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Муниципалитеты
получили к зиме новую
коммунальную технику
ДОРОГИЕ
ЖИТЕЛЬНИЦЫ
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ!
От всей души
поздравляю вас
с замечательным
праздником –
Днем матери!
В этот день все важные слова вам – милым, дорогим, главным хранительницам
семейного очага.
Мудрость и рассудительность матерей –
основа благополучия в
доме. Вы создаете уют,
окружаете близких заботой и добротой.
Благодаря маминому
участию ребенок делает первые шаги, получает первые навыки
общения с миром. Это
основа всей дальнейшей жизни человека:
на каждом этапе мы
чувствуем поддержку
матери и уверенно следуем вперед, к достижению целей.
В этот день хочется сказать спасибо
всем мамам Саратовской области за любовь и добро! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, внимания близких! Пусть
дом каждой из вас будет полной чашей, а
работа приносит желаемые результаты!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской
области

Валерий Радаев дал поручение до конца года закупить
дополнительные автомобили для отдаленных
муниципалитетов и сельских поселений

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора
Губернатор Валерий Радаев 22 ноября
вручил 19 единиц дорожно-эксплуатационной техники 17 районам
и городским округам области.

Т

ехника была закуплена по инициативе главы региона, который в начале года поручил провести мониторинг наличия и состояния коммунальных
машин в районах. Валерий Радаев принял
решение выделить 75 миллионов рублей
субсидий бюджетам всех муниципальных
районов для закупки техники. На эти средства планируется приобрести 50 единиц дорожных машин.
Губернатор вручил первую партию техники – 15 тракторов «Беларус-82.1» и четыре трактора «Беларус-320.4» с навесным
оборудованием различного назначения
как отечественного, так и импортного производства.
Новые тракторы получили АлександровоГайский, Балашовский, Дергачевский, Духовницкий, Новобурасский, Новоузенский,
Перелюбский, Романовский, Ртищевский,
Самойловский, Саратовский, Советский,
Федоровский, Энгельсский муниципальные
районы и ЗАТО Шиханы. Оставшаяся техника, 31 единица, будет вручена в декабре.
– Последние шесть лет мы стараемся помогать районам. В начале этого года

50 КамАЗов закупили для Саратова. Теперь
технику получают районы области. Машины
мы передаем и в самые дальние муниципалитеты, чтобы обеспечить там комфортные
условия жизни, – отметил Валерий Радаев.
Губернатор рассказал, что на завершившемся в Москве XII Международном форуме «Транспорт России» были подведены
итоги реализации проекта «Безопасные и
качественные дороги» в 2018 году.

Саратовская область второй год
подряд вошла в число лучших
регионов по эффективности
работы по проекту «Безопасные
и качественные дороги».

По итогам реализации приоритетного проекта БКД в 2018 году доля дорог Саратовской агломерации, соответствующих
нормативным требованиям, увеличилась
до 64,3%, число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий снизилось
с 82 до 3.
– Впереди у нас большая работа. Со следующего года стартует национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Областной дорожный фонд в
2019 году достигнет 12 миллиардов рублей.
Планку снижать не будем, на очереди – ремонт межмуниципальных, межпоселенческих дорог. За пять лет мы должны довести

до стандартов почти треть региональных и
межмуниципальных дорог. Но мало дороги построить – они нуждаются в уходе и содержании. Поэтому обновление парка автотехники – неотъемлемая часть нацпроекта,
– подчеркнул Валерий Радаев.
Глава региона также дал поручение до
конца года закупить дополнительные единицы автомобилей для отдаленных муниципалитетов и сельских поселений.
Кстати, одним из условий предоставления субсидии на приобретение дорожноэксплуатационной техники является софинансирование за счет средств местных
бюджетов. Так, Балаковский район добавил
значительные средства к областной субсидии и приобрел два трактора вместо одного.
Валерий Радаев особо отметил работу
Турковского района по укрупнению муниципальных образований, что дает ощутимый экономический эффект для местного
бюджета – порядка 1,7 миллиона рублей. В
связи с этим по поручению главы региона
для Турков закупили две единицы техники.
Глава Турковского района Алексей Никитин поблагодарил губернатора за приобретенные машины:
– Мы стараемся держать высокую планку по благоустройству, комфорту для людей. Спасибо, что сделали подарок нашему отдаленному району, техника у нас будет
востребована круглогодично. Это позволит
выйти на качественно новый уровень благоустройства и зимой, и летом, – уверен
руководитель муниципалитета.
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Опыт саратовских кооператоров
послужит всей России
Александр ТИШКОВ
В Саратовском аграрном университете имени Н.И. Вавилова 22 ноября
в рамках Гражданского форума состоялось заседание круглого стола
«Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Саратовской области в соответствии
с майскими указами Президента РФ Владимира Путина».

У

частие в этой переговорной площадке форума приняли министр
сельского хозяйства Татьяна
Кравцева, проректор СГАУ по научной и
инновационной работе Игорь Воротников, председатель территориальной организации профсоюза работников АПК
Александр Качанов, руководители кооперативов, представители муниципальных образований, ученые.

Нужен
региональный закон
– Трудно переоценить важность и социально-экономическую
значимость
потребительской кооперации для повышения уровня жизни на селе и для
развития всего агропромышленного
комплекса области.

“

Сегодня кооперативы действуют практически в
каждом районе и решают
самые насущные задачи по увеличению объемов производства животноводческой и растениеводческой
продукции, ее переработке и реализации. При этом основное внимание кооператоров направлено на закупку молока и мяса в личных подсобных хозяйствах населения, что
очень выгодно для обеих сторон,

– выступила Татьяна Кравцева в начале
встречи.
По словам министра, сегодня кооперативное движение нуждается в выработке новой стратегии развития с целью
выйти на более высокий уровень производства, переработки и реализации
сельхозпродукции. А для этого кооператорам нужно объединяться, активнее
искать дополнительные рынки сбыта.
Губернатор Валерий Радаев также не

обходит вниманием сельских кооператоров и потому ставит задачу создавать им
максимально комфортные условия.
– Во многих регионах России разработаны и успешно действуют свои законы о
сельской кооперации. Назрела необходимость принять такой документ и в Саратовской области. Этот закон необходим и
самим кооператорам, и фермерам, и владельцам личных подсобных хозяйств. Он
еще теснее сплотит сельхозпроизводителей, поможет решить многие их проблемы, а также будет способствовать
дальнейшему благоустройству сельских
территорий. И тем самым нам удастся сохранить и укрепить сельский уклад жизни, – подчеркнул Александр Качанов.

Новые стимулы
для успешной работы
– Еще в 2007 году Министерство сельского хозяйства России проанализировало,
одобрило, обобщило и порекомендовало
распространить по всей стране опыт сельской кооперации Саратовской области на
примере наиболее успешных кооперативов «Русь» Лысогорского и «Союз» Краснокутского районов. Число кооперативов
за короткий период возросло с 24 до 120,
и сегодня важно качество их работы. Поэтому нужны новые стимулы для совершенствования кооперативного движения, – считает начальник отдела развития
предприятий мясомолочной промышленности и кооперации минсельхоза области
Алексей Коханюк.
И такой мощный стимул появился два
года назад в виде грантовой поддержки
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
В 2017-м трем наиболее перспективным кооперативам было выделено более 11 миллионов рублей на развитие.
В Базарно-Карабулакском районе на эти

Сельхозкооперативы помогают
в обеспечении продовольственной
безопасности региона

средства построен убойный цех, в Новоузенском – хладобойня, в Саратовском –
хранилище для плодов и ягод.
В 2018 году на господдержку сельхозкооперации направлено уже свыше 40
миллионов рублей, столько же планируется на будущий год.
Эти деньги помогли кооперативу «Хвалынский сад» приобрести импортную
линию по производству натурального
яблочного сока и построить хранилище
для фруктов.

Главное – логистика
и стабильность
Руководители
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов поделились опытом. Так, Анатолий Декисов из
Марксовского района отметил, что за
20 лет существования кооператива «Содружество» удалось многого добиться.
Теперь в их распоряжении имеются два
молокоприемных пункта и два молоковоза. Недавно на средства гранта приобрели комбайн, другую сельхозтехнику и тем
самым помогают членам кооператива по
льготным расценкам обрабатывать поля,
обслуживать животноводческие фермы.
Декисов предложил увеличить объемы
грантовой поддержки и расширить число
претендентов на такую финансовую помощь, а также снизить цены на сельхозтехнику, приобретаемую кооперативами.

Елена Демидова из Саратовского района во главу угла ставит создание четкой
логистики и стабильность господдержки. К примеру, в своем кооперативе она
курирует животноводство, муж – растениеводство, а сын – рынки сбыта произведенной продукции. Еще они всей
семьей и с коллегами строят убойный
цех и планируют создание собственных
фирменных точек, чтобы не зависеть от
перекупщиков и не ходить постоянно на
поклон в сетевые магазины.
Участники мероприятия также обсудили правовые основы создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, опыт
реализации сельхозпродукции через
электронную площадку «Саратовагро»,
в том числе на экспорт.
Все прозвучавшие на встрече предложения будут обобщены и использованы
в процессе разработки регионального
закона о сельской кооперации, заключил
Александр Качанов.

■ Факт

В области насчитывается 106 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 48 кооперативов занимаются снабженческо-сбытовой деятельностью, остальные
– переработкой сельхозпродукции, выдачей
кредитов фермерам и их обслуживанием.
Всего в кооперативном движении на селе
участвуют более 1,5 тысячи человек.

Открытие цирка имени Никитиных
Владимир АКИШИН
К Новому году на арене не развернутся праздничные
представления, как бы нам всем ни хотелось.
Причиной переноса сроков сдачи важного объекта
стали изменения в проекте, связанные с пожарной
безопасностью зрителей и артистов.

В саратовском цирке идут работы
по внутренней отделке помещений

Н

а совещании, которое прошло 22 ноября прямо на площадке реставрируемого цирка при
участии заместителя министра
культуры РФ Сергея Обрывалина, руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»
Михаила Балабанова, заместителей председателя правительства области Валентины Гречушкиной и Романа Бусаргина,
председателя областной думы
Ивана Кузьмина, министра
культуры региона Татьяны Гараниной, представителей генерального подрядчика, речь как
раз и шла о необходимых изменениях в проекте, вызванных
участившимися чрезвычайными ситуациями в местах отдыха
людей. Поскольку изменения
связаны с пожарными рисками,
то никаких дискуссий о надобности корректировки не было.

Усилить третье
кольцо
До 1 февраля 2019 года доработанный проект должен быть
представлен
для
экспертизы. Связаны изменения главным образом с так называемым
третьим кольцом, то есть купольной частью цирка, которая будет
усилена с точки зрения пожарной
и технологической безопасности (крепление крюков, тросов,
сложного навесного оборудования). На их выполнение отведены полгода. Ко Дню города цирк
имени братьев Никитиных распахнет двери для зрителей.
Генеральный подрядчик меняться не будет. Сейчас идут
работы по внутренней отделке
помещений цирка. Она выполнена на 80 процентов, все обязательства, оговоренные контрактом, будут соблюдены до
конца года.

В ходе совещания обсуждалась еще одна существенная
проблема. Обновленный цирк
будет представлять собой высокотехнологичное учреждение
культуры. Новый свет, специальное техническое оборудование, кондиционирование и
охлаждение – все это энергозатратно. Напомним, что на одной линии с цирком находятся
и близстоящие жилые дома.
Для того чтобы все работало исправно, без сбоев, необходимо строительство мощной
(на мегаватт) подстанции. Стоимость строительства 12 миллионов рублей. Деньги на это
есть. Сооружение подстанции
начнется сразу после утверждения проекта на территории,
принадлежащей цирку.
Зампред правительства Роман Бусаргин сообщил также, что решается вопрос с
установкой подсветки здания.
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Студенты после вуза хотят получать
зарплату не менее 20 тысяч рублей
Такие цифры по итогам опроса саратовской молодежи назвали
специалисты министерства занятости, труда и миграции региона
Юлия САЛЬНИКОВА
На переговорной площадке
Гражданского форума 22 ноября
студенты прокомментировали
эти цифры, узнали о квотах
для молодых специалистов
и обсудили проблему
трудоустройства.

Инициативы студентов будут
приобщены к общей резолюции
Гражданского форума

П

осле окончания вуза даже студенты с дипломами красного
цвета сталкиваются с извечной
проблемой всех молодых специалистов:
где взять опыт работы, если без опыта
никуда не берут. Однако этот замкнутый круг не единственная проблема молодых специалистов.
Что еще мешает успешно работать по
полученной профессии, обсудили сотрудники министерств, вузов, общественники и, конечно, представители
саратовской молодежи.

Молодежь до 44 лет?
Начали с разговора о молодежи, точнее, с вопроса, кто к этой категории
относится.
– У нас в стране нет четкого определения, до какого возраста человек считается представителем молодежи, – отметил в выступлении начальник отдела
содействия трудоустройству и специальных программ министерства занятости, труда и миграции Сергей Матвеев.
– Если будем руководствоваться нормативами, установленными Всемирной
организацией здравоохранения, то молодежью считаются люди до 44 лет. А
это большая группа населения. И в целом до 88 процентов людей этой категории трудоустроены.
Специалист министерства признал,
что если посмотреть на программы и
проекты для молодежи (по улучшению
жилищных условий для молодых семей,
по трудоустройству на селе и так далее), то здесь прописана другая цифра –
35 лет. В последние годы этот возраст

увеличен, раньше молодежные проекты были рассчитаны на людей до 30 лет.
– А если говорить конкретно о выпускниках вузов, то уровень трудоустройства в этой категории населения
гораздо ниже – порядка 60 процентов, –
отметил Сергей Матвеев. – И проблем,
с которыми сталкиваются выпускники
в поисках работы, гораздо больше, чем
просто отсутствие опыта.
Министерство проводило свой мониторинг на эту тему. Оказалось, что это
и несоответствие спроса предложению,
особенно это касается узких специалистов, вакансии на такие специальности
вообще выставляют нечасто.
Сложно найти работу тем, на чей факультет был ажиотаж при поступлении:
очень много специалистов с дипломами одной профессии, но удовлетворить
потребности каждого рынок труда не
может.
Раньше, например, большие «очереди» были при поступлении на юридические факультеты. Но вот найти работу
многим по профессии так и не удалось.
Сегодня у работодателя есть спрос на

инженерные специальности. И молодежи советуют принимать решение о поступлении в соответствии с требованиями рынка труда.

Кому зарплата
не важна
Отдельно участники дискуссии обсудили тему несоответствия между запросами выпускников и возможностями работодателя.
– Это могут быть вполне объективные запросы, многим нужно платить за
аренду квартиры, самостоятельно себя
обеспечивать, – рассуждает Матвеев. –
Но работодатель порой не в состоянии
удовлетворить такие запросы, он ведь
устанавливает планку по зарплате, исходя из экономических показателей.
Заместитель начальника управления
социальной работы СГУ Марина Кабанова решила узнать у собравшихся в аудитории студентов (здесь были
представители различных вузов), какие
зарплатные ожидания у них.
– Я думаю, что первая зарплата долж-

на быть около 15 тысяч рублей, – ответил студент СГУ Данил.
С ним многие не согласились. Звучали разные цифры, но большинство
подтвердило тот результат, который
получили по итогам исследования специалисты минзанятости. В этом году
они опросили студентов и выяснили,
что большинство рассчитывает на зарплату от 20 тысяч рублей. И только пять
процентов признались, что работают не
ради денег.
Звучали и другие вопросы во время
работы переговорной площадки. Спрашивали, например, о квотах: почему не
введут систему квотирования рабочих
мест для молодежи?
– С такой инициативой ежегодно выступают депутаты, но она отклоняется
по объективным причинам, – объяснил
Матвеев. – Это повлекло бы дополнительные издержки со стороны работодателя: оснащение мест, техника. Квоты бы создали неравные условия, то
есть ущемили права тех, кто не попадает в эту возрастную категорию, а у нас
запрещена возрастная дискриминация.

“

Если работодатель заинтересован, то он возьмет
молодого сотрудника.
А если нет, то будет искать все
законные способы уйти от этой
обязанности, вплоть до создания
условий, которые не устроят
самого сотрудника.

Студенты спрашивали о возможностях временного трудоустройства, о
том, как не стать жертвой нечестного
работодателя, о востребованности своих профессий на рынке труда. По данным минзанятости, около 50 процентов
выпускников устраиваются не по специальности.
– Все предложения занесены в резолюцию заседания и будут приобщены
к общей резолюции, созданной по итогам Гражданского форума, – резюмировал член Общественной палаты региона
Антон Головченко.

планируется в сентябре 2019 года
Это в преддверии Нового года
необходимо: пока здание цирка
в центре города выглядит достаточно мрачно.
Речь шла и о восстановлении
исторической неоновой вывески, которая когда-то украшала наш цирк. Но спикер облдумы Иван Кузьмин, долгие годы
руководивший этим учреждением, сообщил, что как раз вывеска не входит в перечень охраняемых объектов культуры
и в Росгосцирке имеется несколько вариантов этого атрибута фасада. Но, по-видимому,
о вывеске говорить пока рано.
Напомним, что здание саратовского цирка – это памятник
культурного наследия федерального значения. Он восстановлен именно таким, каким
был изначально в 60-е годы
ХХ века после первой капитальной реконструкции. Все
работы на здании согласованы

с управлением по охране объектов культурного наследия
правительства области.

Цирковой Маркс
На 2019 год будет составлена
дорожная карта работ, которую
будут контролировать Министерство культуры РФ, Росгосцирк с участием региональной
власти.
Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и
реставрации» Михаила Балабанова:
– В ходе работы выяснилось,
что проект реставрации саратовского цирка, который был
разработан четыре года назад, морально устарел и не отражает современных требований по вопросам безопасности
зрителей и артистов. Поэто-

му в проект будут внесены корректировки, разработкой которых занимается нынешний
подрядчик. В этом году подрядная организация по максимуму закончит чистовую отделРеконструкция 1959 года
значительно изменила
внешний вид
здания цирка

ку внутренних помещений, а
в следующем приступит к выполнению работ по пожарной и
технической безопасности, которые завершатся к 1 сентября.
Это уже финальный срок.

Нам бы хотелось извиниться
перед горожанами, что переносятся сроки сдачи цирка, но мы
обязаны обеспечить безопасность артистов и зрителей и будем руководствоваться именно
этими требованиями.
Интересно, что на совещании краем была затронута и
тема строительства циркового учебного центра в Марксе.
Все знают об уникальном молодежном цирке «Арт-алле»
и том, что в Марксовском филиале областного училища
искусств готовят профессиональных артистов цирка в приспособленных
помещениях.
С появлением специального
циркового здания с куполом
и настоящей ареной, общежития, жилья для преподавателей
здесь, вполне возможно, будет
организовано настоящее цирковое училище российского
масштаба.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ,
МАМЫ, БАБУШКИ!

Сердечно поздравляю вас
с одним из самых теплых
и трогательных российских
праздников – с Днем матери!

От имени депутатов Саратовской городской
думы и от себя лично сердечно поздравляю вас
с одним из самых теплых праздников
в календаре – с Днем матери!

На протяжении 20 лет в последнее воскресенье ноября страна чествует тех, с кого для человека начинается все: рождение, взросление, поиск пути, обретение
собственной семьи – своих матерей. Женщин разных национальностей, давших жизнь новым поколениям, почитают и в крупных городах, и в небольших селах.
Внимание государства к материнству и детству выражается в широком спектре законодательных актов, защищающих интересы женщин и детей. Их права регулируются и на региональном уровне. Все матери, а тем более
многодетные, имеют возможность пользоваться различными формами социальной поддержки.
Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности с активным участием
в трудовой, общественной и политической жизни региона.
От души желаю каждой маме, независимо от того, малыш ее ребенок или уже взрослый гражданин, любви и тепизких.
ла в доме, доброго здоровья, внимания родных и близких.
й!
Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой!
Всего самого наилучшего вам и вашим семьям!

Мама – самый первый и главный человек
для каждого ребенка, формирующий наши понятия о мире, нравственные ориентиры и основы культуры. Именно мать для любого из нас – поддержка и опора, самый надежный и преданный
друг, с которым сохраняется тесная доверительная связь на протяжении всей жизни.
Сегодня как никогда важно заботиться о повышении в обществе
престижа семейного образа жизни, создавать все возможности
для рождения детей и их комфортного и успешного воспитания,
оставляя матерям возможность личностной и профессиональной самореализации. Поддержка материнства и детства, социальная защита семей постоянно находятся в центре внимания
депутатов.
Дорогие мамы! Воспитание человека – это большое счастье и
большая ответственность. Мы признательны вам за вашу любовь и нежность, за отданные вами силы для счастливого будущего ваших детей, за ваше понимание и всепрощение, мудрость и
бесконечное терпение. Особые слова благодарности – многодетным матерям, а также тем, кто принял решение заботиться о
приемных детях.
Желаю
Жел вам благополучия и хорошего настроения! Пусть все
ваши дети будут счастливы и здоровы, приносят вам рава
дость и оправдывают ваши надежды, а в доме царят любовь, радость и взаимопонимание!

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской
областной думы

Виктор МАЛЕТИН,
председатель Саратовской
городской думы

Саратовские огнеборцы заявят
о себе на мировом уровне
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В Саратове 22 ноября открылась XIX международная
конференция по вопросам развития спорта пожарных
и спасателей с участием первого заместителя министра
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Александра Чуприяна.

Н

а четырехдневный форум съехались руководители
профильных
служб 20 стран.
– В ходе работы нам предстоит
обсудить широкий круг вопросов: перевыборы президента федерации, подведение итогов, обсуждение будущего чемпионата
мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в
сентябре 2019 года в Саратове,
и предложенных изменений в
регламент соревнований, – пояснил журналистам Александр
Чуприян.
Гостей встречали вице-губернатор Игорь Пивоваров и начальник ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев.
– Правительство сделает всё,
чтобы чемпионат стал лучшим
за время его проведения, и для
этого у нас есть все возможности. Желаю, чтобы участники
насладились красотами нашей
природы, города и полюбили
саратовскую землю, как любим
ее мы, – обратился к делегатам

Игорь Пивоваров, зачитав приветственный адрес губернатора
Валерия Радаева.
«Саратовская область впервые
станет площадкой для чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Это историческое событие. Мы благодарны
международной федерации и
МЧС России за то, что выбрали
наш регион и наш город местом
проведения чемпионата мира по
пожарно-спасательному спорту.

“

Для нас это большая честь и ответственность.
Данная дисциплина воспитывает профессионалов,
способных преодолевать
трудности и спасать жизни людей. И мы рады приветствовать всех гостей
сегодня. Спасибо вам, что
приехали на саратовскую
землю!»

– говорилось в обращении
главы региона.

Игорь Пивоваров пообещал Александру Чуприяну
провести чемпионат мира на высочайшем уровне

Директор исполкома международной спортивной федерации пожарных и спасателей
Андрей Калинин напомнил, что
на чемпионате продемонстрируют мастерство сборные трех
континентов.
– Дорогие братья по огню
и дыму! Наш спорт динамично развивается, и я рад поздравить вас всех с присоединением
к нашей спортивной семье еще
двух стран. Новыми членами
федерации становятся Сенегал
и Индия, – сообщил спортивный функционер и торжественно передал делегатам из присое-

динившихся стран сертификаты
участников.
По мнению Калинина, теперь
спорт пожарных и спасателей,
который является не просто зрелищем, а способствует развитию
противопожарных служб мира,
получил больше возможностей
для признания Международным олимпийским комитетом.
В соответствии с требованиями МОК в орбиту соревнований вовлечены три части света
– Европа, Азия и Африка; в федерацию входят 20 стран, еще
какие-то государства могут быть
представлены не сборными, а

отдельными участниками. Действует антидопинговая служба,
комитеты по организации турниров и выработке единых стандартов и правил. Успешные переговоры прошли с коллегами
из Италии и Чили.
– Необходимо отметить устойчивую тенденцию к повышению
уровня проведения неповторимых и неординарных соревнований с учетом национального
колорита. Показательные выступления дополнены инновационными и зрелищными мероприятиями, которые становятся
традицией чемпионата, – резюмировал директор исполкома.
– У Саратовской области есть
все возможности для того, чтобы провести будущий чемпионат мира на высоком уровне. В регионе есть успешный
опыт проведения подобных
соревнований, все необходимое для комфортного размещения спортсменов и членов команд, а также болельщиков и
гостей турнира. Предстоящий
чемпионат мира является совсем не лишней возможностью
для того, чтобы Саратов заявил
о себе на международной арене. Поэтому к проведению соревнований мы отнесемся со
всей ответственностью, – заверил министр молодежной
политики и спорта Александр
Абросимов.
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Студенты Саратовского ГАУ сдали
трудовой семестр на отлично
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
Саратовского ГАУ
В СГАУ имени Н.И. Вавилова
20 ноября состоялся слет
студенческих строительных
отрядов, на котором были подведены итоги трудового семестра.

В

этот раз традиционное мероприятие прошло под знаком сразу
трех юбилеев: 105-летия университета, 100-летия факультета ветеринарии и 20-летия со дня объединения трех
институтов в крупный аграрный университет, который на сегодняшний день
является одним из ведущих профильных вузов в стране.
На слете чествовали и награждали
ударников трудового семестра, которые
внесли наибольший вклад в развитие
стройотрядовского движения.

Более 70 человек получили
почетные грамоты
ректора университета,
их фотографии размещены
на Доске почета студенческих
строительных отрядов.
Это бойцы отрядов «Вавиловец», «Колос» и «Землеустроитель» агрономического факультета, «Импульс» и «Мелиоратор» – факультета инженерии и

Елена ПОЗДЕЕВА
Обменяться опытом
и узнать об изменениях
в законодательстве – такую
возможность получили
представители третьего сектора на ярмарке социально
ориентированных некоммерческих организаций,
прошедшей 22 ноября
в рамках Гражданского форума Саратовской области.

Лучшие бойцы ССО награждены грамотами и занесены на Доску почета

природообустройства, «Ветеринар» и
«Кормилец» – факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, «Креативные и позитивные активисты» – факультета экономики и
менеджмента, «Иргиз» – Пугачевского
филиала университета и других.
В этом году бойцы ССО аграрного университета впервые выезжали в
Воронежскую и Калужскую области для
оказания практической помощи местным предприятиям АПК. Но основное
внимание они, как и прежде, уделяли
своему региону. И не только традиционно трудились в таких передовых хозяйствах, как племзаводы «Трудовой»,
«Мелиоратор» Марксовского района и
других, но и вместе с энергетиками участвовали в монтаже солнечных батарей

для электростанций нового типа в Пугачевском и Ершовском районах.
Губернатор Валерий Радаев не раз отмечал значимость стройотрядовского
движения для региона, всегда оказывает поддержку студенческим стройотрядам, особенно тем, кто помогает развитию сельских территорий.
– Мой жизненный опыт подсказывает, что всегда и во всем, как правило, везет тем, кто постоянно и много вкалывает, начиная со студенческой скамьи.
Именно в это время у молодежи появляются и развиваются профессиональные навыки, подкрепленные на практике, а также чувство ответственности
за сделанное своими руками и за судьбу
родного края в целом. И студенческие
строительные отряды дают в этом пла-

не богатый и бесценный опыт. Поэтому я поздравляю всех участников слета
и хочу сказать, что все вы, ребята, большие молодцы! – отметил ректор Саратовского ГАУ, председатель комитета
Саратовской областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
Николай Кузнецов.
На слет студенческих строительных
отрядов также пришли министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева и представители предприятий и
компаний, с которыми у аграрного университета сложились давние и крепкие
партнерские отношения.
Татьяна Кравцева вручила большой
группе представителей университета
почетные грамоты «За высокий уровень
организации работы студенческих отрядов» и пригласила будущих выпускников трудиться на предприятия и в
организации агропромышленного комплекса области. Министр подчеркнула, что именно студенческие строительные отряды уже сейчас вносят большой
вклад в развитие сельского хозяйства
региона.
Со словами благодарности в адрес
бойцов ССО, подкрепленными почетными грамотами и ценными подарками, на слете также выступили
заместитель директора АО ПЗ «Мелиоратор» Марксовского района Владимир
Казаков, представители ООО «ЭкоНива АПК Холдинг», ООО «Мировая техника», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
и другие.

Общественников учили
привлекать средства
на благотворительность
Дело за малым – уговорить
предпринимателей
передать
некоммерческой организации
деньги для целевого капитала,
что, по мнению собравшихся,
очень непросто.
Елена Щербакова отметила,
что зачастую бизнес не идет на
контакт с НКО потому, что не
видит конкретных целей благотворительности.

П

еред началом работы
переговорных площадок с участием представителей управления Министерства юстиции РФ по
Саратовской области лидеров
НКО поприветствовали министр внутренней политики и
общественных отношений региона Елена Щербакова и председатель Общественной палаты
Александр Ландо.
Период становления третьего сектора завершен: в области
накоплен серьезный опыт работы некоммерческих организаций, убеждена министр.
– Вы являетесь проводниками новых социальных практик, помогаете власти увидеть
болевые точки и направления,
куда можно и нужно вкладывать средства, принимаете активное участие в региональных
и федеральных программах
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Плодотворной
работы вам в рамках форума

На ярмарке были как опытные,
так и начинающие представители третьего сектора

и знаний, которые пригодятся
для воплощения новых и важных инициатив! – пожелала
Елена Щербакова.
Среди участников ярмарки
были как опытные представители третьего сектора, которые
уже не первый год реализуют
свои проекты в рамках грантов и субсидий, так и новички,
в том числе из муниципальных
районов.
Один из главных вопросов,
которым задаются авторы социально значимых проектов, –

финансовый. Возможности в
рамках грантов не всегда отвечают целям и задачам, которые
ставят перед собой представители НКО. В первую очередь
потому, что они достаточно
ограничены в сроках и суммах
финансирования.
Один из вариантов решения
вопроса – целевой капитал (эндаумент), о возможностях которого говорили на площадке
«Современные механизмы социально значимых проектов НКО
и развития местных сообществ».

Участники переговорной
площадки рассказали
о своих проектах

Целевой капитал – это, говоря простым языком, деньги благотворителей, которые
приносят доход. Разумеется,
не сами по себе, а под руководством опытных финансистов.
– Для некоммерческой организации это длинные деньги,
а значит, возможность финансирования долгосрочных проектов, о чем мечтают все представители третьего сектора,
– пояснил докладчик из АНО
«Поволжский центр поддержки СО НКО» Андрей Варламов.

“

Каждый проект
нужно презентовать четко и
кратко. Особенно четко
нужно обозначить прогнозируемый результат. Иными словами, грамотно преподнести свой проект, подчеркнув его уникальность,

– пояснила министр.
Общественники поинтересовались, заложены ли в бюджете нового года средства на поддержку
НКО на региональном уровне.
– Эти средства не были заложены и в этом году. Мы их получили в виде поправок в бюджет.
Так же сделаем и в 2019-м, –
пообещала министр.
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В ДЕСЯТКИ РАЗ УВЕЛИЧЕНЫ ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВОДНЫМ
БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ЗА НЕЗАКОННОЕ РЫБОЛОВСТВО
Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Саратовской области информирует, что
17 ноября 2018 года вступило в силу
постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 года
№ 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам».
Так, в соответствии с новым постановлением
таксы на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов увеличились
в десятки раз. Так, незаконная добыча белуги обойдется в 206625 руб. за 1 экземпляр независимо от размера и веса. Ранее
сумма ущерба составляла 12500 рублей.

Кроме того, при исчислении размера ущерба, причиненного водным биологическим
ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды либо
в запрещенных для рыболовства районах,
дополнительно к утвержденным таксам
учитывается 100% таксы за экземпляр
(килограмм) соответствующего вида
(подвида).
За каждый килограмм икры осетровых
рыб дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр
осетровых рыб соответствующего вида
(подвида), а за каждый килограмм икры
лососевых рыб 50 процентов таксы
за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).

Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549, адрес электронной
почты: r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Руднева Ольга Николаевна, действующая по доверенности, почтовый адрес: 412307, Саратовская область, г.
Балашов, ул. Фестивальная, д.1, кв.6, контактный телефон 89053239660. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:31:000000:21, находящийся по адресу:
Саратовская область, Самойловский район, общая долевая собственность СПК «Николаевское».
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6,
ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения
по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика работ.

ных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №6411-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, БазарноКарабулакский район, р.п. Базарный
Карабулак, ул. Ленина, д.138, адрес
электронной почты – natashasp64@
mail.ru, контактный телефон
8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский
район, р.п. Базарный Карабулак, ул.
Ленина, д.138 в течение 30 дней со
дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения отно-

сительно размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка в счет земельных долей
направляются в течение 30 дней со
дня опубликования надлежащего
извещения:
- кадастровому инженеру: Понявиной Н.С. по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138;
- в орган регистрации прав по
месту расположения земельного
участка по адресу: 412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 1б.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: 412347, Саратовская область, Балашовский район, п. Красная Зорька, ул. Ветеранов, конт. тел. 8-903-383-28-48.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 64:06:000000:7 (единое землепользование), адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Старохоперское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Водные биологические ресурсы
Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы
белуга
русский осетр
севрюга
белорыбица
минога
стерлядь
угорь речной
судак
форель всех видов, рыбец (сырть), жерех, сазан, карп,
щука, белый амур, толстолобик, сом пресноводный
сельдь-черноспинка
налим, берш, чехонь, линь, язь, лещ, густера, синец
плотва, елец, караси, голавль, подуст, окунь пресноводный
другие виды пресноводных рыб
Водные беспозвоночные
раки
двустворчатые моллюски
Губки, водоросли и морские травы
губки «сидячих» видов
водоросли «сидячих» видов
Кормовые организмы
хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник,
артемия, артемия (на стадии цист), полихеты и другие
Икра
белуги
других видов рыб

Такса (рублей)
за 1 экземпляр независимо от размера и веса
206625
138024
70393
11148
5685
4572
3452
3305
925
685
500
250
100
за 1 экземпляр независимо от размера и веса
115
5
за 1 кг
8
36
за 1 кг

Извещение
Кадастровый инженер Коваленко Р.В., квалификационный аттестат № 64-12-337, адрес: Саратовская
область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, тел.: (845-45) 4-10-70, 89648476549, адрес электронной почты:
r.cowalenko2011@yandex.ru, ООО “Кадастр Поволжья” проводит работы по подготовке проекта межевания
земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Сосин Павел Викторович, почтовый адрес: 412326, Саратовская область, Балашовский район, п.Красная Кудрявка, ул. 60 лет
Октября, д.4, кв.1, контактный телефон 89658888981. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:06:190201:249, находящийся по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, территория Тростянского муниципального образования (Краснокудрявское поселение).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6,
ООО “Кадастр Поволжья”.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: Саратовская область, г. Балашов, пер. Гагарина, д.6, ООО “Кадастр Поволжья”. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и Заказчика
работ.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером
64:04:180302:28, расположенный по
адресу: Саратовская обл, р-н Базарно-Карабулакский в 2.5 км южнее
п.Комсомольский о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер,
и местоположение границ выделяемого земельного участка в счет
земельных долей.
Заказчик работ: Соловьев Александр Анатольевич, почтовый адрес:
393463, Тамбовская область, г. Уварово, ул. Коммунальная, д.17, кв.10,
контактный тел.: 89158878744.
Проект межевания земель-

Перечень водных биологических ресурсов,
обитающих в водоемах Саратовской области:

Кадастровым инженером ООО Межрегиональный
кадастровый центр-БТИ» Лариной Юлией Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-12-358), адрес: г. Саратов, ул. Кутякова, 5 офис
901, телефон 8 8452 452485, e-mail: larek.04@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
64:19:090102:982, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Лысогорский, Урицкое МО, Вл-10 кв
Л-Горы-Ш-Карамыш, 5км. на северо-запад, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки – земельного участка, образованного
из земель, право собственности на которые не разграничена.
Заказчиком работ является ООО «Новопокровское»,
адрес: 412170, Саратовская область, Татищевский район,
р.п. Татищево, ул. Крупской, 96, телефон: 8 909 339 9483
С проектом межевого плана и местоположением проектируемых границ земельного участка с кадастровым
номером 64:19:090102:982 можно ознакомиться по адре-

915
за 1 кг
82200
2288

Потерянные
аттестаты
о среднем
образовании
64ББ 006637,
выданный
21.06.2007 г.,
и о среднем общем
образовании,
выданный 23 июня
2009 г., на имя
Мазина Жени
Александровича,
считать
недействительным.

су: адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5 офис 901.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположении границ земельного участка на местности принимаются с (дата выхода газеты) по (дата через 30 календарных дней) по адресу: адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5
офис 901.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером
64:19:000000:30, расположенный по адресу: Саратовская
область, Лысогорский район, общество с ограниченной
ответственностью «Урицкое».
При проведении согласования местоположении границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Некипеловой Н.В. (почтовый адрес:
Клевенка, ул. Советская, д. 25/1, телефон: нет; Прилепская Татьяна
413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231,
Петровна, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Клеадрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
венка, ул. Советская, д. 41, телефон: нет; Прилепский Валерий Сер22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного
геевич, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Клеучастка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантевенка, ул. Советская, д. 41, телефон: нет; Гриднев Сергей Владимиевский район, Канаевское муниципальное образование, в 4 км на
рович, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Клевенюго-восток от с. Клевенка, выделяемого в счет долей в праве общей
ка, ул. Советская, д. 143/1, телефон: нет; Соснин Сергей Николаедолевой собственности на земельный участок с кадастровым номевич, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Клевенка,
ром 64:14:120201:117, расположенный по адресу: Саратовская
ул. Советская, д. 34а, телефон: нет; Долгина Людмила Николаевна,
область, р-н Ивантеевский, Клевенский округ, 3,8 км к юго-востоку от
413962, Саратовская область, Ивантеевский район, с. Клевенка, ул.
с.Клевенка, справа от железной дороги Пугачев-Погромное. Заказчик
Советская, д. 163, кв. 2, телефон: нет; С проектом межевания земель– Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г. Пуганого участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская
чев, ул. 40 лет Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет; Соснина Надежобласть, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
да Сергеевна, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район,
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабос. Клевенка, ул. Советская, д. 34а, телефон: нет; Соснин Александр
чие дни. Возражения относительно размера и местоположения граНиколаевич, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район, с.
ниц выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней
Клевенка, ул. Советская, д. 16/2, телефон: нет; Соснина Надежда
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
Александровна, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район,
Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес элекс. Клевенка, ул. Советская, д. 16/2, телефон: нет; Лютикова Валентина Николаевна, 413962, Саратовская область, Ивантеевский район, с.
тронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

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, 2 а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
Проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Сарманова Камила Рамазановна, Сарманова Карина Рамазановна, Сарманова Кульбагар Ивановна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, с. Пигари, ул.
Юбилейная, д.9/1, тел. 9271055766. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка
- 64:23:000000:15, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, АОЗТ «Пигаревское». 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, 2 а, 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 СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64-14-553, (413410, Саратовская
область, Федоровский район, р.п.Мокроус, ул.Центральная, 37,
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
64:36:000000:66, расположенного: Саратовская область, Федоровский район, колхоз «Заветы Ленина».
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Мокроус Агро»
ОГРН 1156451008780 ( Саратовская область, Федоровский район,
р.п.Мокроус, ул.50 лет Октября, д.140, тел.8(84565) 5-02-20)
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.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:35:000000:244 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Михейкин Иван Александрович ,проживающий: Саратовская область, Турковский район, р.п.Турки, ул.Мира д.64. Контактный телефон 89616463670
Проект межевание земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:35:000000:244, адрес (местоположения):Российская Федерация, Саратовская область,
Турковский район, Рязанское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Каменка»
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, Турковский район, р.п.Турки, ул.Мира д.64.

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.Центральная,37,
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
64:36:000000:88, расположенного: Саратовская область Федоровский
район, АО «Спартак».
Заказчиком кадастровых работ является Мерзляков Владимир Александрович ( Саратовская область, Федоровский район,
с.Спартак, ул.Молодежная, д.18.)
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.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Время приема с 8.00 до 12.00 ежедневно
(кроме субботы и воскресения).
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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.Центральная,37,
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
64:36:000000:63, расположенного: Саратовская область Федоровский
район, колхоз «Романовский».
Заказчиком кадастровых работ является Дойных Василий Николаевич ( Саратовская область, Федоровский район, с.Романовка,
ул.Кооперативная, д.9, тел.89271364450)
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.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Время приема с 8.00 до 12.00 ежедневно
(кроме субботы и воскресения).
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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.Центральная,37,
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
64:36:000000:63, расположенного: Саратовская область, Федоровский район, колхоз «Романовский».
Заказчиком кадастровых работ является Мухомедзян Сергей Николаевич (Саратовская область, Федоровский район, с.Романовка, ул.
Колхозная, 6)
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.5-19-80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевании земельного участка
Кадастровый инженер Агапова Татьяна Владимировна. № квалификационного аттестата:
64-11-291, контактный телефон +79873572878. почтовый адрес и адрес электронной почты:
413100, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570. agapova-tv@mail.ru, проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Романенко Виктор Павлович, проживающий по адресу: Cаратовская
область, Саратовский район, п.Тепличный, ул.Ефремова, д.30, тел. +79279159616.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:34:000000:147, Саратовская
область, Татищевский район, Вязовское муниципальное образование.
Ознакомление с проектами межевания земельных участков производится в течение 30 дней
с момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков по адресу: 413100,
г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевании земельного участка
Кадастровый инженер Агапова Татьяна Владимировна. № квалификационного аттестата:
64-11-291, контактный телефон +79873572878. почтовый адрес и адрес электронной почты:
413100, г. Энгельс, ул.Тельмана, д.6, кв.570. agapova-tv@mail.ru, проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчик работ: Романенко Виктор Павлович, проживающий по адресу: Cаратовская
область, Саратовский район, п.Тепличный, ул.Ефремова, д.30, тел. +79279159616.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:34:000000:147, Саратовская
область, Татищевский район, Вязовское муниципальное образование.
Согласование проектов межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу работы кадастрового
инженера и в орган кадастрового учета: г. Саратов ул.Кутякова, д.5.

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, е-mail:obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3219, расположенного по адресу: РФ Саратовская область, Аркадакский район, Большежуравское МО,на землях сельскохозяйственной
артели «Победа».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Струков Алексей Геннадьевич, почтовый адрес: РФ, Саратовская область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.Чапаева,
дом 47/1, тел. 89198278222. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и
предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:412309 Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина,
д.36, каб. 209.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
,выделяемых в счет долей земельных участков направляются заинтересованными лицами
в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу
заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Некипеловой Н.В. (почтовый адрес: 413720, Саратовская область,
г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское муниципальное
образование, в 4.5 км на юго-восток от с. Клевенка, выделяемого в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:14:120201:117, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Ивантеевский, Клевенский округ, 3,8 км к
юго-востоку от с.Клевенка, справа от железной дороги Пугачев-Погромное. Заказчик – Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 260, кв.
50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720,
Саратовская область, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Выбор», в лице директора Шубина М.Ю., почтовый адрес: 413246, Саратовская область,
Краснокутский район, с. Верхний Еруслан, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2., номер контактного
телефона 89603474649.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:17:000000:5276, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Краснокутский
район, Усатовское муниципальное образование, вблизи с. Кирово.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с
проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым
номером: 64:31:000000:36, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский
район, Песчанское муниципальное образование, СПК «Терса». Заказчиком кадастровых работ
является Михайлов Дмитрий Викторович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, р.п.
Самойловка, ул. 30 лет Победы, д.20, контактный телефон: +7 (937) 246-23-90.
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 Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.413 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Кадастр Поволжья» Евсеев Владимир Сергеевич (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-10-38, адрес: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4, тел.: 8(845-2) 45-24-85, e-mail: evseev.kadastr@yandex.ru) извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:34:000000:169, о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 64:34:000000:169, расположенный по адресу:
Саратовская область, Татищевский район, Сторожевское муниципальное образование.
Заказчик кадастровых работ: Симонова Наталья Николаевна, адрес: Саратовская область,
Татищевский район, р.п. Татищево, пер. Спортивный, д. 3, контактный телефон: 8 (927)
145-59-12.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка,
а так же предложения о его доработке можно у кадастрового инженера, подготовившего проект межевания земельного участка: Евсеев Владимир Сергеевич, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 64-10-38, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения, с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Саратов,
ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4, тел.: 8 (845-2) 45-24-85.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.
ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:3216,
расположенный по адресу: Саратовская область , р-н Пугачевский, примерно в 12.78 км по
направлению на юго-восток от ориентира: пункт ГГС №2280,расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Саратовская область. Пугачевский район, Чапаевское муниципальное образование. Заказчик: Селезнев Ю.Б., 413711, Саратовская область, Пугачевский
район , п.Вишневый, ул.Вишневая, д.12,кв.1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476.
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Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат
№64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел.
(8-8452)579597, e-mail: v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
315645400000657, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:26:000000:138, расположенного по адресу: Саратовская область Питерский район тер.
Новотульского МО, земельных участков, расположенных по адресам: Саратовская область
Питерский район тер. Новотульского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Губайдулинов Сабаргали почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , пос.Трудовик,
ул.Питерская , д.12/2.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат
№64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел.
(8-8452)579597, e-mail: v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
315645400000657, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:26:000000:248, расположенного по адресу: Саратовская область Питерский район тер.
Мироновского МО, земельных участков, расположенных по адресам: Саратовская область
Питерский район тер. Мироновского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Хмарина Нина Владимировна почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , с. Мироновка,
ул.Саратовская , д.22.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат
№64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел.
(8-8452)579597, e-mail: v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
315645400000657, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:26:000000:248, расположенного по адресу: Саратовская область Питерский район тер.
Мироновского МО, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская область
Питерский район тер. Мироновского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Золотова Татьяна Владимировна почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , с. Мироновка, ул.Садовая , д.5.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобочков Владимир Викторович, квалификационный аттестат
№64-11-329 , почтовый адрес : 410008, г. Саратов, ул. Клочкова, 52/64, кв. 120, конт. тел.
(8-8452)579597, e-mail: v.lobochkov@mail.ru, место работы – ИП Лобочков В.В., ОГРНИП
315645400000657, проводит кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:26:000000:248, расположенного по адресу: Саратовская область Питерский район тер.
Мироновского МО, земельных участков расположенных по адресам: Саратовская область
Питерский район тер. Мироновского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Золотов Николай Александрович, почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н , с. Мироновка, ул. ул.Советская д.42 кв.1.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится в
течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413320, Саратовская обл., с.Питерка , ул.Советская , д.40 , в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по вышеуказанному
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (413320 , Саратовская
обл., с.Питерка, ул.Ленина , д.103).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174,
e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:120, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Большемеликского МО (Большемеликское
поселение). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маренкова Надежда Александровна, проживающая: Саратовская область, Балашовский район, село Большой
Мелик, ул.Советская, д.23Б, тел. 899033848250. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с
момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения
относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего
извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.
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Утерянное свидетельство об
основном общем образовании
за №1 от 23.06.1995г. на имя
Бондаревой Ольги Валерьевны,
выданное Пушкинской
средней школой, считать
недействительным.
евич_тендер.doc
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Кушнер Виталий Алексеевич, адрес: 410049, г. Cаратов, ул. Кавказская, д. 4А, кв.102, тел.+79270588179,
Email: kushner-va@yandex.ru квалификационный аттестат 64-12-412, извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым
номером 64:09:030101:154, расположенного по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, Елшанское МО, часть
поля III/790.9 расположенная в 1,2 км на
юго-запад от администрации с.Коммуна на
землях колхоза «Коммуна», находящегося в
общей долевой собственности. Заказчиком
кадастровых работ является Мошков Дмитрий Евгеньевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Воскресенский
район, с. Елшанка, ул. Школьная, д. 46, кв.
68, тел. +79276240725. Заинтересованные
лица могут ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления с 8.00 до 12.00
по адресу: 410049, г. Саратов, ул. Кавказская, д. 4А, кв. 102. Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения участников общей долевой собственности относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей, принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления с 8.00 до 12.00 по адресу: 410049, г. Саратов, ул. Кавказская, д. 4А,
кв. 102.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В.
(квалификационный аттестат № 64-11265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел. 89616420174, e-mail
obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта межевания
земельных участков с кадастровым номером № 64:06:000000:133, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Репинского МО . Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Сенченко Андрей Валентинович, проживающий:
Саратовская область, Балашовский район,
с.Репное, ул.Комсомольская, дом №33,
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
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 с кадастровым номером
64:29:000000:108 для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район,
Романовское муниципальное образование.
Заказчик проекта межевания Борисова
Ольга Николаевна, адрес: 412271, Саратовская область, Романовский район, р.п.
Романовка, ул. Строителей, дом 7Б, телефон 89271526365.
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 выделяемого в счет земельной доли
земельного участка, а также предложения о
доработке проекта межевания направлять
по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 30 дней со
дня публикации.

Извещение О проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 48
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по состаЛот №4 – 10 854 257,00(Десять миллио- ей об аукционе 9.2 Место: Сарат.обл., Энгельву участников и форме подачи предложений по нов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести сский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов,
цене приобретаемого имущества.
пятьдесят семь) рублей 00 коп, без учета НДС.
1Б 9.3.1 Дата и время начала приема заявок:
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1
5. Величина повышения начальной цены («шаг 23.11.2018 г. с 8.00 время мск 9.4.1 Дата и
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип аукциона») для всех лотов: устанавливается в время окончания приема заявок: 21.12.2018г.
308644922700087 2.3место нахождения размере 1% от начальной цены лота. 6.Сведения до 14.00 время мск
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, о предоставлении документации об аукционе:
10. Сведения об обеспечении заявки (задапр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuz- 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник- ток) на участие в аукционе (в отношении каждоin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
пятница с 8.00 до 14.00 (время мск), начиная с го лота:10.1 размер обеспечения заявки: 50%
3. Предмет аукциона(в отношении каждого момента выхода извещения о проведении торгов от минимальной начальной цены арестованного
лота): Лот №1 Нежилое помещение-токар- и до начала рассмотрения заявок на участие в имущества 10.2 срок внесения денежных средств:
ный цех 63,7кв.м, кад.№64:22:141207:142 аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н., не позднее 14.00 (время мск) 20.12.2018г. 10.3
по адресу: Саратовская обл., г.Новоузенск, п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок Порядок внесения денежных средств: для всех
ул.Заводская, д.27, пом.б/н Обременение: ознакомления с документацией об аукционе, с лотов, путем внесения денежных средств на счет,
Арест в пользу Герасимовой Е.Н., арест спи. предметом торгов: документация об аукционе реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего
Запрещение сделок с имуществом. (правообла- представляется на основании заявления любого извещения. Предъявление документа, свидетельдатель/должник ИП Глава КФХ Кудашев Ф.А.С.) заинтересованного лица поданного в письмен- ствующего об уплате задатка, является письменЛот №2 Нежилое помещение №1 83,5кв.м, ной форме по адресу Сарат.обл., Энгельсский ной формой договора о задатке. Претендент при
кад.№64:48:010341:759 по адресу: г.Саратов, р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б. Доку- внесении денежных средств, в качестве обеспеул.Тулупная, д.8/194 Обременение: Арест в ментация представляется в письменной форме чения участия в аукционе, в платежном поручепользу ООО ЮГТРАНСГАЗ, арест спи. (право- или в форме электронного документа. С пред- нии в графе «наименование платежа» указывает
обладатель/должник ООО «Уралинтер НПК) метом торгов претендент вправе ознакомить- № открытого аукциона, а также № лота, по котоЛот №3 Нежилое помещение №2, 137,6кв.м, ся по заявлению, поданному организатору тор- рому вносит денежные средства 10.4 реквизиты
кад.№64:48:010341:723 по адресу: г.Саратов, гов, по месту нахождения имущества. С харак- счета для перечисления денежных средств:
ул.Тулупная, д.8/194 Обременение: Арест в теризующими предмет торгов документами получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимупользу ООО ЮГТРАНСГАЗ, арест спи. (право- претендент вправе ознакомиться по заявле- щества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
обладатель/ должник ООО «Уралинтер НПК) нию, поданному организатору торгов, по адре- р/с № 40302810500001000042 в Отделении
Лот № 4 Нежилое здание 2320,8кв.м., кад.№ су: Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
64:51:030101:81; Право аренды на земельный пр.Энтузиастов, 1Б.
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
участок, 2246кв.м, кад.№ 64:51:030101:30, по
7. Официальный сайт, на котором размеще- 63701000.
адресу: Саратовская обл., г.Шиханы, ул.Ленина, на документация об аукционе: http://avpuzin.ru
11. Определение лица, выигравшего аукцид.10 Обременение: Арест, арест спи. (правооб- http://torgi.gov.ru
он, порядок заключения договора купли-продаладатель/ООО «Общественный центр»)
8 . С в е д е н и я о п р о в е д е н и и а у к ц и о - жи, срок внесения денежных средств: Победи4. Начальная цена каждого лота:
на: 8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н., телем аукциона признается лицо, предложивЛот №1 – 161 016,95(Сто шестьдесят одна п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата шее наиболее высокую цену с которым заклютысяча шестнадцать) рублей 95 коп, без учета 27.12.2018г. 8.3Время начала: 09.00 (время чается договор купли-продажи в установленные
НДС.
мск) 8.4Время окончания:10.00 (время мск) законодательством сроки. Лицо, выигравшее
Лот №2 – 803 998,82(Восемьсот три тысячи 8.5Порядок: в соответствии с документацией об торги, должно внести в течение пяти дней после
девятьсот девяносто восемь) рублей 82 коп, без аукционе
их окончания сумму (покупную цену), за вычеучета НДС.
9. Сведения о заявке на участие в аукционе том ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ
Лот №3 – 1 505 028,60(Один миллион пять- 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Росимущества в Сарат.области.
сот пять тысяч двадцать восемь) рублей 60 коп, Заявка установленного образца с прилагаемы12. Подведение результатов аукциобез учета НДС.
ми документами в соответствии с документаци- на:27.12.2018 г. в 10.15 (время мск).
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Сельские проекты поддержали
народным рублем
Анна ЛАБУНСКАЯ
Еще в нескольких селах
области оценили результат участия в программе
развития муниципальных
образований, основанной
на местных инициативах.
Значимые проекты, которые
были профинансированы из
бюджетов и личных средств
жителей, успешно завершены в Петровском
и Новобурасском районах.

В

2018 году в конкурсе
проектов приняло участие большинство муниципальных образований области, в обсуждениях – более 20
тысяч жителей. Между 67 победителями распределена субсидия из бюджета области в
размере 50 миллионов рублей,
напомнил министр по делам
территориальных образований
Сергей Зюзин, отметив, что самыми востребованными направлениями стали организация
водоснабжения и водоотведения, установка детских игровых
площадок, благоустройство.

Чистой воды
инициатива
У жителей муниципалитетов
появился опыт и четкое понимание, что они могут не только самостоятельно выбирать
объекты реконструкции, строительства, но и проконтролировать финансовые расходы,
спросить за качество работ, отметил министр. Вот и в поселке
Пригородном Петровского района за два года участия в программе удалось решить важную
проблему обеспечения чистой
питьевой водой. В 2017-м проект по обустройству новой скважины надо было реализовать
за три месяца, поэтому в работу включились все специалисты
сельской администрации, сами
жители. Уже 28 декабря новая
скважина дала качественную
питьевую воду.

Но говорить о полном решении проблемы было рано, ведь
водонакопительная башня в поселке почти вся сгнила, ее нельзя было даже заварить. Малейшая авария грозила оставить
без воды более тысячи человек, а также школу, детский сад,
ФАП. Поменять башню удалось
в текущем году в рамках нового проекта стоимостью почти
873 тысячи рублей.
Теперь сельчане решают, какие работы необходимо провести в рамках программы в дальнейшем. В планах полностью
завершить реконструкцию водоснабжающего комплекса не
только в Пригородном, но и в
других населенных пунктах.
Ремонт водозаборной скважины оказался приоритетом и
для жителей села Малые Озерки, которые впервые участвовали в программе. По словам главы Белоярского МО Александра
Шорникова, общая стоимость
работ, начатых 2 ноября, составила около 677 тысяч рублей,
при этом жители сделали свой
взнос, собрав в общей сложности 22,5 тысячи рублей, остальное – субсидия из местного и
областного бюджетов, внебюджетные средства.
– Частые порывы круглый
год, потери воды летом в сезон полива – от этого все уже
устали. Поэтому, когда появилась возможность решить проблему при софинансировании
со стороны областного бюджета, сразу приступили к разра-
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Качели на зависть
Кудеяру
В селе Лох новая жизнь началась с восстановления энтузиастами старинной водяной
мельницы, что привлекло сюда
туристов со всей страны и изза рубежа, возродило интерес
краеведов к легенде о сокровищах разбойника Кудеяра.
Между тем многие внутренние проблемы оставались нерешенными, например, сельчанам
негде было гулять с детьми. Неравнодушие людей выручило и
тут: семья Сушковых построила
удивительную детскую площадку. Деревянные качели-лодоч-

ки, другие рукотворные аттракционы добавили колорита селу,
комфорта его жителям.
Но полностью вопрос был закрыт только сейчас в рамках
проекта, основанного на местных инициативах.

Сказочный
детский городок
дополнили яркими
современными
горками, качалками,
лесенками – шесть
игровых элементов
для малышей, рядом
установили лавочки
и урны, чтобы на
территории всегда
было чисто.

– Место выбрали в самом центре, чтобы со всех сторон села
родители могли приводить сюда
своих детей и внуков. Весной
жители планируют высадить
вокруг цветы. А вообще новенькая детская площадка украсила территорию, – считает председатель инициативной группы
Зилейха Адеева.
Никогда не было благоустроенного места отдыха у юных
жителей
небольшого
села
Марьино-Лашмино. Надо ли
удивляться, что на встрече в
апреле с администрацией Елшанского муниципального образования родители были единодушны:

1. Формирование внутреннего
кадрового резерва

А.С. Санников

И.о. главного редактора: И.Г. ПОГОРЕЛОВ

ботке проекта. Результат – это
личная победа каждого жителя,
который участвовал в поддержке и воплощении этого проекта, – поделилась председатель
инициативной группы Ирина
Саранцева.
– Программа инициативного бюджетирования дала реальную возможность решать
задачи муниципалитетов. Населению при поддержке областного бюджета предоставляется
возможность самим определять
наиболее значимые проблемы,
которые необходимо решать
в первую очередь. Мы ставим
перед собой задачу, чтобы такие проекты реализовывались
в каждом селе, ежегодно делать
небольшой шаг вперед в создании комфортных условий для
жителей, – добавил Шорников.

«Нужен детский комплекс!».
Свое желание люди подкрепили посильным вкладом в размере более 18 тысяч рублей –
4 процента от необходимой суммы. А 10 ноября сельчан объединил праздник по случаю открытия новой игровой зоны с
яркими и безопасными качелями, качалкой-корабликом, каруселью и песочницей.
– Из новостей мы узнаем, что
тут и там в разных селах появляются детские игровые комплексы не хуже тех, что стоят
в областном центре. В администрации нам пояснили, что и в
Марьино-Лашмино можно сделать так же. Конечно, мы, родители, сразу включились в
этот процесс и сегодня очень
рады, что в нашем селе теперь
есть место, где можно с детишками погулять в выходные дни,
– рассказала мама дошкольника и член инициативной группы
Елена Драбынина.
Как уточнил министр по делам территориальных образований, к середине ноября в
20 муниципальных образованиях работы по проектам были
полностью закончены, еще в
47 находились в завершающей
стадии.
– За два года реализации программы поддержки местных
инициатив в Саратовской области будет реализовано более
100 проектов, направленных
на решение вопросов местного
значения, – подытожил Сергей
Зюзин.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2004 г. №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДОЛЖНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Во исполнение требований статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Объявить конкурс на формирование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в Саратовской области,
а также разместить информацию о порядке и сроках его проведения на сайте
www.git64.rostrud.ru и в СМИ согласно приложению 1.
2. Обеспечить работу комиссии по проведению конкурса в соответствии с действующим законодательством.
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Новая водонакопительная
башня в поселке Пригородном

В селе Лох игровой комплекс украсил центральную площадь

Должность:
Главный государственный инспектор труда (по охране труда)
Квалификационные требования:
Высшее юридическое или техническое образование, без предъявления требований к стажу, навыки работы на персональном компьютере (Windows 98, 2000, NT, XP), владение текстовыми редакторами, в
том числе Word, Exсel; владение правовыми базами данных (консультант Плюс, Гарант)
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, предъявляет в Государственную
инспекцию труда в Саратовской области:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету;
 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

Приложение №1

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
 копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(по форме 001 ГСУ);
 фотографии – 3 шт. (цветные, размером 3x4)
Документы принимаются Государственной инспекцией труда
в Саратовской области в течение 21 дня со дня объявления
конкурса по адресу: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104.

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