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■ Пульс

ДВОРОВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ ПОБОРЮТСЯ
ЗА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
C июля по сентябрь на территории
региона пройдет XVII областной
турнир по футболу среди дворовых
команд на Кубок губернатора.
Спортивную подготовку и командный дух продемонстрируют около 55 тысяч детей и подростков.
В ходе нескольких этапов выберут
сильнейших футболистов, которым
предстоит сыграть в финале на
стадионе «Локомотив» в Саратове.
– В финальных соревнованиях примут участие 32 команды юношей
и 16 команд девушек с охватом
участников более 500 человек
из муниципальных районов и городских округов области, районов
города Саратова, а также гостей
из Самарской, Пензенской областей и Республики Казахстан, –
анонсировали в региональном
министерстве молодежной
политики и спорта .

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Оценивать детское кино
в Саратове будут
Павел Табаков
и Ксения Алферова

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ УВЕКОВЕЧАТ
ИМЕНА ПОГИБШИХ В ГРОЗНОМ
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Имена полицейских Владимира
Горскова и Кайрата Рахметова
1 июля увековечат в парке
Победы на Соколовой горе.
С инициативой занести персоналии
на стелу мемориала землякам,
погибшим в локальных войнах,
выступили в «Боевом братстве»,
отметили в министерстве внутренней политики и общественных
отношений области.
Во время торжественной церемонии родным полицейских вручат
памятные знаки «Семье погибшего
защитника Отечества», а после минуты молчания дадут троекратный
залп из стрелкового оружия.
Напомним, 19 мая старшие сержанты полиции в составе сводного саратовского отряда в ходе
несения службы по охране храма Архангела Михаила в городе
Грозном встали на пути бандитов,
пытавшихся ворваться в церковь,
и получили смертельные ранения.

НА ХВАЛЫНСКИЙ ПЛЕНЭР
ПРИЕДУТ 100 ЮНЫХ
ХУДОЖНИКОВ
Готовится торжественное открытие отчетной выставки IV Международного детско-юношеского
пленэра им. Маскаева
«Счастье рисовать Хвалынск».
Мероприятие состоится 11 июля в
15.00 в парк-отеле «Хвалынский».
– Пленэр будет проходить с 6 по
12 июля. В этом году на него
приедут 100 юных художников.
Счастья рисовать Хвалынск хватит
на всех, – уверены в министерстве
культуры области.
В ведомстве уточнили, что за четыре года в международном детско-юношеском пленэре в Хвалынске поучаствовало более 500 юных
художников и их педагогов
из российских регионов, а также
Венгрии и США.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

В конкурсной программе уже заявлено
около 200 киноработ от школьников и студентов

Владимир АКИШИН,
фото архива Саратовского
областного киновидеоцентра
В нашей области уже в пятый раз
проводят открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино
«Киновертикаль». Прием заявок от
юных режиссеров в самом разгаре,
но уже известно, кто должен стать
почетными гостями, – переговоры
со звездами театра и кино прошли
успешно.

Р

ежиссеры фильмов, которые показывают на «Киновертикали»,
еще ходят в школу. Есть среди
участников и студенты, снявшие картины
на вузовских студиях. Это не просто конкурс, где выбирают лучшего, но и первичное обучение кинонауке. Для участников
проводят мастер-классы с профессионалами кино, семинары, устраивают просмотры и обсуждения фильмов.
Почетными гостями фестиваля в этом
году станут (на что все очень надеются)
актеры Павел Табаков, Максим Матвеев, Ксения Алферова и Егор Бероев. Свои
фильмы презентуют молодые режиссеры

Иван Твердовский, чья лента «Подбросы» произвела фурор на последнем фестивале «Кинотавр», и сын известного
кинорежиссера Карена Шахназарова –
Иван Шахназаров. Он приедет в Саратов
с мастерски сделанной картиной «Рок»,
которая уже куплена для областного кинопроката. Это острое социальное молодое кино.

С мастер-классами
в глубинку
В оргкомитет V открытого фестиваляконкурса детского и юношеского кино
«Киновертикаль» продолжают поступать новые заявки. На сегодняшний день
в конкурсной программе заявлено около
200 киноработ от школьников и студентов из 26 регионов России и 4 республик.
Проект «Малое кино – большое будущее» стал одним из победителей
первого в 2018 году конкурса президентских грантов. Благодаря этому фестиваль-конкурс «Киновертикаль» получит
новый толчок для развития. Проект – совместное детище областного отделения
Союза кинематографистов РФ и Саратовского областного методического киновидеоцентра.

Одно из трех новых направлений называется «На крыльях саратовской «Киновертикали».
– Мы решили, нам пора покинуть областной центр и отправиться в глубинку,
– говорит один из руководителей проекта Ирина Шатылко.

“

Будем проводить в сельских клубах и домах культуры выездные мастерклассы с режиссерами, операторами, сценаристами для юных
авторов, руководителей творческих студий по созданию фильмов
на актуальные проблемы. Тем самым мы привлечем новых участников «Киновертикали».

В планах организаторов привлечь не
менее полутора тысяч сельских школьников. Создан график поездок, команда
с мастер-классами посетит 15 населенных пунктов области. При этом волонтеры-студенты снимают фильм «Хроники
«Киновертикали».
– Очень интересные получаются сюжеты об этих встречах, творческих ребятах,
– рассказала Ирина Шатылко.

Стр. 2
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Церемония награждения состоялась в семнадцатый раз

Губернатор вручил Столыпинские
премии волонтеру и врачу
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы губернатора
В Белом зале правительства
27 июня губернатор назвал имена
девяти победителей ежегодного
конкурса.

П

ремии, дипломы и медали за
выдающиеся заслуги в области науки, образования, культуры получили девять победителей,
еще столько же соискателей – благодарственные письма губернатора. Вручение Столыпинской премии прошло уже
в 17-й раз и было приурочено ко Дню
молодежи. Перед тем как назвать имена
победителей, Валерий Радаев поблагодарил стипедиатов за вклад в областную
экономику и любовь к малой родине:
– Достижения наших лауреатов стали
возможными благодаря сложившимся
в регионе условиям для роста и становления молодежи. Элементами работы с
талантливыми людьми являются под-

готовка и участие молодежи в форумах
регионального, Приволжского окружного и федерального уровней, в фестивале «Российская студенческая весна»,
Всероссийском конкурсе красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество
России», спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа
«Туриада» и во многом другом.

Трамплин
для роста
Каждый из награжденных, несмотря на
молодость, отличный специалист в своей сфере.
Так, лауреат в номинации «За вклад
в развитие общественной жизни и реализацию молодежной политики на
территории области» Юлия Пастухова возглавляет региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», помогала
провести акцию «Бессмертный полк» и
другие, посвященные ветеранам войны
и труда.

Студент СГУ Виктор Федоров – автор
молодежного туристического проекта
«Компас», неоднократный участник и победитель всероссийских и международных научно-практических конференций.

“

Быть лауреатом Столыпинской премии – высшее
признание моей работы. Я
выбрала самую важную и интересную профессию, я работаю там, где
начинается жизнь,

– прокомментировала свою победу в
конкурсе врач-неонатолог Марина Скиданова.

Чемпионы
и профессора
Глава КФХ Татищевского района
Александр Шишкин и сам вносит весомый вклад в развитие АПК области и
организует на базе своего хозяйства семинары по внедрению передовых методов земледелия.

Стоит отметить, что за 15 лет лауреатами премии стали будущие олимпийские чемпионы, профессора, доктора
наук, руководители крупных предприятий.
Среди участников церемонии был победитель прошлых лет – проректор по
общественным связям и воспитательной работе Саратовского медуниверситета Виктор Лойко:
– Эта награда – определенный кредит
доверия и высокая оценка вашей работы, ваших достижений. Сам факт учреждения такой премии говорит о том,
что в нашей области работают с молодежью, что это одна из главных задач правительства.

■ Кстати

Молодежная премия имени Столыпина –
высший знак отличия заслуг соискателя
в различных сферах социально-экономической жизни, в текущем году она составляет 20 тысяч рублей (до 2012 года –
10 тысяч рублей). На победу претендовали
146 человек.

Оценивать детское кино в Саратове будут
Павел Табаков и Ксения Алферова
Стр. 1

Голосование
начнется
в сентябре
По-прежнему центральное направление – конкурсное. С 1 июня идет сбор заявок на конкурсы, принимают работы от авторов с 5 до 22 лет, а также киноленты
профессиональных
режиссеров для детей и юношества.
– Мы специально этот процесс отнесли на летний период. Дети свободны от школы,
студенты сдали сессию. Есть
возможность больше времени уделять кинотворчеству, –
пояснила Ирина Шатылко. –
К 20 августа отборочная комиссия сформирует список конкурсных фильмов. Времени не
так много, так что мы советуем
нашим юным коллегам активизироваться.
С 1 сентября начнется интернет-голосование на приз зрительских симпатий за лучшие
фильмы непрофессионально-

го автора и профессионального
режиссера.
– Мы ожидаем участия рекордного количества авторов –
не менее 500 наших земляков
и 300 претендентов из других
регионов и зарубежья, – признались организаторы. – А это
приблизительно 320 работ в четырех номинациях: «Моя малая родина», «Спешите делать
добро» (о волонтерах), «Кинофантазии на свободную тему»,
«Свободный полет».

Каждый год в жюри
приглашают известных
артистов и режиссеров

Ждут туристов
Еще одно ключевое направление проекта «Малое кино –
большое будущее» – фестивальное. С 1 по 5 октября пройдет V Открытый фестивальконкурс детского и юношеского
кино «Киновертикаль». Кроме традиционного подведения
итогов готовится целая обойма
онлайн-конференций, мастерклассов, творческих встреч с
известными саратовскими и
российскими кинематографистами, выставка кинотехники,

творческие лаборатории «Документальное кино», «Современная анимация», «Игровое
кино для детей и юношества».
– Ожидаем порядка 7000 зрителей и 130 кинотуристов, –
делится прогнозами Ирина
Шатылко. – За пять лет у фестиваля сложился круг надежных друзей, среди которых наш
президент, выдающийся совре-

менный режиссер анимационного кино Гарри Бардин. В этом
году мы также пригласили интересных, ярких гостей.
– Мы ждем много необыкновенных фильмов, так как мир
вокруг ребят тоже необыкновенный, постоянно меняющийся. И они вовлечены в эти процессы. Нам всем важно знать,
какими глазами смотрят наши

■ На заметку
В прошлом году
в церемонии открытия принимали участие
известный актер Дмитрий
Певцов, а также режиссеры
Александр Адабашьян и Анна
Чернакова. Среди гостей фестиваля прошлых
лет также были
популярные актрисы Наталья Бондарчук и
Ирина Орел.

дети на окружающую действительность. Кино в этом поможет, – рассказала организатор.
Подробнее о V Открытом фестивале-конкурсе детского и
юношеского кино «Киновертикаль» можно узнать на сайте www.sarkvc.ru в разделе «Киновертикаль», в официальных
группах «Киновертикаль Саратов» в соцсетях.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
С помощью устройства можно выбирать область сканирования объекта. Разработку представили на площадке
Дворца спорта «Кристалл»,
где прошел X Саратовский
индустриальный форум.

Ф

орум по традиции
объединил сразу два
выставочных проекта – «Нефть. Газ. Хим. 2018» и
17-ю промышленную выставку
«Техноэкспо.2018». Несколько дней на площадках проводили мастер-классы и семинары.
Темы самые разные: от законодательства в области экологии
до проблем в кредитовании.

Ноу-хау на одной
площадке
– Для меня большая честь от
имени губернатора Валерия
Радаева приветствовать гостей
на уже ставшем традиционном
юбилейном форуме. Хотел бы
отметить, что сегодня открывается не только выставка лучших технологий и достижений
народного хозяйства, но прежде всего площадка для общения, обмена опытом представителей передовых компаний,
– выступил на церемонии открытия форума первый заместитель министра промышленности и энергетики области
Владимир Белгородский.
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На индустриальном форуме
презентовали уникальный
измерительный прибор
От Саратовской областной
думы и ее председателя Ивана Кузьмина участников приветствовал зампред комитета
по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной
политике, промышленности,
собственности и предпринимательству Максим Шихалов.
– Хочу поблагодарить иногородние предприятия за то, что
приехали в Саратов. Соглашения, договоры, контакты, которые позволяет наладить
эта площадка, дорогого стоят. Здесь представлены серьезные предприятия. Надеюсь,
что на саратовской земле завяжутся новые деловые взаимоотношения, – сказал парламентарий.

Вкалывают роботы
Одним из центральных экспонатов форума стал роботизированный тахеометр. Потому
у стенда Саратовского центра
стандартизации, метрологии и
сертификации имени Дубовикова, где представлены образцы самого современного обо-

рудования, с момента открытия
было много гостей.
Заместитель директора центра Наталья Селезнева рассказала о приборах «Амулет» для
определения единицы объема
передаваемой информации и
электронном тахеометре.

“

Прибор является
эталоном для определения единицы
объема передаваемой информации. С помощью него мы поверяем системы
учета трафика данных,
например, от мобильных
операторов связи. С его помощью проводят поверку
счетчиков и других средств
измерений по всей области,

– пояснила руководитель.
«Амулет» обладает уникальным набором функций, являясь полностью роботизированным. Прибор предназначен
для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов при построении
3D-модели вертикального резервуара.

Устройство может выбирать,
какую часть объекта нужно исследовать

■ Справка

В форуме приняли участие 54 компании из 12 регионов России, а также
делегации из Республики Беларусь.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем открытого аукциона № 11 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2.Сведения об организаторе торгов:2.1
Наименование: ИП Дубовицкий Е.Э. 2.2оргнип
315645100020825 2.3 место нахождения: г.
Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7. 2.4
адрес эл. Почты torgisar064@yandex.ru контак.
телефон +7-906-316-34-27
3.Предмет аукциона (в отношении каждого
лота): Лот № 1 Трехкомнатная квартира,
54,5кв.м, кад.№64:17:190163:314,адрес: Сар.
обл., г.Красный Кут, ул.Пролетарская д.26,
кв.10. Обременение: залог в пользу взыскателя: ПАО«Сбербанк России» г.Красный Кут,
арест спи. (должник Ситалиев А.Н., Ситалиева
А.М.). Лот № 2 Жилой дом, 191,2кв.м,
кад.№64:32:023314:380, земельный участок
1152кв.м, кад.№64:32:023637:10,адрес: Сар.
обл., Сар. р-он, с.Усть-Курдюм, ул.Комсомольская, д.17. Обременение: Залог в пользу
взыскателя: АО«Ипотечный Агент АИЖК 20121» г.Москва, арест спи. (должник Назарян
В.С.). Лот № 3(повторные торги) Сооружение-автозаправочная станция, состоящая
из: здание АЗС литер А 34,3кв.м, резервуар
для нефтепродуктов литер Б объемом 75
куб.м, топливораздаточная колонка литер
В производительностью 0,83 л/с, крытая площадка литер Г 52,7кв.м, пожарный водоем
литер Д объемом 75 куб.м,
кад.№64:21:000000:1207, право аренды
земельного участка 721 кв.м,
кад.№64:21:130847:3,адрес: Сар. обл., Новобурасский район, п. Новые Бурасы, южная
часть. Обременение: Залог в пользу взыскателя: Акционерный коммерческий банк «Газнефтьбанк» ОАО г.Саратов, арест спи. (должник Лобанова Ю.Н.). Лот № 4 (повторные
торги) 2-х комнатная квартира, 47,9кв.м,
кад.№64:48:000000:156062,адрес: г.Саратов,
ул.1-й проезд Строителей, д.12 ,кв 39.Обременение: ипотека в пользу взыскателя: КПК
ПОВОЛЖСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА г.Саратов. арест спи. (должник Козырева
М.А.). Лот № 5 (повторные торги) Однокомнатная квартира, 37,7 кв.м,
кад.№64:48:040438:681,адрес: г.Саратов, ул.
Куприянова, д.14, кв.274. Обременение: ипотека в пользу взыскателя: КПК«ПОВОЛЖСКОЕ
ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» г.Саратов.
арест спи. (должник Самарцев А.В.). Лот № 6
(повторные торги) Квартира, 70,9 кв.м,
кад.№64:47:040611:39,адрес: Сар. обл., г.Ртищево, ул.Полевая, д1, кв.50. Обременение:
ипотека в пользу взыскателя: «Банк ВТБ 24»
г.Москва. арест спи. (должник Толкунов О.В.).
Лот № 7 (повторные торги) Квартира,
42,2кв.м, кад.№64:48:000000:188321,адрес: г.
Саратов, ул.Блинова, д.21Б, кв.96. Обременение: ипотека в пользу взыскателя: ООО
ПРОМ-ТОРГ г.Москва. арест спи. (должник
Шишков А.С.). Лот № 8 (повторные торги)
2-х комнатная квартира, 49,5кв.м,
кад.№64:48:020327:900,адрес: г.Саратов, ул.
Томская , д.18, кв.206. Обременение: залог в
пользу взыскателя: АО «ДВИЦ Ипотечный
центр» г.Москва. арест спи. (должник Афанасьева Л.В.). Лот № 9 (повторные торги) 2-х
комнатная квартира, 44,9кв.м, кад.№64:64:0
1/141/2006:160,адрес: г.Саратов, ул.1-й Телеграфный проезд, д.4, кв.5. Обременение:
ипотека в пользу взыскателя: Любиной О.В. г.
Саратов. арест спи. (должник Надеждина
С.А.). Лот № 10 (повторные торги) Жилой
дом, 96кв.м, кад.№64:32:020625:2087,
земельный участок 1295 кв.м,
кад.№64:32:020625:314,адрес: Сар. обл.
Вольновское Муниципальное образование, на
землях КПД«Сабуровское», ДПК«Инсолар»,
д.90. Обременение: Залог в пользу взыскателя АО«Российский Сельскохозяйственный

банк» арест спи. (должник Рябова О.А.). Лот
№ 11 (повторные торги) Земельный участок, 200 кв.м, кад.№64:32:023642:228,адрес:
Сар. обл., Саратовский р-й, с.Усть-Курдюм,
ул.1-й Микрорайон, уч.111, Земельный учас т о к ,
1 0 0 0
к в . м ,
кад.№64:32:023642:227,адрес: Сар. обл.,
Саратовский р-й, с.Усть-Курдюм, ул.1-й
Микрорайон, уч.111, Земельный участок,
57000 кв.м, кад.№64:32:023314:55,адрес: Сар.
обл., Саратовский р-й, Усть-Курдюмское МО,
на землях СХПК «Аграрник» (пашня), Земельный
участок,
1000
кв.м,
кад.№64:32:023642:229,адрес: Сар. обл.,
Саратовский р-й, с. Усть-Курдюм, ул.1-й
Микрорайон, уч.110, Земельный участок,
200 кв.м, кад.№64:32:023642:230,адрес: Сар.
обл., Саратовский р-й, с. Усть-Курдюм, ул.1-й
Микрорайон, уч.110. Обременение: Залог в
пользу взыскателя Кузнецовой О.Ф. арест спи.
(должник Кузнецов А.В.). Лот № 12 (повторные торги) 2-х комнатная квартира,
39,6кв.м, кад.№64:48:000000:198399,адрес:
г.Саратов, ул.Лермонтова, д.77, кв.64. Обременение: ипотека в пользу взыскателя:
ОАО«Банк Москвы» г.Саратов. арест спи.
(должник Карева О.Г.,Карев В.А.). Лот № 13
(повторные торги) Однокомнатная квартира, 40,3кв.м, кад.№64:48:010115:7782,адрес:
г.Саратов, ул.Усть-Курдюмская, д.1, кв.265.
Обременение: ипотека в пользу взыскателя:
ООО«Долговой центр» г.Москва. арест спи.
(должник Коптилова С.В.). Лот № 14 (повторные торги) Однокомнатная квартира, 32,9
кв.м, кад.№64:48:060218:151,адрес: г.Саратов, ул.Советская, д.72/82, кв.61. Обременение: ипотека в пользу взыскателя:
ООО«ВладФинанс» г.Москва. арест спи.
(должник Миланов С.В). Лот № 15 (повторные торги) Квартира, 55кв.м, кад.№64:64:01
/284/2005:442,адрес: г.Саратов, ул.ЮжноЗеленая, д.7, кв.17. Обременение: ипотека в
пользу взыскателя: Байбекова И. Р. г.Саратов.
арест спи. (должник Повольнова Е.А.). Лот №
16 (повторные торги) Квартира,
30,5кв.м,адрес: г.Саратов, ул.Степана Разина,
д.93, кв.22. Обременение: залог в пользу
взыскателя: ПАО БАНК«ФК ОТКРЫТИЕ» г.
Москва. арест спи. (должник Байгужинова
Д.Ш., Байгужинов А.Ю.). Лот № 17 (повторные торги) Жилой дом, 145кв.м,
кад.№64:48:030404:290, земельный участок
228 кв.м, кад.№64:48:030404:58,адрес: г.
Саратов, ул.Чапаева В.И., д.205Е. Обременение: Залог в пользу взыскателя АО«АИЖК»
г.Москва арест спи. (должник Джамгарова
С.Б.). Лот № 18 (повторные торги) Жилой
дом, 72 кв.м, кад.№64:47:000000:1295,
земельный участок 1190 кв.м,
кад.№64:47:040726:39,адрес: Сар. обл., г.Ртищево, ул.Льва Толстого, д.36. Обременение:
Залог в пользу взыскателя ОАО«Сбербанк
России» г.Москва. арест спи. (должник Гаврюшина А.М.). Лот № 19 (повторные торги)
Земельный участок, 2005.26 кв.м,
кад.№64:06:020201:607, жилой дом,
237,5кв.м, кад.№64:06:020201:839,адрес: Сар.
обл., Балашовский р-н, с. Заречное, ул.Ленина, д.69. Обременение: Ипотека в пользу
взыскателя Печурина М. П. г.Балашов. арест
спи. (должник Азарова Т.В.). Лот № 20
(повторные торги) Нежилое помещение,
14.2кв.м, , кад.№64:48:020636:1543, доля в
праве аренды 64/3274, на земельный учас т о к
3 2 7 4
к в . м ,
кад.№64:48:020636:0025,адрес: г.Саратов,
ул.Новоастраханское шоссе, д.65. Обременение: Залог в пользу взыскателя Васильевой Т.
А. г.Саратов. арест спи. (должник Мурсякаева
Э.Р.). Лот № 21 (повторные торги) Нежилое
одноэтажное здание, 107,8кв.м, литер А
кад.№64:16:200203:1983,адрес: Сар. обл.,

Красноармейский р-н, с. Золотое, ул.Набережная д.4А, земельный участок 623 кв.м,
кад.№64:16:200210:358,адрес: Сар. обл.,
Красноармейский р-н, с.Золотое, ул.Набережная д.4А. Обременение: Ипотека в пользу
взыскателя Залевской М.В г.Саратов, арест
спи. (должник Степанов А.А.). Лот № 22
(повторные торги) Здание энергоцеха,
263,2кв.м, кад.№64:41:000000:1749, земельн ы й
у ч а с т о к
1 3 7 2
к в . м ,
кад.№64:41:410349:61,адрес: Сар. обл., г.
Балашов, ул.30 лет Победы, д.156. Обременение: Ипотека в пользу взыскателя ОАО
РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
БАНК г.Саратов, арест спи. (должник Алексеев
Д.Н.). Лот № 23 (повторные торги) Сооружение торгового павильона, 44,8 кв.м,
кад.№64:43:010134:32,адрес: Сар. обл., г.
Красноармейск, ул.Интернациональная,
д.10А. Обременение: Ипотека в пользу взыскателя: КСПК«Гарант-Кредит» г.Саратов,
арест спи. (должник Алиева Г.Ш.к.). Лот № 24
(повторные торги) Квартира, 37кв.м,
кад.№64:48:020327:2564,адрес: г.Саратов,
ул.Томская, д.12, кв.78. Обременение: залог
в пользу взыскателя: ПАО«Сбербанк России»
г.Саратов. арест спи. (должник Сибикеев А.В.).
Лот №25 (повторные торги) Квартира,
45 кв.м, кад.№64:50:0317341:76,адрес: Сар.
обл., г.Энгельс, ул.Чехова, д.52, кв.61. Обременение: залог в пользу взыскателя:
АО«АИЖК» г.Саратов. арест спи. (должник
Бондаренко Т.В., Бондаренко С.В.). Лот № 26
(повторные торги) Нежилое одноэтажное
здание магазина, 85,8кв.м, право аренды
на земельный участок 618 кв.м,
кад.№64:16:040301:13,адрес: Сар. обл.,
Красноармейский р-он, с.Луганское, ул.
Советская, д. 35. Обременение: Залог в
пользу взыскателя: ПАО «БЫСТРОБАНК»
г.Ижевск, арест спи. (должник Гвинджилия
В.Е.). Лот № 27(повторные торги) Двухкомнатная квартира, 41,1кв.м, кад.
№64:50:021502:1645,адрес: Сар. обл., г.
Энгельс, ул.Молодежная, д.7, кв.39. Обременение: залог в пользу взыскателя: АО«АИЖК»
г.Москва. арест спи. (должник Флегонтов А.А.).
Лот № 28 (повторные торги) Квартира,
44,2кв.м, кад.№64:50:021407:304,адрес: Сар.
обл., г.Энгельс, ул.Полтавская, д.48, кв.68.
Обременение: залог в пользу взыскателя: АО
«АИЖК» г.Москва, арест спи. (должник Каменева И.А.). Лот № 29 (повторные торги)
Тр е х к о м н а т н а я к в а р т и р а , 6 3 , 3 к в . м ,
кад.№64:50:021304:1486,адрес: Сар. обл.,
г.Энгельс, ул.1-й МКР, д.9, кв.52. Обременение: залог в пользу взыскателя:
АО«Ипотечный агент АИЖК 2012-1» г.Москва,
арест спи. (должник Голубева О.В., Голубев
С.В.). Лот № 30 (повторные торги) Четырехкомнатная квартира, 61,6кв.м,
кад.№64:50:021304:1605,адрес: Сар. обл.,
г.Энгельс, ул.1-й МКР, д.1 , кв.47. Обременение: залог в пользу взыскателя: АО «АИЖК» г.
Москва, арест спи. (должник Бикчурин А.С.,
Бикчурина Л.П.). Лот № 31 (повторные
торги) Жилой дом, 31кв.м,
кад.№64:34:160902:4, земельный участок
2380 кв.м, кад.№64:34:160902:314,адрес: Сар.
обл., с. Идолга, ул.Заречная, д.16. Обременение: Залог в пользу взыскателя:
ПАО«Сбербанк России» г.Саратов, арест спи.
(должник Потемина Т.А). Лот № 32 Жилой
дом 144,8 кв.м, Земельный участок 430 кв.м,
кад.№ 64:32:082020:10,,адрес: Сар. обл., Сар.
р-он, с. Синенькие, ул. Горная, д.17. Обременение Ипотека в пользу взыскателя: ПАО
«Бинбанк Тверь», г. Тверь, арест спи.
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 873 134 (восемьсот семьдесят три
тысячи сто тридцать четыре) руб., без учета
НДС.

Лот № 2 – 7 632 000 (семь миллионов
шестьсот тридцать две тысячи)руб., без учета
НДС.
Лот № 3 – 3 597 028,64 (три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч двадцать восемь)
руб., 64 коп., без учета НДС.
Лот № 4 – 920 452,08(девятьсот двадцать
тысяч четыреста пятьдесят два)руб., 08 коп.
без учета НДС.
Лот № 5 – 918 000 (девятьсот восемнадцать
тысяч) руб., без учета НДС.
Лот № 6 – 1 733 150 (один миллион семьсот
тридцать три тысячи сто пятьдесят) рублей,
без учета НДС.
Лот № 7 – 1 224 000 (один миллион двести
двадцать четыре тысячи) руб., без учета НДС.
Лот № 8 – 1 366 800 (один миллион триста
шестьдесят шесть тысяч восемьсот) руб., без
учета НДС.
Лот № 9 – 765 000 (семьсот шестьдесят
пять тысяч) руб., без учета НДС.
Лот № 10 – 621 109,96 (шестьсот двадцать
одна тысяча сто девять)руб., 96 коп., без учета
НДС.
Лот № 11 – 3 449 300 (три миллиона четыреста сорок девять тысяч триста)руб., без учета
НДС.
Лот № 12 – 1 302 302 (один миллион триста
две тысячи триста два) руб., без учета НДС.
Лот № 13 – 1 335 520 (один миллион триста
тридцать пять тысяч пятьсот двадцать) руб.,
без учета НДС.
Лот № 14 – 1 288 600 (один миллион двести
восемьдесят восемь тысяч шестьсот) руб., без
учета НДС.
Лот № 15 – 1 153 960 (один миллион сто
пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят)
руб., без учета НДС.
Лот № 16 – 884 000 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи)руб., без учета НДС.
Лот № 17 – 3 505 462,56 (три миллиона
пятьсот пять тысяч четыреста шестьдесят два)
руб., 56 коп., без учета НДС.
Лот № 18 – 713 456 (семьсот тринадцать
тысяч четыреста пятьдесят шесть)руб., без
учета НДС.
Лот № 19 – 958 800 (девятьсот пятьдесят
восемь тысяч восемьсот)руб., без учета НДС.
Лот № 20 – 850 000 (восемьсот пятьдесят
тысяч)руб., без учета НДС.
Лот № 21 – 393 902,92 (триста девяносто
три тысячи девятьсот два )руб., 92 коп., без
учета НДС.
Лот № 22 – 4 337 210 (четыре миллиона триста тридцать семь тысяч двести десять)руб.,
без учета НДС.
Лот № 23 – 595 000(пятьсот девяносто пять
тысяч)руб., без учета НДС.
Лот № 24 – 790 612,20 (семьсот девяносто
тысяч шестьсот двенадцать) руб.,20 коп., без
учета НДС.
Лот № 25 – 884 000 (восемьсот восемьдесят
четыре тысячи) руб., без учета НДС.
Лот № 26 – 479 400 (четыреста семьдесят
девять тысяч четыреста)руб., без учета НДС.
Лот № 27 – 941 120 (девятьсот сорок одна
тысяча сто двадцать) руб., без учета НДС.
Лот № 28 – 984 693,04 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три)
руб., 04 коп., без учета НДС.
Лот № 29 – 1 244 400 (один миллион двести сорок четыре тысячи четыреста) руб., без
учета НДС.
Лот № 30 – 1 203 094,76 (один миллион двести три тысячи девяносто четыре) руб., 76 коп.,
без учета НДС.
Лот № 31 – 345 066 (триста сорок пять тысяч
шестьдесят шесть)руб., без учета НДС.
Лот № 32 – 2 083 500 (два миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот)руб., без учета НДС.
5. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавлива-

ется в размере 1% от начальной цены лота.
6. Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1 срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
(время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2 место: г. Саратов, ул. Чернышевского
д.88 офис 7 6.3 Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов:
документация об аукционе представляется на
основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по
адресу Сар. обл., г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7. Документация представляется
в письменной форме или в форме электронного документа. С предметом торгов претендент
вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по месту нахождения имущества. С характеризующими предмет
торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://torgisar.ru
http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1
место: Сар. обл., г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис 7 8.2 дата 23.07.2018г. 8.3
Время начала:11.00 (время мск) 8.4 Время
окончания:12.00 (время мск) 8.5 Порядок: в
соответствии с документацией об аукционе
9. Сведения о заявке на участие в аукционе
9.1 Форма подачи, требования к оформлению:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами в соответствии с документацией об аукционе 9.2 Место: г. Саратов, ул.
Чернышевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время
начала приема заявок: 28.06.2018г. с 8:00
(время мск) 9.4. Дата и время окончания приема заявок: 18.07.2018г. до 14:00 (время мск)
10. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
16.07.2018г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего об уплате задатка, является письменной
формой договора о задатке. Претендент при
внесении денежных средств, в качестве обеспечения участия в аукционе, в платежном
поручении в графе «наименование платежа»
указывает № открытого аукциона, а также №
лота, по которому вносит денежные средства
10.4 реквизиты счета для перечисления
денежных средств: получатель: УФК по Саратовской области (ТУ Росимущества в Саратовской области): л/с № 05601А27480, р/с №
40302810500001000042 в Отделении Саратов
г. Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11. Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора купли-продажи, срок внесения денежных средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым
заключается договор купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо,
выигравшее торги, должно внести в течение
пяти дней после их окончания сумму (покупную
цену), за вычетом ранее внесенного задатка
на реквизиты ТУ Росимущества в Саратовской
области.
12. Подведение результатов аукциона:
23.07.2018г. в 12.15 (время мск)

4

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/28 июня 2018 г., № 89/

Официальной причиной крушения
самолета Ан-148 названа ошибка пилотов
Денис ПЛАТОНОВ
Следователи по секундам восстановили историю полета: пилоты
не включили датчики обогрева,
из-за чего командир корабля получил неверные сведения о падении
скорости. О результатах расследования глава СК РФ Александр
Бастрыкин доложил во время инспектирования работы следствия
на месте крушения.

О

сновная версия крушения самолета «Саратовских авиалиний»
в Подмосковье подтвердилась.
Председатель Следственного комитета
РФ Александр Бастрыкин признал, что
причиной трагедии стала ошибка пилотов. Эксперты комиссии расшифровали
данные бортовых самописцев. В ходе
набора высоты пилоты не включили
датчики обогрева, из-за чего те обледенели. Это стало решающим фактором.
Командир корабля Валерий Губанов неправильно оценил данные о скорости, решил, что она падает. И, чтобы разогнать судно, ушел в пике. Был
превышен допустимый угол наклона, и
11 февраля через семь минут после
взлета Ан-148 пропал с радаров. В результате крушения погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Комиссия по расследованию трагедии продолжает работу в Подмосковье
по сей день. В связи с тем, что в ведом-

ство поступают многочисленные жалобы на недостатки следствия и сроки проведения экспертиз, Александр
Бастрыкин лично прибыл на место
крушения и проверил работу следователей.
– Отдельную обеспокоенность вызвало обнаружение на месте крушения
фрагментов различного происхождения, недостаточная охрана территории,
– сообщают в СК РФ.
Глава федерального ведомства возложил цветы к народному мемориалу,
куда люди приносят венки, фотографии и игрушки (в разбившемся самолете было трое детей). Следователи
доложили руководителю, что в ходе
расследования были допрошены больше 300 человек, включая потерпевших
и экспертов, связанных с авиацией, сотрудников «Саратовских авиалиний», а
также преподавателей учебных заведений, в которых пилоты проходили обучение. Напомним, сразу после трагедии
в СМИ появилась информация якобы
об отсутствии у Сергея Гамбаряна специальных навыков и дипломов. Эта информация возмутила родственников и
коллег второго пилота Ан-148. В авиакомпании предоставили документы:
пилот имел четыре образования и все
профильные.
По итогам проверки Бастрыкин поручил не дожидаться заключения МАК
и уже приступить к экспертизе, по результатам которой объявят о лицах,
причастных к преступлению.

■ Справка
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Александр Бастрыкин возложил цветы
на месте гибели пассажиров и экипажа

Бывшим малолетним узникам
вручили игрушки, которых им
не хватало в детстве
Денис ПЛАТОНОВ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДР КОЗЫРЕВ
Директор Саратовского
дома-интерната
для престарелых
и инвалидов Александр
Кириллович Козырев
скоропостижно скончался
24 июня 2018 года.

Саратов стал площадкой для международной конференции Союза бывших
малолетних узников фашизма,
посвященной 75-летию битвы
под Сталинградом.

И

х называют живыми свидетелями преступлений фашизма – люди,
лишившиеся детства в годы войны,
собрались в Саратове. Международная конференция бывших малолетних узников собрала 35 делегатов из пяти стран ближнего
и дальнего зарубежья. Участников и желающих их поприветствовать было так много,
что Большой зал правительства, рассчитанный на 640 человек, едва мог всех вместить.
Конференцию региональное министерство социального развития проводит уже
в пятый раз.

Нынешнее мероприятие
стало особенным, в этом году
исполняется 30 лет
Союзу бывших малолетних
узников фашизма.
К Вечному огню в парке Победы до начала конференции возложили цветы, состоялся митинг. А потом участники переместились в правительственный зал, где

В Парке на Соколовой горе
участники конференции
возложили цветы
к Вечному огню

началось пленарное заседание. От имени губернатора области Валерия Радаева
присутствовавших приветствовала зампред правительства области Валентина
Гречушкина:
– Ваши биографии – это настоящие уроки мужества для молодого поколения. Но,
несмотря на горькое прошлое, вы с надеждой смотрели в будущее, смогли выстоять
и сегодня нуждаетесь в нашем внимании.
Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма
Николай Махутов поблагодарил област-

ное правительство за организацию конференции на таком высоком уровне.
– Берегите и цените мир, не допускайте проявления фашизма ни в каком виде,
– обратилась к присутствующим председатель Санкт-Петербургской организации бывших малолетних узников Галина
Карасева.
Для участников конференции дети подготовили творческие номера, а одним из
самых трогательных моментов стало вручение игрушек бывшим малолетним узникам фашистских лагерей.

Учреждение, которое много лет
возглавлял Александр Кириллович, по праву считается одним
из лучших домов-интернатов
в регионе. Он внес огромный
вклад в развитие системы социальной защиты населения,
болел душой за свое дело, все
проблемы подопечных принимал, как свои личные, как отмечают в региональном министерстве соцразвития. Все, кто
работал с Александром Кирилловичем, кто знал его лично,
навсегда сохранят о нем добрую память.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Козырева.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В этом году клуб «Дельта»
усилил воспитанник
саратовской футбольной школы
Андрей Андреев, известный
не только болельщикам
пляжного, но и мини-футбола.

С

портсмен вернулся из СанктПетербурга, где провел прошлый сезон, и в первый же
месяц, по словам президента клуба
Сергея Кормилицына, стал одним из
лидеров команды. Андреев рассказал, что его тепло приняли в родном
клубе, и отметил хорошие перспективы «Дельты» на сезон.
– Сейчас в команде рабочий настрой. Спортсмены усиленно тренируются. Нужно максимально успешно
выступить на домашнем этапе. Несмотря на победную серию на прошлом
этапе в Санкт-Петербурге, когда выиграли все матчи, мы знаем, что не все
у нас получалось. Ближе к третьему
периоду потеряли концентрацию. Соперники отыгрывали заработанное
преимущество. В итоге не раз складывалась достаточно нервная концовка. Сейчас стоит задача преодолеть
эти проблемы, и тогда будем готовы
выйти в финальный этап, борясь на
равных с призерами прошлого года:
«Кристаллом Локомотивом» и ЦСКА.
Говоря о настрое команды, Андреев отметил, что среди футболистов
сложилась атмосфера товарищества.
Они вместе смотрят футбольные матчи, болеют за сборную, ездят на экскурсии. Даже с проблемами личного
характера помогают друг другу одноклубники. Вместе и работа, и отдых.
Спортсмен признался, что из-за усиленной подготовки почти не остается времени на общение с друзьями из
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Андрей Андреев поможет
«Дельте» бороться на равных
с призерами чемпионата
■ В тему

САРАТОВ ПРИЧИСЛЕН К ЛИДЕРАМ
ПО РАЗВИТИЮ ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА

Спортсмен считает, у команды
хорошие перспективы на сезон

родного города. Впрочем, несмотря
на это, Андреев отметил реальные
изменения в областном центре за
время своего отсутствия:
– Мы недавно вернулись со сборов в Португалии и уже неделю в Саратове. Кроме семьи, почти ни с кем
не виделся. Важно скорее адаптироваться после Петербурга к нашей поволжской жаре. Но надеюсь, и погода нам поможет. Трудно будет всем
спортсменам, но у нас акклиматизация пройдет лучше. А значит, есть

шанс подарить болельщикам такие
же приятные моменты, как от выступления нашей сборной по футболу в
первых двух матчах ЧМ-2018.

■ Важно!

Этап чемпиона России по пляжному
футболу проходит в Саратове с 27 июня
по 1 июля. На стадионе, установленном
на Театральной площади, сыграют сильнейшие спортсмены этого вида спорта из Бразилии, Испании, Португалии,
Швейцарии и других стран.

Такое мнение высказал представитель Российского
футбольного союза Сергей Шамрай во время визита
в наш город по случаю открытия этапа чемпионата.
Начальник отдела пляжного футбола РФС прибыл
в Саратов, чтобы присутствовать на открытии
состязания между лучшими пляжными футболистами страны. Этап чемпионата по этому виду спорта
пройдет в нашем городе уже в третий раз.
– Мне всегда очень приятно приезжать в Саратов.
Ваш город по праву в списке лидеров среди городов
и регионов, где активно развивается пляжный футбол. Да и команда-хозяйка этапа ФК «Дельта» начала сезон с уверенного старта. Хочу пожелать футболистам успеха и дальнейших побед, – подчеркнул
Сергей Шамрай в ходе пресс-конференции, посвященной чемпионату.
Хорошими новостями для болельщиков поделился и
главный тренер Михаил Курицын:
– Все игроки готовы играть полноценно. Микротравмы есть, но весь состав «Дельты» выйдет на поле.
Тренер рассказал, что у одного из легионеров команды был перелом, но контрольный снимок показал, что травма устранена.
Президент клуба Сергей Кормилицын признал, что в
этом году подготовка к соревнованию подходила в
рекордно короткие сроки:
– Сборку стадиона пришлось начинать на Театральной площади в ночь, ведь до этого площадка была
занята сценой для «Розы ветров». Это не первый наш
опыт работы в сжатых временных условиях, и опыт
успешный.
Одного только песка для проведения турнира привезли более тысячи тонн. После окончания чемпионата песок отвезут на набережную, где находится
Центр пляжных видов спорта.

В Ершове появился «воздушный» зоопарк
Анна ЛАБУНСКАЯ
Ребята на творческой встрече
научились создавать фигурки
из разноцветных шаров.

В

оспитанники летнего оздоровительного лагеря «Муравейник» при учреждении,
подведомственном министерству социального развития области, овладели искусством твистинга – создания
фигурок из воздушных шаров.
– В нашем лагере ребята не только играют и общаются, но и узнают
каждый день много нового и интересного. На этот раз у них в гостях
побывали работники Новокраснянского дома культуры. Они выступили с музыкально-игровой програм-

мой, провели веселые состязания
и конкурс по аналогии с известной
программой «Угадай мелодию!», во
время которого нужно было отгадать
музыку из известных телепередач, –
рассказала замдиректора Ершовского комплексного центра соцобслуживания населения Елена Ларина.
Кульминацией творческой встречи стал мастер-класс, на котором
дети научились изготавливать фигурки животных, цветов и даже целые композиции из одного или нескольких воздушных шаров разных
форм и цветов. В результате в летнем лагере появился настоящий
«воздушный» зоопарк с забавными
обитателями.
Наградой юным мастерам стали
сладкие призы, а гости заслужили
аплодисменты благодарности.

Детям вручили сладкие подарки

Юным следж-хоккеистам дали мастер-класс
Елена ПОЗДЕЕВА
При поддержке депутата
областной думы
Максима Шихалова
в Саратове развивается следж-хоккей –
командная спортивная
игра на льду, аналог
хоккея с шайбой для
людей с ограниченными
возможностями.

В

Саратове развитие адаптивного
спорта стало возможным благодаря земляку-энтузиасту Сергею Родионову. Его проект «Хоккей без барьеров» вошел в число победителей конкурса
президентских грантов на развитие гражданского общества. На выделенные 1,5
миллиона рублей из фонда президентских
грантов приобретены экипировка и инвентарь, уже начались регулярные занятия по программе детского адаптивного
хоккея, а на прошлой неделе юные следж-

хоккеисты впервые вышли на лед и получили мастер-класс от опытных игроковлюбителей.
Помимо детей с ограниченными возможностями организаторы планируют привлечь к тренировкам и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
– Развитие любительского хоккея – один
из приоритетов в моей депутатской работе, АО «КБПА» уже поддерживает любительский и детский хоккей в Саратовской
области. Благодаря проекту «Хоккей без

барьеров» появилась возможность привлечь к данному виду спорта всех желающих без ограничения по здоровью, – подчеркнул депутат, гендиректор АО «КБПА»
Максим Шихалов.

■ Кстати

Группа следж-хоккея организована в сотрудничестве АНО «Центр ледовых видов спорта
«Крылья» и АНО «Детская следж-хоккейная
лига» (Москва).
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение
к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
за 2 квартал 2018г.
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Филиал ООО»Газпром ПХГ»
«Елшанское УПХГ»
5003065767
645302003
Российская Федерация,
410086, г. Саратов, Сокурский тракт,
п/я 3453

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
Количество исполненных заявок на
подключение
Количество заявок на подключение к
системе водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод, по
которым принято решение об отказе в
подключении

Показатель
1

Резерв мощности системы водоснабжения, водоотведения и (или) объекта
сточных вод

0

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:180303:11 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: Михайлова Екатерина Александровна, проживающая по адресу: Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Халтурина, д. 49/2.
Контактный телефон 8(937)9713500.
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: 64:04:180303:11.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Максимовское МО, 5 км западнее с. Ключи.
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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ВНИМАНИЕ!
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» уведомляет предприятия, организации
и население о том, что в границах Ленинского района города Саратова, Саратовского
и Татищевского районов Саратовской области находятся коммуникации водоснабжения
(технический водовод ДУ 300).
Все виды ремонтных или строительных работ, в ходе которых возможно повреждение
трубопроводов, необходимо производить только после получения письменного разрешения
от филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ Контактный телефон:
(8452) 307-515, (8452) 307-585
У филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» инвестиционная программа
отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенниковой Н.В. (почтовый адрес: 413720, г.Пугачев,
ул.Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Старопорубежское МО, в 1 км на
юго-запад от с. Камелик, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:14, расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, АО «Камеликское». Заказчик – Зайкова Елена
Владимировна, 413720, Россия, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Урицкого, д. 106, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720,
г.Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г.Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231,
адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:15, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, на землях бывшего колхоза «Заветы Ильича», необходимо согласовать проект межевания земельных участков (пастбища), выделяемых
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
Собственники выделяемых долей (заказчики работ): Гасанов Руфат Адиль оглы, 413960,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивановка, ул. Московская, д. 54/2, тел.: 89372511541;
Гасанова Назиля Абдулла кызы, 413960, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивановка, ул.
Московская, д. 54, кв. 2.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: 89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать или направить обоснованные возражения относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:180401:98, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского муниципального образования, отделение №2, бригада №2, поле №1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Дозинов Дмитрий Владимирович, проживающий Саратовская область, г.Балашов, ул. Орджоникидзе, дом № 2, кв.85 тел. 89053258284. Ознакомление
с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62.
Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ,
выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в
срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.
Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:6, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Ивантеевское МО, земли бывшего колхоза
им. Карла Маркса, необходимо согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли (пастбища).
Заказчик работ: Антонова Людмила Геннадьевна, 413950, Саратовская обл., Ивантеевский
р-н, с. Ивантеевка, ул. Энтузиастов, д. 26/1, тел.: +79270597479.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.: +79272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать или направить обоснованные возражения относительно размеров и местоположений границ выделяемых земельных участков
можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.
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 64:11:000000:27. Адрес: Саратовская область, Духовницкий район, Березово
Лукское муниципальное образование. Обоснованные возражения, а также предложения по
доработке проекта межевания принимаются кадастровым инженером подготовившим проект межевания земельного участка по адресу: 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33,
(3 этаж, офис 8) тел.: +79061489738, e-mail: chekmarevda@yandex.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных
участков выделяемых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Панчиев Рушан Ростямович, проживающий по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, с.
Росташи, ул. Центральная, д. 27, кв. 2, тел. нет.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а,
офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:02:000000:3214, находящийся по адресу: Саратовская область, Аркадакский район, Львовское МО, на землях товарищества с ограниченной ответственностью им.Ленина.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:120302:182 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: Михайлова Екатерина Александровна, проживающая по адресу: Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Халтурина, д. 49/2.
Контактный телефон 8(937)9713500.
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: 64:04:120302:182.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Тепляковское МО, Тепляковский АО.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Волгодизельаппарат» (Саратовская обл., г. Маркс, линия 4-я, 2, ОГРН 1026401770560
ИНН 6443003636, КПП 644301001, рег.№ в ПФР 087106060122) Цыганков Дмитрий Анатольевич (ИНН 366212075206, СНИЛС 084-523-507
65, 394049, г.Воронеж, пер.Политехнический, д.3, кв.185), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071,
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской обл. от 18.01.2017 по делу №
А57-25622/2014, сообщает о проведении электронных торгов в форме
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене
по продаже имущества ОАО «ВДА». На торги выставляется следующее имущество
Лот №1: предприятие, расположенное по адресу Саратовская
обл., г. Маркс, Линия 4-я, 2, состоящее из объектов недвижимого и
движимого имущества. Полный перечень содержится в сообщении
№2748723 от 01.06.2018, включенном в ЕФРСБ (см. прикрепленное
Положение). Часть имущества находится в залоге у ПАО БАНК «ФК
ОТКРЫТИЕ».
Торги по лоту №1 проводятся в форме конкурса и являются открытыми по составу участников и форме представления предложений о
цене имущества.
Условия конкурса: обязательство обеспечивать надлежащее содержание и использование социально значимых объектов (скважины,
котельная), в соответствии с их целевым назначением; обязательство
предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда, обеспечивающегося водой и (или) теплоэнергией за счет оборудования и имущества, реализуемого на данных торгах.
Лот №2: нежилое здание (инв. №63:422:003:000047610) и земельный участок (кад. № 64:44:010110:614), расположенные по адресу
Саратовская обл., г. Маркс, ул. Кирова, д. 122. Подробное описание
лота содержится во включенном в ЕФРСБ сообщении №2576880 от
29.03.2018. Находится в залоге у ООО «ВИЗАРД СИСТЕМЗ».
Торги по лоту №2 проводятся в форме аукциона и являются открытыми по составу участников и форме представления предложений о
цене имущества.
Начальная цена продажи Лота №1 - 131 041 988 руб.; Лота №2 22 543 000 руб.
Шаг торгов - 5% от стоимости Лота. Задаток для участия в торгах по
лоту №1 - 15%, лоту №2 - 20% от стоимости лота и вносится на расчетный счет ОАО«Волгодизельаппарат» № 40702810202940005939, к/с
30101810200000000593, БИК 044525593, ОАО «Альфа-Банк» и должен
поступить до даты определения участников торгов.
Торги будут проводиться 07.08.2018 в 10 час. по МСК на ЭТП - ООО
«МЭТС» (https://www.m-ets.ru Орёл, 3-я Курская улица, 15). Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП, подать заявку
и требуемые документы в электронном виде, подписанные ЭЦП заявителя, на сайте ЭТП начиная с 9 час. 02.07.2018 до 16 час. 06.08.2018
в режиме ежедневной работы ЭТП. Ознакомление с документами по
Лотам осуществляется по предварительному согласованию по тел.
8-908-135-73-17.
В случае признания торгов несостоявшимися имущество выставля-

Организатор торгов – конкурсный управляющий Челышев Д. А. (ИНН:
645205670310, СНИЛС: 069-041-61256; 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 23/27, оф. ООО «ПАК», тел.8 (8452) 98-03-16,cda77@bk.ru) уведомляет о
том, что электронные торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений по цене,
по продаже имущества ООО «Новострой
21 век» (410018, г. Саратов, пос. Юбилейный, ул. Усть-Курдюмская, д. 1, ИНН
6450053370, ОГРН 1116450012326), дело
№ А57-21236/2013, назначенные на
08.06.18 г. (публикация в «Коммерсантъ»
№ 75 от 28.04.18) признаны несостоявшимися по причине подачи одной заявки.

Извещение
Кадастровым инженером Савиным Сергеем Владимировичем, адрес: 412271, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Мира, дом 5А, адрес электронной почты: savinsv1962@yandex.ru, телефон
89063030792, квалификационный аттестат №
64-13-464, подготовлен проект межевания в
связи с выделом в счет земельных долей из
земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:202
для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Саратовская
область, Романовский район, территория УстьЩербединское МО.
Заказчик проекта межевания Савин Сергей
Владимирович, адрес: 412271, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка,
ул. Мира, дом 5А, телефон 89063030792.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область,
Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 116, телефон 89063030792. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, а также
предложения о доработке проекта межевания
направлять по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение
30 дней со дня публикации.

ется на повторные торги. Начальная цена продажи на повторных торгах Лота №1 117 937 789, 20 руб.; лота №2 – 20 288 700 руб. Шаг - 5%,
задаток по лоту №1 - 15%, по лоту №2 – 20% от цены продажи имущества. Повторные торги будут проводиться 18.09.2018 в 10 час. по
МСК. Заявки подаются с 9 час. 13.08.2018 до 16 час. 17.09.2018.
К участию в торгах допускаются лица, которые в соответствии с
законодательством РФ могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку с приложением документов и внесшие задаток.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной
форме на русском языке, и должна содержать: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах;
наименование, организационно-правовую форму, местонахождение,
почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, если интересы
Претендента представляет его представитель; документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет должника; документ, содержащий реквизиты Претендента для возврата задатка, а также: для
юр. лиц: выписка из ЕГРЮЛ (по состоянию не более чем за 30 дней
до подачи заявки) или нотариальная ее копия; копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; при необходимости, копия
решения об одобрении крупной сделки. Для ИП: выписка из ЕГРИП
(по состоянию не более чем за 30 дней до подачи заявки) или нотариальная ее копия. Для физ. лица: копия документа, удостоверяющего
личность. Для иностранного лица также предоставляется надлежаще
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего
государства. Для участия в торгах по лоту №1 заявка должна содержать
согласие на соблюдение условий конкурса
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в
торгах принимается до времени начала торгов. Программным обеспечением ЭТП обеспечивается автоматическое проведение торгов путем
повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине
«шага». Победителем признается лицо, предложившее наибольшую
цену за лот.
Договор купли-продажи подлежит заключению в течение 5 дней с
момента получения победителем торгов предложения заключить указанный договор. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания договора в течение 5 дней со дня получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Оплата имущества производится в срок не позднее 30 дней
с даты подписания договора купли-продажи на счет ОАО «Волгодизельаппарат» №40702810103000000568, к/с 30101810300000000881,
БИК 042282881, в Нижегородском филиал ОАО Банка «ФК Открытие».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:33:080302:127 на основании ст. 11.5 Земельного Кодекса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002. №101-ФЗ, ст. 14.1 ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения»
№435 от 29.12.2010года извещают участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:33:080302:127, расположенный по адресу:
Саратовская область, Советский район, Золотостепский округ, на полях
I/909.I/949.IV/1084. (исходный земельный участок) о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Общее собрание участников долевой собственности состоится
11 августа 2018 года по адресу: Саратовская обл. Советский р-н. с.
Александровка (здание сельского Дома культуры)
Время начала регистрации: 9.00. Для регистрации лицам, которые
имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо
иметь: документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Время начала проведения общего собрания: 9 час. 30 мин.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 64:33:080302:127
в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка.

5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенностей действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков, а также заключать договора аренды образуемого земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в
отношении образуемого земельного участка (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий;
6. Об условиях заключения договора аренды образуемого земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
является: Фролова Надежда Анатольевна, проживающая по адресу:
Саратовская область, Советский район, с. Александровка, ул. Юбилейная, д.15/2 т. 8-927-117-04-17.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Фадеевым В.М. (квалификационный аттестат № 64-11177) адрес: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул.
Димитрова, д.1а, sowgeo@mail.ru к.т. 8-845-66-5-10-77
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения и предложения по доработке проекта
межевания относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, д.1а,
в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания
Участник общей долевой собственности земельного участка с рые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходикадастровым номером 64:33:080304:136, Трушин Виктор Алек- мо иметь: документы, удостоверяющие личность, документы, удостосандрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Совет- веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаский район, с. Александровка, ул. Пионерская, д. 10, на основании ст. ющие полномочия этих лиц. Время начала проведения общего собра11.5 Земельного Кодекса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель ния: 10 ч. 30 мин.
Вопросы вынесенные на повестку дня:
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002. №101-ФЗ, ст.14.1
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии
в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного общего собрания;
назначения» №435 от 29.12.2010 года извещает участников долевой
2. Об условиях заключения договора аренды образуемого земельсобственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно- ного участка, находящегося в долевой собственности с кадастровым
го назначения с кадастровым номером 64:33:080304:136 располо- номером 64:33:080304:136.
женный по адресу: Саратовская область, р-н Советский, Золотостеп3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственское муниципальное образование, в 12 км северо-восточнее с. Алек- ности без доверенности действовать при заключении договора аренсандровка, на поле 5/1018, 5/1066, о проведении общего собрания ды данного земельного участка, соглашения об установлении частноучастников долевой собственности.
го сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об
Общее собрание участников долевой собственности состоится объеме и о сроках таких полномочий, при обращении с заявлением о
11 августа 2018 года: Саратовская обл. Советский р-н. с. Алексан- проведении государственного кадастрового учета или государствендровка, сельский дом культуры
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении этого
Время начала регистрации: 10.00 ч. Для регистрации лицам, кото- земельного участка.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:070401:23 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: Реуцков Николай Иванович, проживающий по адресу: Саратовская обл., с.
Большой Содом, ул. Центральная, д. 19,кв.1. Контактный телефон 8(986)9881554.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:070401:23
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, восточнее
с.Большой Содом.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Синотов Николай Валентинович, проживающий: Саратовская обл., Озинский
район, п. Новозаволжский, ул. Мирная, д.2, тел. 9372229853. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:98, местоположение: Саратовская обл., Озинский
р-н, АОЗТ «Заволжское». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных участков.

Уважаемые абоненты!
Уведомляем вас, что в соответствии с постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области
от 20.06.2018г. года №22/2 «Об установлении розничных цен на газ,
реализуемый населению Саратовской области», с 1 июля 2018 года
установлены и введены в действие розничные цены на природный
газ, реализуемый населению Саратовской области, дифференцированные по направлениям потребления газа (с учетом НДС), в следующих размерах:
Розничная цена
Направления
руб./куб.м
использования газа
с 01.07.2018
на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии центрального горячего
8,96
водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других
8,96
направлений использования газа)
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии
8,96
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
на отопление или отопление с одновременным
использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или)
5,19
иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49, проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Тюлегенов Нуржан Нурбулатович, представитель по доверенности, действующий за Воронова Петра Васильевича, Белогуб Сергея Владимировича, Белогуб Галину
Михайловну, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, р.п. Озинки, ул. Свободы, д.1,
тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21,
адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, колхоз им. Ленина. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни
с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего
извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Тюлегенов Нуржан Нурбулатович, представитель по доверенности, действующий
за Хажбанову Гульзаду Тлепкалиевну, Ильджиканову Ларису Петровну, Ильджиканова Иргалия
Айтпаевича, проживающий: Саратовская обл., Озинский р-н, р.п. Озинки, ул. Свободы, д.1,
тел. 9372487751. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:135,
Саратовская обл., Озинский р-н, в 3,5 км юго-западнее с. Старые Озинки к границе Казахстана с севера и запада по железной дороге Ершов-Озинки. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни
с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего
извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение об ознакомлении
и согласовании проекта межевания
Заказчик проекта межевания Милованова Тамара Михайловна, адрес: Саратовская
область, город Балашов, ул.Чернышевского, д.30, тел. 8-9063195591 извещает о выделе
земельного участка (далее ЗУ) в счет земельных долей из исходного ЗУ с кадастровым номером 64:29:000000:185. Адрес исходного ЗУ: Саратовская область, р-н Романовский, Мордовокарайское МО, бригада №2 — поле IV, р.у.№2, поле VI, р.у.№1, поле VI, р.у.№2.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Епифанов Сергей Николаевич адрес:
Саратовская обл. г. Балашов, ул.Ленина, д.51, кв.15, т. 8-9271589751, эл.почта epif-balas@mail.
ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 64-11-201, член СРО «АКИПУР».
С проектом межевания ЗУ можно ознакомиться по адресу: г.Балашов, ул.Луначарского,
116, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 в течение 30 дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого ЗУ, после
ознакомления с проектом, направлять в письменном виде по адресам кадастрового инженера
и органа регистрации прав в течение 30 дней с даты публикации извещения.
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ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:070401:23 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: Бурмистров Алексей Львович, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
с. Большой Содом, ул. Комсомольская, д. 21.
Контактный телефон 8(986)9881554.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:070401:23.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, восточнее
с.Большой Содом.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
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: 64:31:000000:7, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Еловатское муниципальное образование, СПК «Спартак-99». Заказчиком кадастровых работ является Кузенко Сергей Владимирович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, пер. Зеленый, д.19, контактный телефон: +7 (953) 638-22-29.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании границ земельного участка:
Заказчиком работ по подготовке межевого плана по уточнению местоположения границ и площади земельного участка является: Зарецкова Галина Алексеевна проживающая
по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д.22, кв.1, тел. – нет.
Уточняемый земельный участок с кадастровым номером 64:32:051601:40, расположенный:
Саратовская область, р-н Саратовский, земли МО СНТ «Кристалл» участок № 42.
Исполнителем работ по подготовке межевых планов является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г. Саратов, ул. Одесская, д.7 а, офис 3, раб. тел.
+7 (8452) 34–34–08, электронная почта: geopro2011@yandex.ru.
Заинтересованные лица могут ознакомится с межевыми планами, а так же направить возражения относительно местоположения границ уточняемых земельных участков в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г. Саратов, ул.
Одесская, д.7 а, офис 3.
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Организатор торгов-ООО«СО«ТрэйдМастер»(410003,г.Саратов,а/я956,
ИНН6450076258, ОГРН 1046405025336,
т(8452)910-805, tr-master@yandex.ru)
и конкурсный управляющий (решение
Арбитражного суда Саратовской области 11.10.16г №А57-15680/2015) Овод
Анна Александровна(ИНН645310853433;
СНИЛС075-338-10967, гСарат о в , Ку п р и я н о в а , 1 5 - 1 1 7 ) - ч л е н
Союза«СОАУ«Альянс» (ИНН5260111600;
ОГРН1025203032062; г Н.Новгород,
Ильинская, 69, к10) сообщают: повторные торги по продаже права требования ЗАО«ПМК-39»(ИНН6417011084;
ОГРН1026400819092; Саратовская обл,
г.Красный Кут, Урожайная,10)на условиях согласно публикации в газете №36 от
16.03.2018 на стр.7: по лоту №21 признаны
состоявшимися, победитель: Седов Игорь
Владимирович (413230, г.Красный Кут,
пр-д Садовый,8/2, ИНН641701200682),
цена-157500руб. Заинтересованности-нет,
участия в капитале-нет.

Конкурсный управляющий Челышев Дмитрий Александрович (ИНН
645205670310 СНИЛС 069-041-612 56;
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
д. 23/27, оф.28-32, тел.8 (845-2) 98-0310, cda77@bk.ru) уведомляет о том, что
электронные торги в форме публичного предложения, по продаже имущества Открытого акционерного общества по распространению, обработке и сбору печати «Роспечать» (410004,
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 72 ИНН
6454006357 ОГРН 1026403346640), дело
№ А57-1746/2017, на основании протокола №3853-ОТПП/2/2 от 15.06.2018г.
признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок.

В извещении о проведении собрания
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,
заказчиком работ является Чикунова
Наталья Александровна, в газете «Регион 64» №85 (4299) от 21.06.2018 года
прошла в части адреса была допущена
ошибка. Вместо « Саратовская область,
Новобурасский район, с. Елшанка, ул.
Колхозная, д. 33» читать «Саратовская
обл., р.п. Новые Бурасы, ул. Лермонтова д. 4, кв.2».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат
№ 64-14-553, (413410, Саратовская
область, Федоровский район, р.п.Мокроус,
ул.Молодежная, д.10А, тел.89271123550,
e-mail: Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о
проведении согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, выделяемого в счет
земельных долей, в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:36:000000:92, расположенного: Саратовская область, Федоровский район, АО
«Караманское».
Заказчиком кадастровых работ является
ЗАО «ТМИК-ЦЕНТР» ОГРН 1026402662330
(г.Саратов, ул. Бахметьевская, 35/37, тел.
8 (8452) 47-85-47)
Ознакомиться с проектом межевания и
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет долей земельного участка можно по адресу: 413410 Саратовская область, Федоровский район
р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37, тел.5-1980 в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПАО «Саратовэнерго» (далее – Продавец) объявляет о внесении изменений в документацию в
части продления срока проведения конкурентного отбора потенциального покупателя о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя здание- дача, кадастровый (или условный)
номер 64:48:020108:132, назначение: жилой дом,
площадь 97,5 кв. м, количество этажей: 2, по адресу: г. Саратов, Кумысная поляна, д.№19, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись
регистрации от 14.02.2006 г. № 64-64-01/037/2006266; земельный участок, кадастровый (условный) номер 64:48:050174:878, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи, площадь 1175
кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Саратов,

тер. Кумысная поляна, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от
01.09.2015 г. №64-64/001-64/001/370/2015-85/1
(далее - Объект продажи) путем запроса предложений (далее – Запрос) – Лот №1.
1. Начальная цена Объекта продажи: не ниже
410 000 (четыреста десять тысяч) руб. 00 копеек.
2. Организатор Запроса: ПАО «Саратовэнерго».
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. Рахова В.Г., 181
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. Рахова В.Г., 181
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. Рахова, 181, каб. 316, (3 этаж)
Контактное лицо: Дедюрина Ольга Викторовна
Контактный телефон: 8(8452) 573-385
Адрес электронной почты: dedyurina_ov@
sarenergo.ru

ПАО «Саратовэнерго» (далее – Продавец) объявляет о внесении изменений в документацию в
части продления срока проведения конкурентного отбора потенциального покупателя здание дача, кадастровый (или условный) номер
64:48:010420:38, назначение: жилой дом, площадь 92,6 кв. м, количество этажей: 2, по адресу: г. Саратов, ул. Кумысная поляна, д.№18, принадлежащее Продавцу на праве собственности,
запись регистрации от 14.02.2006 г. № 64-6401/037/2006-265; земельный участок, кадастровый (условный) номер 64:48:050174:879, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенным
для проживания одной семьи, площадь 1141 кв.
м., по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
тер. Кумысная поляна, принадлежащее Продавцу

на праве собственности, запись регистрации от
01.09.2015 г. №64-64/001-64/001/370/2015-86/1
(далее - Объект продажи) путем запроса предложений (далее – Запрос) – Лот №2.
1. Начальная цена Объекта продажи: не ниже
401 428 (четыреста одна тысяча четыреста двадцать восемь) руб.
2. Организатор Запроса: ПАО «Саратовэнерго».
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им.
Рахова В. Г., 181.
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, ул. им.
Рахова В. Г., 181.
Место нахождения: 410005, г. Саратов, ул. им.
Рахова В. Г., 181, каб.316, (3 этаж)
Контактное лицо: Дедюрина Ольга Викторовна
Контактный телефон: 8(8452) 573-385
Адрес электронной почты: dedyurina_ov@
sarenergo.ru.

3. Документации, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом доступе на сайте http://sales.interrao.ru или
может быть предоставлена на основании письменных заявлений Претендентов на участие в
Запросе, содержащих идентифицирующие признаки Претендентов и/или Участников, обратный почтовый адрес, адрес электронной почты
и контактный телефон, направленных по адресу:
410005, г. Саратов, ул. им. Рахова, 181, а также
по электронной почте dedyurina_ov@sarenergo.ru.
4. Место и срок приема заявок на участие в
Запросе:
Заявки на участие в Запросе предоставляются в
бумажном виде по адресу: 410005, г. Саратов, ул.
им. Рахова В.Г. 181, каб. 316 (3 этаж) по рабочим
дням: понедельник-четверг с 09.30 до 16.30, пятница с 09.30 до 15.30.

Срок подачи заявок на участие в закупке:
Начало приема заявок: 01 февраля 2018 года.
Окончание приема заявок: 01 октября 2018 года
в 10.00 (по московскому времени).
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей
447-449 Гражданского кодекса Российской
Федерации. У Организатора или Продавца не
возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам
Запроса.
6. По всем возникающим вопросам обращаться: Дедюрина Ольга Викторовна, телефон (8452)
573-385, адрес электронной почты: dedyurina_ov@
sarenergo.ru.
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Анна ЛАБУНСКАЯ
Уроженка Балашова
Анастасия Аммосова стала
ведущей VIII Всероссийской
премии «Выпускник-2018»
в Государственном
Кремлевском дворце.

Ф

отографии и отрывки видеосюжетов федеральных каналов с
ежегодного престижного события наша землячка разместила
на своих страничках в социальных сетях, заслужив несколько
тысяч лайков и восторженные
комментарии поклонников.

Кому улыбнулась
Фортуна
– Мероприятие состоялось
23 июня, но только сейчас нашла время поделиться своими
эмоциями! – объяснила Настя в
интервью СОГ «Регион 64», добавив, что до сих пор находится
под впечатлением от грандиозного праздника.
На всероссийский выпускной съезжаются ребята со всей
страны. Подготовка идет не
один месяц: молодежь голосует
за артистов, которые выступят
для них, выбирают победителей в различных номинациях,
готовят собственные творческие номера для программы
«Мы – таланты».
Именно Анастасии Аммосовой вместе с популярным актером и телеведущим Михаилом Башкатовым доверили
возглавить 6-тысячную колонну «золотых» медалистов со
всей страны и первыми войти по «голливудской» красной
дорожке на территорию Кремля. А уже на сцене они выполнили свою почетную миссию
– достали из крутящегося бара-

Саратовская финалистка
«Мисс Россия»
выбрала принца в Кремле
бана шары с именами Принца и
Принцессы главного выпускного бала страны, а затем наградили счастливчиков.
На почетные роли претендовали 16 девушек и 13 юношей,
которые прошли предварительный отбор и доказали, что
они лучшие из лучших.
– Я надела корону Анатолию
Яровикову из Москвы, а Михаил – Анастасии Яккар из Красноармейска.

“

Конечно, волновалась, ведь всего два
года назад я сама
окончила ртищевский
лицей. Потрясающее чувство – оказаться вновь на
выпускном вечере, на главной сцене страны, в атмосфере, где царят такие эмоции. Я необыкновенно рада,
что участвовала в коронации, и очень признательна
организаторам праздника
за доверие,

– рассказала наша землячка.

Селфи со звездой
По традиции виновников торжества приветствуют звезды
отечественного и зарубежного шоу-бизнеса, популярные
диджеи, артисты, а 14-часовая
программа предполагает общение ребят и селфи со своими кумирами. Самой Насте по-

счастливилось познакомиться с
Алексеем Чумаковым и Юлией
Ковальчук, которые были главными ведущими на сцене, певицей Набией и другими знаменитостями.
А с Алексом Малиновским саратовская красавица вновь появится на телеэкранах в ближайшие дни, в звездном выпуске
шоу СТС Love.
В
интервью
телеканалу
«МузТВ», который вел прямую
трансляцию российского выпускного, Анастасия Аммосова
призналась, что никогда не получала хорошие отметки только за красивые глазки, всегда
была трудолюбивой ученицей
и честно заслужила аттестат с
отличием в лицее.
Напомним,
второкурсница
Первого МГМУ им. Сеченова
является кандидатом в мастера спорта по самбо, отличным
стрелком и гордится пятерками
в зачетке.

■ Факт

В 2018 году саратовская красавица в образе боярыни будет представлять Россию в старейшем международном конкурсе красоты
«Мисс Европа». Престижное состязание должно было состояться в
начале июня в Париже, но уже после прибытия Анастасии и участниц
из разных стран организаторы объявили о переносе сроков, объяснив
решение форс-мажорными обстоятельствами.

Настя (на фото слева) «дирижировала» праздником
вместе с Алексеем Чумаковым и Юлией Ковальчук

■ Кстати

Специально для церемонии в Кремле Анастасии было предоставлено эксклюзивное вечернее платье, сшитое в единственном экземпляре.
Изысканный наряд из струящейся ткани в пастельных тонах нашей землячке помогла выбрать российская «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

Библиотекари устроили поэтический марафон,
чтобы заинтересовать детей Пушкиным
Анна ЛАБУНСКАЯ

Чтобы акция была
интересной, пишут
оригинальные сценарии
и придумывают
креативные задания.

Пушкинскую акцию саратовцев поддержали в 48 регионах России: на протяжении нескольких недель по всей стране
проводились «громкие чтения», театрализованные представления, посвященные творчеству Александра Пушкина.

К
Ребятам предложили самим
прочитать с выражением
отрывки из любимых книг

Саратовская областная газета «Регион 64»

организованной областной библиотекой для детей и юношества им.
Пушкина VIII межрегиональной
акции «Читаем Пушкина вместе» присоединились 48 регионов России, а также библиотеки Республики Беларусь. Всего около
51 тысячи детей и взрослых читали и слушали стихи Александра Сергеевича.
Сотрудники Пушкинки прилагают немало
усилий для популяризации детского чтения
в век мобильников и планшетов.
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викторине по творчеству великого поэта и
писателя, которую помогли провести волонтеры-пятиклассники Анастасия Рогунцова,
Павел Терехин и Анастасия Чиркова.
В Приволжском районе Самарской области сотрудники межпоселенческой детской
библиотеки имени Аксакова заинтересовали
школьников флешбуком «Я в гости к Пушкину спешу», литературной интерактивной викториной, блиц-опросом «Пушкин – это...».
В городе Поворино Воронежской области
у молодежи пользовались успехом «Литературный поединок» и литературно-игровая
программа «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве».
В содружестве с Центральной детской музыкальной школой Саратова впервые проведен I областной фестиваль художественного творчества «Творения А.С. Пушкина в
искусстве», объединивший более 100 человек, в том числе 60 чтецов.
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