или же
правообладатели. Мы хотим, чтобы наши города, села, деревни, родные улицы были чистыми
и ухоженными, с тротуарами и цветами. Но для
этого надо поработать – создать правовую базу и все условия для ее реализации.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 19 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по Повторные торги Жилой дом 2-эт., «ДОМ.РФ», арест спи. Залог в силу закона. руб 00 коп, без НДС.
Лот №37 - 103 840,00(Сто три тысячи
составу участников и форме подачи предло- 217,3кв.м., кад.№ 64:38:070132:422, Земель- (должник Ситкалиева Н.Д., Ситкалиев К.Ш.)
Лот № 3 – 2 908 700,00(Два миллиона восемьсот сорок) рублей 00 коп, в т.ч. НДСн ы й у ч а с т о к , 1 1 4 0 к в . м . , к а д . № Лот № 28 Повторные торги Квартира, девятьсот восемь тысяч семьсот)руб 00 коп, в 15 840,00.
жений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов: 64:38:070132:132, по адресу: Саратовская 36,5кв.м, этаж 9, кад.№ 64:50:000000:57864, т.ч. НДС- 443 700,00.
Лот №38 - 717 440,00(Семьсот семнадцать
2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 обл., Энгельсский р-н, п.Взлетный, 2-й квар- по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, пр.
Лот №4–798 388,00(Семьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп, в т.ч.
оргнип 308644922700087 2.3 место нахож- тал, д.31Обременение: Залог в пользу взы- Строителей, д.18А, кв. 134 Обременение: восемь тыс. триста восемьдесят восемь)руб НДС – 109 440,00.
дения Саратовская обл.,Энгельсский р-н., скателя АО «РОСТ БАНК», арест спи. Залог в Залог в пользу ПАО «Сбербанк России», арест 00 коп, в т.ч.НДС-121 788,00.
Лот №39 - 66 080,00(Шестьдесят шесть
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес силу закона. (должник Лаптенко А.А., Лаптен- спи. Залог в силу закона. (должник Гундаров
Лот № 5 – 1 443 640,00 (Один миллион тысяч восемьдесят) рублей 00 коп, в т.ч. НДС
эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон ко В.В.) Лот № 13 Повторные торги Нежи- Е.В.) Лот № 29 Повторные торги Квартира, четыреста сорок три тысячи шестьсот сорок) – 10 080,00.
лое помещение 1-эт., 145,7кв.м, кад.№ 58,4кв.м, кад.№ 64:50:021407:371, по адресу: руб 00 коп, без НДС.
(845-3)77-88-68
Лот №40 - 566 400,00(Пятьсот шестьдесят
3.Предмет аукциона (в отношении каждого 64:34:052702:307, по адресу: Саратовская Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Полтавская,
Лот № 6 – 1 149 200,00(Один миллион сто шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп, в т.ч.
лота): Лот № 1 Повторные торги Нежилое обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. д.50, кв. 46 Обременение: Залог в пользу АО сорок девять тысяч двести) руб 00 коп, без НДС – 86 400,00.
здание, 60кв.м, кад.№ 64:38:071601:203, Обременение: Ипотека в пользу взыскателя «ДОМ.РФ», арест спи. Залог в силу закона. учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены
Земельный участок для ведения садовод- Подложенова В.В., арест спи.(должник Араке- (должник Ербулаткин М.Н., Ербулаткина И.В.)
Лот № 7 – 740 693,40(Семьсот сорок тысяч («шаг аукциона») для всех лотов: устанавлиства, 977кв.м., кад.№ 64:38:204101:43, по лян Т.Т.) Лот № 14 Повторные торги Нежи- Лот № 30 Повторные торги Объект долево- шестьсот девяносто три) руб 40 коп, без учета вается в размере 1% от начальной цены лота.
адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, л о е п о м е щ е н и е 1 - э т . , 4 2 8 , 6 к в . м , го строительства: 1-комн. квартира, этаж НДС.
6.Сведения о предоставлении документаСНТ «Ремонтник-3», 45. Обременение: Ипо- кад.№64:34:052702:426, по адресу: Саратов- 16, площадь проектная 36,17кв.м, номер
Лот № 8 – 1 203 920,96(Один миллион две- ции об аукционе: 6.1 срок: ежедневно в работека в пользу взыскателя Плотнягина К.В., ская обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. объекта 117, б/с А, по адресу: г.Саратов, ул. сти три тысячи девятьсот двадцать)руб 96 коп, чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
арест спи.(должник Алавина Ю.Г.) Лот № 2 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя Гвардейская, р-н 8 дачной остановки Обре- без учета НДС.
(время московское), начиная с момента выхоПовторные торги Жилой дом, 380,2кв.м., Подложенова В.В., арест спи. (должник Араке- менение: Ипотека в пользу КПК «Поволжское
Лот № 9 – 693 600,00(Шестьсот девяно- да извещения о проведении торгов и до начакад.№ 64:38:220217:9, Земельный участок, лян Т.Т.) Лот № 15 Повторные торги Нежи- ОВК», арест спи. Залог в силу закона. (долж- сто три тысячи шестьсот)руб 00 коп, без учета ла рассмотрения заявок на участие в аукци2000кв.м., кад.№ 64:38:220221:3, по адресу: лое помещение 1-эт., 548,3кв.м, кад.№ ник ООО «РегионГрадСтрой») Лот № 31 НДС.
оне. 6.2 место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
Саратовская обл., г.Энгельс, с.Квасниковка, 64:34:052702:397, по адресу: Саратовская Повторные торги Объект долевого строиЛот № 10 – 1 487 160,00(Один миллион п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3 Поряул.Дружбы, д.33.Обременение: Ипотека в обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. тельства: 3-комн. квартира, этаж 12, пло- четыреста восемьдесят семь тысяч сто шесть- док ознакомления с документацией об аукпользу взыскателя АО «Ипотечный Агент Обременение: Ипотека в пользу взыскателя щадь проектная 82,25кв.м, номер объекта 81, десят)руб 00 коп, без НДС.
ционе, с предметом торгов: документация
Элбинг Столица», арест спи. Залог в силу Подложенова В.В., арест спи. (должник Араке- б/с А, по адресу: г.Саратов, ул.Гвардейская,
Лот № 11 – 703 800,00(Семьсот три тысячи об аукционе представляется на основании
заявления любого заинтересованного лица
закона. (должник Ионова С.А., Ионов Д.А.) Лот лян Т.Т.) Лот № 16 Повторные торги Нежи- р-н 8 дачной остановки Обременение: Ипоте- восемьсот)руб 00 коп, без учета НДС.
№ 3 Повторные торги Право требования лое помещение 1-эт., 108,7кв.м, кад.№ ка в пользу КПК «Поволжское ОВК», арест спи.
Лот № 12 – 1 772 107,20(Один миллион поданного в письменной форме по адресу
участника долевого строительства по 64:34:052702:425, по адресу:Саратовская Залог в силу закона.(должник ООО «Регион- семьсот семьдесят две тысячи сто семь)руб Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
договору участия в долевом строитель- обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. ГрадСтрой») Лот № 32 Повторные торги 20 коп, без учета НДС.
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация предстве в отношении жилого помещения, Обременение: Ипотека в пользу взыскателя К в а р т и р а , 4 2 , 2 к в . м , э т а ж 8 , к а д . №
Лот № 13 – 790 732,56(Семьсот девяносто ставляется в письменной форме или в форме
107,1 кв.м., расположенного в многоквартир- Подложенова В.В., арест спи.(должник Араке- 64:48:060204:974, по адресу: г.Саратов, ул. тысяч семьсот тридцать два)руб 56 коп, без электронного документа. С предметом торном доме с проект.№15 по адресу: Саратов- лян Т.Т.) Лот № 17 Повторные торги Нежи- им.Рахова В.Г., д.137, кв. 60 Обременение: учета НДС.
гов претендент вправе ознакомиться по заявская обл., МО «Город Саратов» Волжский р-н, лое помещение 1-эт., 114,6кв.м, кад.№ Ипотека в пользу КПК «Поволжское ОВК»,
Лот № 14 – 1 184 313,84(Один миллион сто лению, поданному организатору торгов, по
Новосоколовогорский жилой р-н Обремене- 64:34:052702:423, по адресу: Саратовская арест спи. (должник Гранчак А.Ю.) Лот № 33 восемьдесят четыре тысячи триста тринад- месту нахождения имущества. С характериние: Залог в пользу взыскателя АО «Россий- обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. Повторные торги 3-комн. квартира, цать)руб 84 коп, без НДС.
зующими предмет торгов документами преский сельскохозяйственный банк», арест спи. Обременение: Ипотека в пользу взыскателя 90,8кв.м, этаж 1, кад.№ 64:48:040440:2162, по
Лот №15–1 859 188,00(Один млн. восемь- тендент вправе ознакомиться по заявлению,
Залог в силу закона. (должник ООО «Корпора- Подложенова В.В., арест спи. (должник Араке- адресу: г.Саратов, ул. Ипподромная, д.5А, кв. сот пятьдесят девять тыс. сто восемьдесят поданному организатору торгов, по адресу:
ция ИнСК»). Лот № 4 Повторные торги лян Т.Т.) Лот № 18 Повторные торги Нежи- 1 Обременение: Ипотека в пользу Василье- восемь)руб 00 коп,без НДС.
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
Право требования участника долевого лое помещение 1-эт.,488,5кв.м, кад.№ вой Т.А., арест спи. (должник Трушкина Н.С.)
Лот № 16 – 152 454,64(Сто пятьдесят две пр.Энтузиастов, 1Б.
строительства по договору участия в доле- 64:48:000000:228157, по адресу: Саратовская Лот № 34 3-комн. квартира, 65,9кв.м, этаж тысячи четыреста пятьдесят четыре) руб 64
7. Официальный сайт, на котором размещевом строительстве в отношении жилого обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. 9, кад.№ 64:48:000000:135225, по адресу: г. коп, без учета НДС.
на документация об аукционе: http://propsale.
помещения, 43,1 кв.м., в многоквартирном Обременение: Ипотека в пользу взыскателя Саратов, ул. Гвардейская, д.1А, кв. 31 ОбреЛот №17 - 374 488,24(Триста семьде- ucoz.ru http://torgi.gov.ru
доме с проект.№ 13 по адресу: Саратовская Подложенова В.В., арест спи.(должник Араке- менение: Залог в пользу АО «Агентство по сят четыре тысячи четыреста восемьдесят
8. Сведения о проведении аукциообл., МО «Город Саратов» Волжский р-н, Ново- лян Т.Т.) Лот № 19 Повторные торги Нежи- ипотечному жилищному кредитованию», арест восемь) руб 24 коп, без НДС.
на: 8.1 место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
соколовогорский жилой район Обременение: лое помещение 1-эт., 1 168,4кв.м, кад.№ спи. Залог в силу закона. (должник Юдин А.П.)
Лот №18-1 783 769,20(Один млн. семьсот п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
Залог в пользу взыскателя АО «Российский 64:34:052702:400, по адресу: Саратовская Лот № 35 3-комн. квартира, 60,2кв.м, этаж восемьдесят три тыс. семьсот шестьдесят 19.07.2018г. 8.3Время начала: 09.00 (время
сельскохозяйственный банк», арест спи. Залог обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. 2, кад.№ 64:50:032406:597, по адресу: Сара- девять)руб 20 коп,без НДС.
мск) 8.4 Время окончания:10.00 (время мск)
в силу закона.(должник ООО «Корпорация Обременение: Ипотека в пользу взыскателя товская обл., г.Энгельс, ул. Гагарина, д.31, кв.
Лот №19 - 4 609 500,36(Четыре миллиона 8.5 Порядок: в соответствии с документацией
ИнСК»). Лот № 5 Повторные торги Жилой Подложенова В.В., арест спи. (должник Араке- 8 Обременение: Ипотека в пользу АО «Агент- шестьсот девять тысяч пятьсот)руб 36 коп, без об аукционе
д о м 2 - э т . , 2 7 3 , 9 к в . м . , к а д . № лян Т.Т.) Лот № 20 Повторные торги Нежи- ство по ипотечному жилищному кредитова- учета НДС.
9. Сведения о заявке на участие в аукцио64:48:040722:276, Земельный участок, лое помещение 1-эт.,634,3кв.м, кад.№ нию», арест спи. Залог в силу закона. (должЛот №20 – 1 940 506,48(Один миллион не 9.1 Форма подачи, требования к оформле576кв.м., кад.№ 64:48:040722:44, по адресу: 64:34:052702:283, по адресу: Саратовская ник Крылова М.С., Крылов П.А.) Лот № 36 девятьсот сорок тысяч пятьсот шесть)руб 48 нию: Заявка установленного образца с приг. Саратов, ул. 2-я Речная, д.35А. Обремене- обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. 3-комн. квартира, 61кв.м, этаж 5, кад.№ коп, без учета НДС.
лагаемыми документами в соответствии с
ние: Ипотека в пользу взыскателя АО «Банк Обременение: Ипотека в пользу взыскателя 64:48:040440:547, по адресу: г.Саратов, ул.
Лот №21- 1 770 928,08(Один миллион семь- документацией об аукционе 9.2 Место: Сар.
Интеза», арест спи. Залог в силу закона. Подложенова В.В., арест спи. (должник Араке- Ипподромная, д.3, кв. 75 Обременение: сот семьдесят тысяч девятьсот двадцать обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
(должник Веретина Н.В.) Лот №6 Повторные лян Т.Т.)Лот № 21 Повторные торги Нежи- Залог в пользу ЗАО «Ипотечный агент «АИЖК- восемь)руб 08 коп, без НДС.
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начаторги 3-комн. квартира, 57,5кв.м, этаж 4, лое помещение 1-эт., 488,6кв.м, кад.№ 2014-1», арест спи. Залог в силу закона.
Лот №22 - 683 856,28(Шестьсот восемь- ла приема заявок: 21.06.2018 г. с 8.00 время
кад.№ 64:50:031714:205, по адресу: Саратов- 64:34:052702:298, по адресу: Саратовская (должник Султашев Г.Б., Султашева Р.С.) Лот десят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) мск 9.4.1 Дата и время окончания приема заяская обл., г. Энгельс, пр.Волжский, д.46, кв.16 обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. № 37 Нежилое здание гаража, 65,1кв.м, руб 28 коп, без НДС.
вок: 13.07.2018г. до 14.00 время мск
Обременение: Залог в пользу взыскателя АО Обременение: Ипотека в пользу взыскателя кад.№ 64:43:000000:891, по адресу: СаратовЛот №23 - 4 374 170,55(Четыре миллиона
10. Сведения об обеспечении заявки (зада«Агентство ипотечного жилищного кредитова- Подложенова В.В., арест спи. (должник Араке- ская обл., г.Красноармейск, ул.Московская, триста семьдесят четыре тысячи сто семьде- ток) на участие в аукционе (в отношении кажния», арест спи. Залог в силу закона. (должник лян Т.Т.) Лот № 22 Повторные торги Нежи- д.24. Обременение: Ипотека в пользу взы- сят) руб 55 коп, без НДС.
дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
Влазнева А.Д., Влазнев А.А.) Лот № 7 лое помещение 1-эт., 413,9кв.м, кад.№ скателя ООО «Газпром межрегионгаз СараЛот №24 - 1 776 840,00(Один миллион 5% от минимальной начальной цены арестоПовторные торги 2-комн. квартира, 64:34:052702:424, по адресу: Саратовская тов», арест спи. Запрет на совершение реги- семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот ванного имущества 10.2 срок внесения денеж45,2кв.м, этаж 1, кад.№ 64:48:020326:318, по обл., Саратовский р-н, х.Малая Скатовка. страционных действий. (правообладатель/ сорок) руб 00 коп, без НДС.
ных средств: не позднее 14.00 часов (время
адресу: г. Саратов, ул.Пензенская, д.1А, кв.25 Обременение: Ипотека в пользу взыскателя должник МУП «Газтрансмаш КрасноармейскоЛот №25 - 1 699 320,00(Один милли- мск) 12.07.2018г. 10.3 Порядок внесения
Обременение: Залог в пользу взыскателя АО Подложенова В.В., арест спи. (должник Араке- го Муниципального р-на Саратовской обл.») он шестьсот девяносто девять тысяч триста денежных средств: для всех лотов, путем вне«Агентство по ипотечному жилищному креди- лян Т.Т.) Лот № 23 Повторные торги Нежи- Лот № 38 Нежилое здание прачечная, двадцать) руб 00 коп, без НДС.
сения денежных средств на счет, реквизиты
з д а н и е ,
4 9 0 , 8 к в . м , 91,9кв.м, кад.№ 64:43:000000:937, по адресу:
тованию», арест спи. Залог в силу закона. л о е
Лот №26 - 3 450 411,12(Три миллиона четы- которого указаны в п. 10.4 настоящего изве(должник Наурзов Е.Н., Наурзова А.С.) Лот кад.№64:42:010121:50, Право аренды Саратовская обл., г.Красноармейск, ул. реста пятьдесят тысяч четыреста одиннад- щения. Предъявление документа, свидетель4 2 5 к в . м , Московская, д.25. Обременение: Ипотека в цать) руб 12 коп, без НДС.
№ 8 Повторные торги 3-комн. квартира, з е м е л ь н о г о у ч а с т к а ,
ствующего об уплате задатка, является пись60,5кв.м, этаж 1, кад.№64:48:020409:830, по кад.№64:42:010121:6, по адресу: Саратовская пользу взыскателя ООО «Газпром межрегионЛот №27 - 918 000,00(Девятьсот восемнад- менной формой договора о задатке. Претенадресу: г. Саратов, ул.Химическая, д.7/1, кв.76 обл., г.Вольск, ул. Пугачева, д.33Б Обреме- газ Саратов», арест спи. Запрет на соверше- цать тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС.
дент при внесении денежных средств, в качеОбременение: Залог в пользу взыскателя АО нение: Ипотека в пользу ОАО АКБ «РОСБАНК», ние регистрационных действий.(правообладаЛот №28 - 647 418,82(Шестьсот сорок семь стве обеспечения участия в аукционе, в пла«Агентство по ипотечному жилищному креди- арест спи. Прочие ограничения.( должник тель/должник МУП «Газтрансмаш Красноар- тысяч четыреста восемнадцать) рублей 82 тежном поручении в графе «наименование
тованию», арест спи. Залог в силу закона. Саркисян Э.А.) Лот № 24 Повторные торги мейского Муниципального р-на Саратовской коп, без учета НДС.
платежа» указывает № открытого аукциона,
(должник Ганюшкин О.А.) Лот № 9 Повторные 2 - к о м н . к в а р т и р а , 4 3 , 9 к в . м , э т. 3 , обл.») Лот № 39 Нежилое здание, 32,8кв.м,
Лот №29 - 1 227 400,00(Один миллион две- а также № лота, по которому вносит денежт о р г и 2 - к о м н . к в а р т и р а , 4 4 , 8 к в . м , кад.№64:50:020604:386, по адресу: Саратов- кад.№ 64:43:000000:938, по адресу: Саратов- сти двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 ные средства 10.4 реквизиты счета для
кад.№64:50:021501:3385, по адресу: Саратов- ская обл., г.Энгельс, пр.Строителей, д.20, кв. ская обл., г.Красноармейск, ул.Московская, коп, без учета НДС.
перечисления денежных средств: получаская обл., г. Энгельс, ул.Ломоносова, д.13, 22 Обременение: Залог в пользу АО «РОСТ д.25. Обременение: Ипотека в пользу взыЛот №30 - 562 360,00(Пятьсот шестьдесят тель: УФК по Саратовской области (ТУ Росикв.17 Обременение: Залог в пользу взыскате- БАНК», арест спи. Залог в силу закона. (долж- скателя ООО «Газпром межрегионгаз Сара- две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 коп, мущества в Саратовской области): л/с №
ля АО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1», арест ник Горбачева Э.И.) Лот № 25 Повторные тов», арест спи. Запрет на совершение реги- без учета НДС.
05601А27480, р/с № 40302810500001000042
спи. Залог в силу закона. (должник Полторец- торги 2-комн. квартира, 48,3кв.м, эт. 5, страционных действий.(должник МУП «ГазЛот №31 - 1 130 840,00(Один миллион сто в Отделении Саратов г. Саратов, БИК
кая С.А.) Лот № 10 Повторные торги кад.№64:50:020807:2628, по адресу: Саратов- трансмаш Красноармейского Муниципального тридцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 046311001, ИНН 6454101145, КПП 645401001,
3-комн. квартира, 80,9кв.м, этаж 10, ская обл., г.Энгельс, ул.Колотилова, д.76, кв. р-на Саратовской обл.») Лот № 40 Нежилое коп, без учета НДС.
ОКАТО 63401380000, ОКТМО 63701000.
кад.№64:50:011020:742, по адресу: Саратов- 55 Обременение: Залог в пользу АО «ДОМ. з д а н и е п р а ч е ч н а я , 7 0 , 9 к в . м , к а д . №
Лот №32 - 1 444 320,00(Один миллион
11. Определение лица, выигравшего аукциская обл., г. Энгельс, ул.Студенческая, д.183 РФ», арест спи. Залог в силу закона. (должник 64:43:000000:936, по адресу: Саратовская четыреста сорок четыре тысячи триста двад- он, порядок заключения договора купли-проБ, кв.39 Обременение: Залог в пользу взы- Резанова С.В.) Лот № 26 Повторные торги обл., г.Красноармейск, ул.Московская, д.25. цать) руб 00 коп, без НДС.
дажи, срок внесения денежных средств: Побескателя АО «Агентство по ипотечному жилищ- Ж и л о й д о м , 1 3 6 , 4 к в . м , к а д . № Обременение: Ипотека в пользу взыскателя
Лот №33 - 2 040 000,00(Два миллиона дителем аукциона признается лицо, предлоному кредитованию», арест спи. Залог в силу 64:50:011105:280, Земельный участок, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», арест сорок тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС.
жившее наиболее высокую цену с которым
закона. (должник Ткаличева И.В.) Лот № 11 944кв.м, кад.№64:50:011105:55, по адресу: спи. Запрет на совершение регистрационных
Лот №34 - 1 790 400,00(Один миллион заключается договор купли-продажи в устаПовторные торги 2-комн. квартира, Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Лесопильная, действий. (правообладатель/должник МУП семьсот девяносто тысяч четыреста) рублей новленные законодательством сроки. Лицо,
44,6кв.м, этаж 5, кад.№ 64:50:011223:174, по д.4 Обременение: Ипотека в пользу АО «Газтрансмаш Красноармейского Муници- 00 коп, без учета НДС.
выигравшее торги, должно внести в течение
адресу: Саратовская обл., г. Энгельс-1, 2-й «ДОМ.РФ», арест спи. Прочие ограничения. пального р-на Саратовской обл.»)
Лот №35 - 1 502 400,00(Один миллион пяти дней после их окончания сумму (покупМКР Урицкого, д.38, кв.88 Обременение: (должник Худашкин В.Е., Худашкина А.Р.) Лот
4. Начальная цена каждого лота:
пятьсот две тысячи четыреста) рублей 00 коп, ную цену), за вычетом ранее внесенноЗалог в пользу взыскателя ПАО Сбербанк № 27 Повторные торги 3-комн. квартира,
Лот № 1 – 595 000,00(Пятьсот девяносто без учета НДС.
го задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
России «Энгельсское отделение №8622», 58,9кв.м, этаж 2, кад.№64:50:011223:1507, по пять тысяч) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №36 - 1 483 200,00(Один миллион Саратовской области.
арест спи. Залог в силу закона. (должник адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, 2-й МКР,
Лот № 2 – 2 739 312,00(Два миллиона семь- четыреста восемьдесят три тысячи двести)
12. Подведение результатов аукциона:
Спахова Ю.А., Спахов И.С.) Лот № 12 д.33, кв. 36 Обременение: Залог в пользу АО сот тридцать девять тысяч триста двенадцать) рублей 00 коп, без НДС.
19.07.2018 г. в 10.15 (время мск).
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Предпринимателей обучат
«цифре», а школьникам
расскажут о бизнесе

■ Кстати

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора

Цифровые технологии
незаметно вошли в нашу
жизнь. Например, цифровым стало здравоохранение в регионе: повсеместно внедрены
электронные карточки, больничные, регистратуры, запись к врачу. Саратовская область
лидирует в России по количеству и эффективности МФЦ. Доля наших
земляков, которые пользуются медицинскими и
государственными услугами в электронном виде,
составляет более 65%.
Саратовские разработчики ИТ-технологий стали мировыми лидерами в
своем сегменте и входят
в топ ведущих компаний
мира.

Цифровым технологиям было
посвящено выездное заседание
комитета ТПП РФ по содействию
профессиональному и бизнес-образованию.

В

России цифровая экономика
стала основным направлением
стратегического развития государства до 2025 года. Заработала федеральная программа «Цифровая экономика». Как воздух нужны для ее
реализации современные кадры. Подготовкой специалистов занялись вузы, в
том числе саратовские: их 18, и у каждого есть свои программы.

Управленцы
нового формата
В Саратовской области реализуют
сразу несколько крупных проектов, требующих современных подходов на всех
этапах своего воплощения: это строительство аэропорта «Гагарин», создание
в Петровске территории опережающего
развития, формирование Саратовской
агломерации.
– Ведущий тренд современной повестки – цифровая экономика. По словам президента Владимира Путина, она
должна стать основой развития всех направлений – от бизнеса и урбанистики до образования и здравоохранения.
На нас с вами лежит ответственность
за создание условий для формирования
кадров, готовых работать в новом формате. Причем не через какое-то время,
а буквально завтра, еще лучше – уже
сегодня, – сказал губернатор Валерий
Радаев, принимавший участие в заседании.
Каждый из реализуемых проектов
требует в первую очередь высококласс-

Валерий Радаев принял участие в заседании
Торгово-промышленной палаты

ных специалистов. Саратов стал региональным плацдармом, на котором
отрабатываются новые методики по
подготовке предпринимателей и управленцев нового типа. Один из путей подготовки «цифровиков» – Школа молодых управленцев, в образовательную
программу которой вошел курс, как
раз посвященный этой тематике. Школа работает на базе трех ведущих вузов,
где сосредоточены все новшества образования.

Уроки для бизнесменов
Представители малого и среднего бизнеса также сильны своим образованием. Доля малого и среднего бизнеса в
валовом региональном продукте составляет 32% при среднероссийском показателе 20%. Причем предприниматели молоды, большая часть до 40 лет, они
способны воспринять самые передовые
цифровые технологии в ведении бизне-

са. Вузы не только готовят молодежь к
этому поприщу, но и предлагают программы переподготовки для действующих бизнесменов.
Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев подтвердил готовность участия организации в масштабном проекте по
подготовке специалистов цифровой экономики: ТПП откроет свой факультет в
Плехановской академии и ее подразделениях по всей стране, чтобы реальный
сектор экономики был как можно ближе к теоретической подготовке.
Директор социально-экономического
института Сергей Наумов рассказал, что
сегодня практически у каждого студента
вуза есть возможность прослушать курсы,
так или иначе вводящие в мир бизнеса.

Дети идут
в «Капитаны»
К предпринимательству в регионе готовят не только студентов – открывают-

ся специальные обучающие уроки для
школьников. На базе РЭУ им. Плеханова действует факультет «Капитаны»,
который готовит из них будущих предпринимателей. Отбор проходили около
100 тысяч школьников. По итогам обучаются 300 человек, которые после
школы продолжат образование уже в
статусе студентов.

“

Задача – открыть собственный бизнес уже на
стадии обучения в вузе. Подобный опыт необходим и для регионов. В частности, в Саратовском
социально-экономическом институте, подразделении «Плехановки», откроется филиал «Капитанов» на 100 человек,

– рассказал ректор РЭУ имени Плеханова Виктор Гришин.
Кстати, оплату обучения берут на себя
состоявшиеся предприниматели.

Дубровский в Энгельсе не нашел своего счастья
Дубровский полон
решимости
бороться
за справедливость

Владимир АКИШИН
В Саратовском областном театре оперетты 15 июня
был представлен мюзикл «Дубровский», сочиненный
по повести Александра Пушкина популярным
композитором Кимом Брейтбургом.

Э

тот спектакль уже третий, поставленный в
рамках федерального проекта поддержки театров малых городов. В новом
мюзикле заняты ведущие солисты. Партию Владимира
Дубровского, благородного
разбойника, исполнил Артур
Мухаметдинов, а Маши Троекуровой, его несостоявшейся возлюбленной, – Ирина
Лесных.
Спектакль
«Дубровский»
стал дебютной работой на
нашей сцене нового художественного руководителя театра оперетты Александра Прасолова, ученика по ГИТИСу

легендарного оперного режиссера Бориса Покровского.
Конечно, история про Дубровского мрачновата: крепостник-самодур, неправедный суд, несчастная любовь,
неравный брак, разбойникипожары-грабежи. Авторы либретто пошли на некоторые
изменения сюжета Пушкина:
вместо дуба с дуплом, куда
Маша должна была положить
кольцо для вызова Дубровского, была придумана черная роза в окне. А главными
действующими лицами мюзикла стали разбойники: для
них написаны яркие сцены,
они распевают жестокие ку-

плеты, пытают французского
учителя, под видом которого
Дубровский едет затем к Троекуровым, хотя ничего подобного у классика нет.
Также в отличие от повести
в финале спектакля Дубровский не скрывается за границей, а умирает смертельно
раненый. Кроме того, выведен персонаж – «от автора»,
который рассказывает эту
повесть. Причем у Пушкина – проза, а этот персонаж
произносит текст в стихах,
сочиненных либреттистами.
Самая большая опасность
в том, что публика, особенно молодая ее часть, может
воспринять «Дубровского»
в оперетте как подлинного
Пушкина.
Меж тем премьера была
воспринята зрителями с восторгом. Ким Брейтбург, который не смог приехать на
премьеру, прислал видеопоз-

дравление и пообещал всетаки заглянуть при случае в
наш театр.

“

Я увидела большую творческую
работу всего коллектива. Как результат
– интересный спектакль,

– поделилась впечатлением
министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина. – Я искренне рада, что
федеральный проект позволяет нашим муниципальным
и областным театрам так разнообразить свой репертуар.
Как рассказала в этот вечер
директор театра Наталья Терешина, кроме постановки
новых спектаклей благодаря
федеральному проекту оперетта приобрела дорогостоящую звукозаписывающую
аппаратуру и поворотный
круг для сцены.
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Аграрии введут в оборот
100 тысяч гектаров пашни
■ В тему

Александр ТИШКОВ
На рабочем совещании у зампреда правительства Алексея
Стрельникова 18 июня рассмотрели ситуацию с использованием земель сельскохозяйственного назначения в
муниципальных районах.

В

опрос поднят накануне уборочной кампании, чтобы
проанализировать, сколько прибавилось новой пашни и насколько она повлияет на увеличение урожая.

Поручение
губернатора действует
Заместитель министра сельского
хозяйства Александр Зайцев проинформировал, что в 2016 году в
рамках «дорожной карты» в сельскохозяйственный оборот введено
около 61 тысячи гектаров, или 110%
к заданию, в 2017-м этот показатель
был практически таким же. А вот в
нынешнем году по данному направлению намечается настоящий прорыв: планируется ввести в сельхозоборот почти 100 тысяч гектаров
неиспользуемой пашни, что составит более 180% к заданию. На сегодняшний день уже введено около
60 тысяч гектаров. А всего до 2020
года в области должно появиться
не менее 256 тысяч гектаров новой
пашни, которая даст весомую прибавку к урожаям зерна, подсолнечника и овощей.
Но на сегодняшний день все еще
не обрабатывается более 500 тысяч гектаров потенциальной пашни. Наибольшие площади заброшенной земли расположены в
Дергачевском (80 тысяч гектаров),
Озинском (76 тысяч гектаров), Фе-

Земля должна работать и давать урожай

доровском (55 тысяч гектаров), а
также Новоузенском, Питерском,
Ровенском, Саратовском и Вольском районах.
При этом для ведения сельхозработ пригодно только 390 тысяч гектаров, поэтому остальную
простаивающую землю необходимо переводить в иные категории: в
пастбища, сенокосы, земли лесного
фонда, земли поселений и в залежи.

В агрохолдинге
земля не пустует
На совещании дали слово представителям муниципалитетов. К примеру, в Федоровском районе на
протяжении многих лет не обрабатывалось около 60 тысяч гектаров
заброшенной пашни, принадлежавшей крупным обанкротившимся сельхозпредприятиям. Но с приходом новой команды управленцев
дело сдвинулось с мертвой точки.
По словам начальника отдела сельского хозяйства райадминистрации Константина Кондакова, в этом
году уже введено в оборот 13 тысяч гектаров, а в целом планируется
25 тысяч гектаров.

В Ершовском районе только один
агрохолдинг
под
руководством
Александра Бесшапошникова может
служить достойным примером для
многих нерадивых хозяйственников.

Хозяйство сегодня
обрабатывает
142 тысячи гектаров
пашни сразу в трех
районах – Ершовском,
Дергачевском,
Краснопартизанском,
и ни один клочок
земли там
не простаивает без дела.

Только в прошлом году введено
в оборот 2,5 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель, еще
тысячу гектаров оформили в нынешнем и половину из них уже
вспахали.
Многое делается для поддержания объектов социальной сферы
в нормальном состоянии. Например, в селе Камышево Дергачевско-

го района на средства агрохолдинга
построен храм, капитально отремонтирован Дом культуры, установлен памятник погибшим в войне землякам. В этом и других селах
оказывается финансовая и материальная помощь школам, строятся и
чистятся дороги.
– В решении земельного вопроса наметилась положительная динамика. Это хорошо видно на примерах увеличения площадей под
сельхозкультурами на осеннем севе
озимых и на весеннем яровых. Но
в целом работа в этом направлении ведется по-прежнему неэффективно. Особенно много претензий
накопилось к представителям муниципального земельного контроля. Поэтому в ближайшее время
мы проведем расширенное заседание межведомственной комиссии с
приглашением руководителей районных администраций, представителей Россельхознадзора, Росреестра, Росимущества, прокуратуры. Настала пора в корне менять
ситуацию с использованием земли
и тем самым эффективнее выполнять поручение губернатора, – подытожил Алексей Стрельников.

По поручению губернатора Валерия
Радаева разработан план
мероприятий («дорожная карта»)
по вовлечению в оборот
неиспользуемых земельных участков
сельхозназначения на период 2016–
2020 годов.
Постановлением правительства
создана межведомственная комиссия
по рассмотрению профильных вопросов.

■ Факт

Навести порядок с землей поможет
федеральная
государственная информационная
система, региональный
сегмент которой создается
сейчас в области. Наиболее успешно
эта работа ведется в Екатериновском,
Балтайском,
Калининском,
Вольском,
Воскресенском и Хвалынском
районах.

Чума свиней атаковала сразу три района
Александр ТИШКОВ

пасы горючих материалов и средств дезинфекции.
В ходе совещания Алексей Стрельников обратил внимание его участников на
необходимость совершенствования учета поголовья скота в целом, в том числе
и свиней.
После видеоконференции Алексей Частов побывал в компании «Рамфуд» Калининского района и провел переговоры с его руководством. В ходе встречи
совместно была выработана стратегия
защиты этого крупного свинокомплекса от проникновения на предприятие
вируса африканской чумы свиней. Подобную встречу с той же целью Алексей
Частов планирует провести с руководством свинокомплекса «Хвалынский».

Зампред правительства области
Алексей Стрельников и министр
по делам территориальных образований Сергей Зюзин провели с
руководителями муниципалитетов
экстренное совещание.

С

разу в трех местах региона – в
селе Урусово Ртищевского, в селе
Бутурлинка
Екатериновского
районов и на окраине города Балашова
– зафиксированы новые вспышки чумы
свиней. Во всех случаях очаги заражения возникли в личных подсобных хозяйствах. Сейчас там проводится работа, предусмотренная для таких ситуаций
ветеринарным законодательством.
Начальник областного управления ветеринарии Алексей Частов подчеркнул, что
в Ртищевском и Екатериновском районах
заболевание зарегистрировано впервые.
А вот возвращение чумы свиней в Балашовский район говорит о том, что местные владельцы животных пренебрегли санитарными правилами. В 2016 году в этом
муниципалитете было практически уничтожено все поголовье свиней.

Началась обработка специальными средствами
прилегающих территорий к свиноферме

На совещании в формате видеоконференции также были заслушаны главы
Ртищевского и Екатериновского районов, в которых произошли последние
вспышки заболевания, а также руководители Калининского, Энгельсского и
Хвалынского районов, где расположе-

ны крупные свинокомплексы. В каждом муниципалитете предложено назначить ответственных за проведение
организационно-технических
мероприятий, составить список техники для
ликвидации очагов инфекции, определить места ее дислокации, создать за-

■ На заметку

До середины июня территория области была
благополучной по африканской чуме свиней. Карантин в ранее зарегистрированных
очагах был снят, и отменены ограничения по
инфицированным объектам. После выполнения комплекса необходимых мероприятий отменен карантин среди диких кабанов
в охотничьих хозяйствах Балаковского, Духовницкого, Екатериновского, Калининского,
Турковского, Самойловского районов.
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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:
- 64:15:000000:65, Саратовская обл., Калининский р-н, Казачкинское муниципальное
образование (земли бывшего СТОО «Зеленодольское»);
- 64:15:000000:66, Саратовская обл., Калининский р-н, Казачкинское муниципальное
образование (земли бывшего СТОО «Зеленодольское»);
- 64:15:000000:49, Саратовская обл, р-н Калининский, Свердловского муниципального
образования, Калининского муниципального района.
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9 00 по 17 00 часов.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

Организатор торгов - финансовый управляющий должника Кириллова Станислава Викторовича (дата рождения: 14.09.1967 г., место рождения: гор. Саратов, ИНН 645207917316,
СНИЛС 110-779-925 65, адрес местожительства: 410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, д.
291/309, кв. 6) Урсу Юрий Николаевич (ИНН 640200080990, СНИЛС 054-411-288 30, адрес
для корреспонденции: 410018, г. Саратов, ул. Усть- Курдюмская, д. 11, кв. 278) - член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» (ОГРН СРО
1037701009565, ИНН СРО 7701325056, место нахождения: Московская область, г. Пушкино,
ул. 2-я Домбровская, д. 25), действует на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 02.03.2017 г. по делу № А57-26258/2016, сообщает о результатах повторных
открытых торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества Кириллова Станислава Викторовича, сообщение о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 65 от
14.04.2018 г. Торги по Лотам № 1, 2 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

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.38, конт. тел. (8–84561)2–15–70 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 64:26:000000:246 расположенного по адресу Саратовская область Питерский
район тер. Питерского МО, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская
область Питерский район тер. Питерского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Егорова Нина Гавриловна, почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н, с.Питерка, ул.
Малая Бережная д.38 кв.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 часов.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков 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).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.

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 область, город Калининск, улица Советская, дом № 67, телефон: 89063089789, e-mail:
rw2215@gmail.com, проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков
(далее ЗУ).
Заказчик работ по подготовке проектов межевания ЗУ – Криворогов Михаил Георгиевич,
проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. 4-я Южная Линия, д. 5, тел.
8 (937)9687687.
Кадастровые номера и адреса исходных ЗУ:
64:15:000000:72 – Саратовская обл., Калининский р-н, Александровское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза имени Ленина;
64:15:000000:73 – Саратовская обл., Калининский р-н, Александровское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза имени Ленина.
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. 29, оф. 67 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок 30 дней 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 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ
и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.

Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата 64–10–77, контактный
телефон +79271331185, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис
16. belozerceva.nataliya@mail.ru состоит в Саморегулируемой организации» Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона»№ 00019 от 12.08.2016 г.
Реестр кадастровых инженеров № 4150 СНИЛС: 061–624–
114–25.
Индивидуальный предприниматель проводит работы
по согласованию проекта межевания земельного участка
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:91 расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
на землях совхоза «Михайловский».
Заказчик работ: Базаркина Лидия Петровна проживающая по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
с. Михайловка, ул. Школьная, д.50/2 тел. 89372229009.
С проектом межевания и межевым планом земельного
участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) по адресу: 413100 г. Энгельс, ул.
Театральная, д.1 а офис 16.
Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей. Согласование проекта межевания земельных
участков производится в течение этого срока по адресу:
г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а, офис16. по месту работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета
410100 г. Саратов, Кутякова, д.5.
* * *
Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата 64–10–77, контактный
телефон +79271331185, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис
16. belozerceva.nataliya@mail.ru состоит в Саморегулируемой организации» Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона»№ 00019 от 12.08.2016 г.
Реестр кадастровых инженеров № 4150 СНИЛС:061–624–
114–25.
Индивидуальный предприниматель проводит работы
по согласованию проекта межевания земельного участка
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:91 расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
на землях совхоза «Михайловский».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Общество с ограниченной ответственностью «Заря»,
адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Большие Озерки, ул.Пионерская, д.19, тел.:
89272227510.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер. Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:80, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
Б.Озерское МО, участок находится примерно в 6400 м по направлению на северо-восток от
здания администрации с.Б.Озерки. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также направлять обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, земельных участков
в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630,
Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17, с 9.00. до 16.00.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Общество с ограниченной ответственностью «Заря»,
адрес: Саратовская область, Балтайский район, с.Большие Озерки, ул.Пионерская, д.19, тел.:
89272227510.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Хандога Людмила Борисовна (квалификационный аттестат №64-11-120),
адрес: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с.Балтай, пер.Почтовый, 17 тел.
89198370820, е-mail: xandoga2010@yandex.ru.
Исходным земельным участком является единое землепользование с кадастровым номером 64:07:000000:80, находящееся по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
Б.Озерское МО, участок находится примерно в 6400 м по направлению на северо-восток от
здания администрации с.Б.Озерки. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также направлять обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, земельных участков
в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 412630,
Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, пер. Почтовый, 17, с 9.00. до 16.00.

Кадастровый инженер Чекмарев
Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат кадастрового инженера №64-12-352, 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 64:11:000000:24 адрес: Саратовская
область, Духовницкий район, Новозахаркинское 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 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 часов.
Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проектов межевания ЗУ после ознакомления с ними в срок 30
дн. с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 412484, Саратовская
обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29,
оф.№ 67.
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 почтово-

Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка
с кадастровыми номерами 64:02:090301:36, 64:02:090301:69 о месте
и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: Щербакова Светлана Викторовна, почтовый адрес: РФ,
Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Линейная, д. 2,
кв. 5, тел. 89372466818, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д.144, кв.60, номер контактного телефона: 89172148592, 8(84542)4-18-95, адрес электронной
почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи
с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровыми номерами 64:02:090301:36, 64:02:090301:69, расположенных по
адресу: Саратовская область, Аркадакский район, Семеновское МО.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Саратовская обл., Аркадакский р-н, г. Аркадак, ул. Ленина,
д. 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак,
ул. Ленина, д. 144, кв. 60, г. Аркадак, ул. Линейная, д. 2, кв. 5.
Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка
с кадастровыми номерами 64:02:090344:11 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Митин Алексей Владимирович, почтовый адрес: РФ,
Саратовская обл., Аркадакский район, с.Чиганак, ул. Буднюка, д.
89, тел. 89372466818, заключивший договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60, номер контактного телефона: 89172148592, 8(84542)4-18-95, адрес электронной
почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласова-

Заказчик работ: Латухина Мария Васильевна проживающая по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
с. Михайловка, ул. Ленина, д.8/1 тел. 89372229009.
С проектом межевания и межевым планом земельного
участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) по адресу: 413100 г. Энгельс, ул.
Театральная, д.1 а, офис 16.
Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей. Согласование проекта межевания земельных
участков производится в течение этого срока по адресу:
г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис16. по месту работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета
410100 г. Саратов, Кутякова, д.5.
* * *
Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата 64–10–77, контактный
телефон +79271331185, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис
16. belozerceva.nataliya@mail.ru состоит в Саморегулируемой
организации» Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона»№ 00019 от 12.08.2016 г. Реестр
кадастровых инженеров № 4150 СНИЛС:061–624–114–25.
Индивидуальный предприниматель проводит работы
по согласованию проекта межевания земельного участка
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:91 расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
на землях совхоза «Михайловский».
Заказчик работ: Саранцева Галина Петровна проживающая по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
с. Михайловка, ул. 70 лет Октября, д.1/1 тел. 89372229009
С проектом межевания и межевым планом земельного
участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) по адресу: 413100 г. Энгельс, ул.
Театральная, д.1 а, офис 16.
Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей. Согласование проекта межевания земельных
участков производится в течение этого срока по адресу:
г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис16. по месту работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета
410100 г. Саратов, Кутякова, д.5.

му адресу КИ и Заказчика работ, а также в
орган кадастрового учета.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ:
Саратовская обл., Калининский р-н.,
64:15:000000:32 обл. Саратовская, р-н
Калининский, Таловское муниципальное
образование земли бывшего колхоза «им.
Пушкина» ( изготавливается 2 проектов)
64:15:000000:74 Саратовская обл, р-н
Калининский, земли Свердловского административного округа (изготавливается 2 проектов)
64:15:000000:31 Саратовская обл, р-н
Калининский, Таловское муниципальное
образование, земли Таловского административного округа ( изготавливается 2 проектов).

ния проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи
с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровыми номерами 64:02:090344:11, расположенного по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, территория Семеновское МО.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Ленина, д. 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы
Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60, с. Чиганак, ул. Буднюка, д. 89.
Извещение о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 64:02:000000:3225 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков Щербакова Светлана Викторовна, почтовый адрес: РФ,
Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Линейная, д. 2,
кв. 5, тел. 89372466818, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый адрес: 412210, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 144, кв. 60, номер контактного телефона: 89172148592, 8(84542)4-18-95, адрес электронной
почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи
с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3225, расположенного по адресу: РФ
Саратовская область, Аркадакский район, Семеновское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Большевик».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Ленина, д. 2, каб. 2, у кадастрового инженера Агафоновой Светланы
Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому
адресу: 412210, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Ленина, д. 144, кв. 60, г. Аркадак, ул. Линейная, д. 2, кв. 5.

Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата 64–10–77, контактный
телефон +79271331185, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис
16. belozerceva.nataliya@mail.ru состоит в Саморегулируемой
организации» Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона»№ 00019 от 12.08.2016 г. Реестр
кадастровых инженеров № 4150 СНИЛС:061–624–114–25.
Индивидуальный предприниматель проводит работы
по согласованию проекта межевания земельного участка
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:91 расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
на землях совхоза «Михайловский».
Заказчик работ: Самбор Светлана Владимировна проживающая по адресу: Саратовская область, Саратовский
район, с. Михайловка, ул. 70 лет Октября, д.3 кв.1 тел.
89372229009.
С проектом межевания и межевым планом земельного
участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) по адресу: 413100 г. Энгельс, ул.
Театральная, д.1 а, офис 16.
Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей. Согласование проекта межевания земельных
участков производится в течение этого срока по адресу:
г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис16. по месту работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета
410100 г. Саратов, Кутякова, д.5.
* * *
Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата 64–10–77, контактный
телефон +79271331185, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис
16. belozerceva.nataliya@mail.ru состоит в Саморегулируемой организации» Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона»№ 00019 от 12.08.2016 г.
Реестр кадастровых инженеров № 4150 СНИЛС:061–624–
114–25.
Индивидуальный предприниматель проводит работы
по согласованию проекта межевания земельного участка
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:91 расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
на землях совхоза «Михайловский».

Заказчик работ: Чичков Константин Алексеевич проживающий по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
с. Михайловка, ул. Центральная, д.5 кв.14 тел. 89372229009.
С проектом межевания и межевым планом земельного
участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) по адресу: 413100 г. Энгельс, ул.
Театральная, д.1 а, офис 16.
Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей. Согласование проекта межевания земельных
участков производится в течение этого срока по адресу:
г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис16. по месту работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета
410100 г. Саратов, Кутякова, д.5.
* * *
Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата 64–10–77, контактный
телефон +79271331185, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а офис
16. belozerceva.nataliya@mail.ru состоит в Саморегулируемой
организации» Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона»№ 00019 от 12.08.2016 г. Реестр
кадастровых инженеров № 4150 СНИЛС:061–624–114–25.
Индивидуальный предприниматель проводит работы
по согласованию проекта межевания земельного участка
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 64:32:000000:91 расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
на землях совхоза «Михайловский».
Заказчик работ: Шубина Анна Сергеевна проживающая по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
с. Михайловка, ул. Садовая, д.1 тел. 89372229009
С проектом межевания и межевым планом земельного
участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) по адресу: 413100 г. Энгельс, ул.
Театральная, д.1 а офис 16.
Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей. Согласование проекта межевания земельных
участков производится в течение этого срока по адресу:
г. Энгельс, ул. Театральная, д.1 а, офис16. по месту работы кадастрового инженера и в орган кадастрового учета
410100 г. Саратов, Кутякова, д.5.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Онищук
Денис Евгеньевич, почтовый адрес:413100, Саратовская область, город Энгельс, улица Волоха, дом 18, кв. 2, номер контактного телефона 8(927)127-11-55.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5,
оф. 105, телефон +7(917)328-48-47, электронная почта – sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:37:000000:37, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Хвалынский район,
на землях общей-долевой собственности колхоза «16 лет Октября».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу,
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефону +7(917)328-48-47, электронной почте
– sv.kireeff@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Новопольцев Александр Васильевич, проживающий Саратовская область, Новобурасский район, с. Кутьино, ул. Новая, д.24, кв. 1. тел. 89003140112
Проект межевания подготовил Кадастровый инженер Темирбулатов Наиль Рифатович, квалификационный аттестат № 64-11-137 от 31 января 2011 года. Почтовый адрес: Саратовская
область, г.Петровск, ул.Красноармейская, д.10/14, кВ. 91, e-mail: nailtemirbulatv@rambler.ru,
контактный тел. 89603434911.
Кадастровый номер исходного земельного участка 64:21:000000:0080, адрес исходного
земельного участка Саратовская область, Новобурасский район, Малоозерский административный округ.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить предложения о доработке или обоснованные возражения по адресу: Саратовская
область, г.Петровск, ул. Энгельса, д. 106, каб.4, понедельник-пятница, с 8.00-12.00, в течение
30 дней с момента опубликования извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – Пыхова Людмила Ивановна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, Лысогорский район, р. п.
Лысые Горы ул. Урицкое Шоссе д.8 кв.2; номер контактного телефона: 89173081883
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»;
Пыхова Людмила Ивановна, Юренко Ольга Ивановна, Солопов Сергей Михайлович, Солопов Михаил Михайлович.
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 о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Межрегиональный кадастровый центр - БТИ» Евсеев Владимир Сергеевич (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-10-38 , адрес:
г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4, тел.: 8(845-2) 45-24-85, e-mail: evseev.
kadastr@yandex.ru) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 64:21:000000:17, о необходимости ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:21:000000:17, расположенный по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Елшанский округ.
Заказчик кадастровых работ: Чикунова Наталья Александровна, адрес: Саратовская
область, Новобурасский район, с. Елшанка, ул. Колхозная, д. 33, контактный телефон: 8 (908)
543-20-05.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка,
а также предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект межевания земельного участка: Евсеев Владимир Сергеевич, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64-10-38, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов,
ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Саратовское общество по оценки недвижимости, землеустройству и инвентаризации»» Курылева Анастасия Олеговна (квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 64-15-603, адрес: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис
901/3, тел.: 8(845-2) 45-24-85, e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:91, о
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 64:32:000000:91, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н
Саратовский, на землях совхоза «Михайловский».
Заказчик кадастровых работ: Жиганова Елена Александровна, адрес: Саратовская область,
Энгельсский район, г. Энгельс, п. Прибрежный, ул. Малая, д. 5, контактный телефон: 8 (937)
636-76-80.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а
также предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект
межевания земельного участка: Курылева Анастасия Олеговна, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64-15-603, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов,
ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/3, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:020101:1241, расположенный Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
Старожуковское МО, с. Старая Жуковка, на землях ТОО «Старожуковское» о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Селиверстова Ольга Ивановна, проживающая по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Старая Жуковка, ул. Ленина, д.16, тел.:
89626164923.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат № 64–11–315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8 (84591) 7–14–40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:000000:857 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: Старичков Дмитрий Вячеславович, проживающий по адресу: Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район, с. Хватовка, ул. Кирова, д. 12. Контактный телефон
8(937)2283035.
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: 64:04:000000:857
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
МО, 330 м западнее с. Хватовка на землях колхоза “Родина”.
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.
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная, 48/1, офис 6,
egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92), в отношении земельного участка, кадастровым
номером 64:05:000000:39, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новополеводинское МО (СПК «Зоркинский») выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков в счет земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является: Шейко
А.В. (Саратовская область, Балаковский р-н, с. Новополеводино, ул. Новый поселок, д. 36,
8-987-802-96-93).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также:
г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

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 земельных
долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:31:000000:17, расположенного по
адресу: Саратовская область, Самойловский район, Святославское муниципальное образование, ТОО «Еланский племенной конный завод». Заказчиком кадастровых работ является Богданова Ольга Александровна, почтовый адрес: 412390, Саратовская область, Самойловский
район, село Самородовка, ул. Центральная, д.1, кв.1, контактный телефон: +7 (919) 837-33-10.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру 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, 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 1,2 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 – Головинов Яков Дмитриевич, 413965, Саратовская область, Ивантеевский район, п. Восточный, ул. Зеленая, д. 4, 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.

Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я 1188, г.Саратов, Россия, 410028; ИНН
645200742900, СНИЛС 068-548-566 17), член Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ул.4-я ТверскаяЯмская, д.2/11, стр.2, г.Москва, Россия, 125047; ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616),
утвержденный определением Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57657/2014 от 06.03.2015 конкурсным управляющим ООО «Вита-Принт» (ул.Танкистов,
д.102А, г.Саратов, Россия, 410047; ОГРН 1026402665211, ИНН 6450029089), сообщает, что
07.06.2018 подведены итоги открытых электронных торгов в форме публичного предложения, проводимых в ходе конкурсного производства в период с 05.03.2018 по 09.08.2018
(сообщения в газете «Коммерсантъ» от 12.08.2017 № 147 на стр.54 за № 77032321717,
в Саратовской областной газете «Регион 64» от 10.08.2017 № 115 на стр.7 и в ЕФРСБ за
№ 2502378 от 02.03.2018), по ряду лотов.
Победителем торгов по лоту № 113 признан Шеин Денис Анатольевич (ул.Вольская,
д.11А, кв.145, г.Саратов, Россия, 410028; ИНН 645498606746), предложивший за соответствующий товар 45.000,00 р.
Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, а конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Межрегиональный кадастровый центр - БТИ» Евсеев Владимир Сергеевич (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-10-38 , адрес:
г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4, тел.: 8(845-2) 45-24-85, e-mail: evseev.
kadastr@yandex.ru) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 64:21:000000:17, о необходимости ознакомления и согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:21:000000:17, расположенный по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Елшанский округ.
Заказчик кадастровых работ: Общество с ограниченной ответственностью «Процветание»,
адрес: 412588, Саратовская область, Новобурасский район, деревня Михайловка, Михайловская улица, дом 24, контактный телефон: 8 (927) 156-37-25.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка,
а также предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект межевания земельного участка: Евсеев Владимир Сергеевич, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64-10-38, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов,
ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:070402:36, расположенного Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
Свободинское муниципальное образование, северо-восточнее д. Хмелевка, о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Якушов Валентин Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Содом, ул.Центральная, д.19, кв. 2 тел.:
89085526544.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Организатор торгов,конкурсный управляющий ООО СУ «Саратовжилстрой», сообщает, что торги по продаже имущества назначенные на 03.04.2018г. в 11.00, торги в форме публичного предложения в сети «Интернет» на сайте по адресу www.fabrikant.ru признаны несостоявшимися по Лотам №8,10 в связи с отсутствием заявок.
По Лотам №4,5,9 торги признаны несостоявшимися в связи с тем,
что Победитель торгов и участник, предложивший наиболее высокую
цену предприятия по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов
отказались заключить договор купли-продажи имущества должника.
По Лоту №1 признаны состоявшимися, победителем признан Тарасов
Владимир Викторович (410086, Саратовская обл., Саратов, улица 3-я
Степная, д.19, кв. 30) предложивший цену 1899000 рублей. По Лоту
№2 признаны состоявшимися, победителем признана Горюткина Анна
Николаевна (410044, Саратовская обл., Саратов, Ламповая 3) предложившая цену 1749650 рублей. По Лоту №3 признаны состоявшимися,
победителем признан Ломовцев Сергей Николаевич (456228, Челябинская область, Златоуст, ул.4-я Посадская, д.26) предложивший
цену 1868000 рублей. По Лоту №7 признаны состоявшимися, победителем признан Бородин Иван Олегович (346905, Ростовская обл.,
Новошахтинск, Радио 40 кв.46, ИНН: 615107834226) предложивший
цену 115500 рублей. По Лоту №6 признаны несостоявшимися, договор заключается с единственным участником Махметов Асхат Нурзанович (413440, Дергачи, улица Советская дом 15, ИНН: 641097328195)
предложивший цену 60000 рублей.Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, у победителей не имеется. Участие в капитале победителей торгов конкурсный
управляющий Салина Ж.А, а также саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом или руководителем, которой является конкурсный управляющий нет. Организатор торгов, конкурсный
управляющий ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «САРАТОВЖИЛСТРОЙ» (ИНН 6453010336, ОГРН 1026403042148, 410052, ОБЛАСТЬ
САРАТОВСКАЯ, г. САРАТОВ, ул. ЛУННАЯ,44А) Салина Жанна Алексеевна (ИНН 645002432790, СНИЛС 044-102-89318, адрес: 410028, г.
Саратов, а/1584, au_salina@mail.ru, тел. 89272231701), член НП СРО
«МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, адрес: 123557, г.
Москва, Москва, Большой Тишинский переулок, 38) действующая

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов
раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных
Постановлением Правительства от
21.01.2004 №24, сообщает, что на
официальном сайте компании www.
saratovenergo.ru размещены сбытовые надбавки, рассчитанные ПАО
«Саратовэнерго» в соответствии с
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике за май 2018 года.

10 июня 2018г.
в помещении сторожки
была похищена печать ТСН
«Луч». Считать данную печать
недействительной.

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 выделу земельного участка в
праве общей долевой собственности ПСХ
«Нива» из земельного участка с кадастровым номером 64:33:000000:128 расположенного по адресу: обл. Саратовская, р-н
Советский, Советский округ (исходный
земельный участок). Заказчик кадастровых работ: Волчанский Владимир Николаевич (по доверенности Юдина Олеся
Викторовна), проживающая по адресу:
Саратовская область, Советский район,
р.п. Советское, ул. Рабочая, д. 5кв.1,
тел.8937-261-98-70. 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.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
земельного участка
Извещаем всех заинтересованных
лиц о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Горелова Надежда Алексеевна, почтовый адрес:413750, Саратовская область,
село Перелюб, улица Перетрухина, дом
28, кв. 2, номер контактного телефона
8(927)156-41-31.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Киреев Сергей Вячеславович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, телефон
+7(917)328-48-47, электронная почта –
sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 64:24:160303:65, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл,
р-н Перелюбский, Грачево-Кустовское
МО, в 0.2 км юго-западнее х. Наука и в
1.5 км западнее с. Грачев Куст.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка обратившись к кадастровому инженеру Кирееву Сергею Вячеславовичу по адресу 410012, г. Саратов, ул.
Кутякова, д. 5, оф. 105 с понедельника по
пятницу с 10:00 по 16:00, а также направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения,
обратившись к кадастровому инженеру
Кирееву Сергею Вячеславовичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105,
телефону +7(917)328-48-47, электронной
почте – sv.kireeff@gmail.com.

на основании определения АС Саратовской области от 31.01.2017
года по делу № А57-24509/15 объявляют о проведении повторных
открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой
представления предложений о цене по продаже имущества. Предметом аукциона является Лот№1: КАМАЗ-65115С 2003г; Лот№2: ВАЗ21150 2005г; Лот№3: ГАЗ 322132 2005г; Лот№4: ВАЗ 21074 2006г;
Лот№5: Право аренды земельного участка кад. № 64:48:040819:25
площадью 529 кв.м, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Лунная;
Начальная цена реализации Лота №1–270000р;Лота №2–25200р;Лота
№3–32400р;Лота №4–16200р;Лота №5–1181128,5р;Заявки принимаются с 09.00 18.06.2018 г. по 17.00 27.07.2018 г. Шаг аукциона – 5%.
Аукцион проводится – 31.07.2018 г. в 11.00 в сети «Интернет» на сайте
по адресу: https://www.fabrikant.ru/. Публичное оглашение итогов торгов состоится 01.08.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 56, оф. 3. Время указанное Московское. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную
цену. Задаток в размере 10% от цены лота вносится по реквизитам:
Получатель: ООО СУ «Саратовжилстрой» р/с 40702810200222206962
в АО «НВКбанк»; БИК 046311751; к/с 30101810100000000751. Задаток должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать сведения, установленные п. 11
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (127-ФЗ от 26.10.2002
г., с изменениями и дополнениями). Участники к заявке прилагают
подписанные электронной цифровой подписью заявителя документы, указанные в п. 11 ст. 110 вышеуказанного Закона. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:
https://www.fabrikant.ru/. Протокол о результатах проведения Торгов,
утвержденный Организатором торгов, размещается на ТП «Фабрикант» - www.fabrikant.ru. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента подписания протокола. Оплата по договор купли-продажи осуществляется не позднее
30 дней с момента подписания договора по реквизитам, указанным
в договоре. С имуществом и порядком проведения торгов можно
ознакомиться предварительно записавшись по электронной почте
au_salina@mail.ru.
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В Балакове построят парк с аграрным
музеем и ротондой-маяком
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ Кстати

Проект объекта
предусматривает храм,
фонтан и статуи

Идею не имеющей аналогов
тематической зоны отдыха
с «ожившими» экспонатами
навеял знаменитый музей
Скансен в Стокгольме.

Фермеры высказали пожелание, чтобы будущий парк обязательно находился у воды,
поскольку именно от балаковских пристаней в середине XIX
века за одну навигацию отходило до 180 пароходов, а
общий грузооборот достигал
двух миллионов рублей серебром. Хлеба из Балакова отправлялось до 10 млн пудов
за сезон. По объему куплипродажи зерна село ненамного отставало от крупного губернского города Самары, и
поэтому во многих географических и энциклопедических
справочниках и словарях его
называли «пшеничной, или
хлебной столицей».

Н

овый парк в Балакове будет посвящен агропромышленному
комплексу. Такой подарок городу решили сделать руководители крупных крестьянско-фермерских хозяйств,
готовые взять на себя как наполнение,
финансирование проекта, так и дальнейшее шефство над ним.

Швейцарцы позавидуют!
После рассмотрения нескольких вариантов, предложенных фермерам местными властями, под территорию будущего парка хлеборобов решили передать
участок набережной 50 лет ВЛКСМ (от
стадиона «Корд» до стрелки 1-го микрорайона). Здесь планируется с помощью
современных технологий «одеть» склон
берега в белый бетон, возвести храм,
фонтан, установить литые статуи, как в
европейских городах.
Настоящим украшением станет ротонда в виде маяка с внутренней подсветкой
и смотровой площадкой, подниматься
на которую посетители будут по винтовой лестнице. Вид на Волгу и живописные окрестности наверняка оценят любители селфи.

Продумывается инфраструктура, делающая место популярным для семейного отдыха, например, это могут быть гигантские качели под навесом.
Уникальность будущей зоне отдыха может придать сельскохозяйственный музей под открытым небом, идею
которого навеял знаменитый комплекс
Скансен в Стокгольме. Стоит задача завезти редкие экспонаты, например, старинный инвентарь, образцы первой
сельхозтехники, которые позволят в
оригинальной форме показать современникам, с чего начиналось сельское
хозяйство, как сеяли хлеб, убирали урожай, запрягали лошадей и т. д. В Швейцарии такого точно нет!

Подарок и…
визитная карточка
Дизайн-проект парка хлеборобов находится в стадии обсуждения. На встрече с фермерами его лично презентовал
глава Балаковского района Александр
Соловьев, проявивший большую заинтересованность в воплощении идеи в
жизнь.
– Поступило предложение отразить
различные исторические вехи, установить что-то в память об известных
сельхозтоваропроизводителях
области, которых уже нет с нами, – уточнила начальник отдела по работе со СМИ

администрации Балаковского района
Надежда Грешнова.
Она пояснила, что на сегодняшний
день в инициативную группу по реализации проекта уже вошло около 15 глав
местных КФХ, а также Хвалынского,
Марксовского, Пугачевского, Вольского
и других районов. Свое решение они мотивировали в письме на имя руководителя муниципалитета.

■ Факт

По предварительным оценкам, реализовать проект реально за два года. В случае
успеха парк хлеборобов станет объектом
областного масштаба и еще одной визитной карточкой Балакова.

Под Саратовом самарский дальнобойщик
чудом спасся из расплющенной фуры

“

Елена ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира УЛАНОВА

Спасибо этой женщине и врачам, которые оказали мне
помощь. Я благодарен всем,
кто встретился мне в Саратовской области. Каждый относится с пониманием и чем-то помогает,

Своим вторым днем рождения водитель обязан случаю
и саратовской автоледи, которая вовремя пришла
на помощь.

Д

орожная авария приключилась
вечером
19 июня на федеральной
трассе Сызрань – Саратов – Волгоград между селами Чардым и
Елшанка. У фуры, двигавшейся
в направлении Самары, лопнуло левое переднее колесо, ее понесло и через встречную полосу
развернуло в обратную сторону.
Водитель не смог удержать на
дороге ставший неуправляемым
автомобиль, машина снесла отбойник и вылетела в кювет. От
удара дальномер разорвало на
части и фактически сровняло с
землей.

Отделался
порезом на ноге
Прибыв на место происшествия, журналисты «РегиоСаратовская областная газета «Регион 64»

на 64» не сразу смогли понять,
где же большегруз. Очевидным
было лишь то, что отсутствует
более двадцати метров отбойника, проезжая часть вдоль уцелевшего ограждения на участке
протяженностью порядка пятишести десятков метров полностью засыпана битым стеклом,
от которого ее лопатами и с помощью тяжелой техники очищают дорожные рабочие. В кювете – курган из стеклотары.
Когда машина «нашлась»,
стало понятно, что от тентованного полуприцепа осталась
только рама, а кабину тягача
искорежило до неузнаваемости. Лишь по отдельным приметам удалось вычислить, что
когда-то это был «Вольво».
Глядя на все это, с трудом верилось, что водитель выжил.
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– поделился везунчик.

Колеса
не заменили
вовремя

А он, как оказалось, отделался
лишь порезом на ноге.
Мужчина рассказал нашему
изданию об обстоятельствах
аварии и своем чудесном спасении. Последнее, что он осознавал в момент ДТП: как летит
через отбойник в кювет. Очнулся в куче стекла с болью в
ноге и увидел рядом женщину. Саратовская автоледи стала

свидетелем автокатастрофы.
Она не задумываясь бросилась
на помощь пострадавшему, помогла шоферу откопаться из
кучи битого стекла и доковылять до машины. Женщина отвезла дальнобойщика в больницу села Елшанка, откуда его
госпитализировали в стационар Воскресенской ЦРБ, где
заштопали порез на ноге.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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Дальнобойщик вез стеклотару в
Самару. Фура была куплена всего год назад, однако резина требовала обновления. Водитель
говорил об этом хозяину, но тот
ссылался на отсутствие денег.
Откровенно говоря, ситуация
не нова и весьма показательна:
скупой платит дважды. Благо
что водитель «Вольво» уцелел.
Остается надеяться, что, прочитав эту историю, саратовские
грузоперевозчики лишний раз
задумаются о жизни людей, которые на них работают, и техническом состоянии своих машин.
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