Четверг, 23 ноября 2017
№ 174 (4193)
e-mail. sog@gazeta64.ru
www.sarnovosti.ru
Официальное издание органов государственной власти Саратовской области

ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoﬀ

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
20 МЛРД РУБЛЕЙ
В Москве 21 ноября состоялась рабочая встреча губернатора Валерия
Радаева с председателем
Государственной думы РФ
Вячеславом Володиным,
в ходе которой обсуждались вопросы исполнения
текущего бюджета Саратовской области и перспективы на 2018 год.
Глава региона поблагодарил спикера Госдумы за последовательное отстаивание интересов области, что
нашло отражение в проекте
федерального бюджета.
В частности, объем трансфертов для региона составит почти 20 млрд рублей.
– Для нас важно, что в федеральном бюджете отражены значимые для губернии проекты, – отметил
Валерий Радаев. – Мы продолжим строительство
Дворца водных видов спорта. Сможем расширить саратовскую гимназию № 89
и тем самым перевести детей на обучение в одну смену. Проведем реконструкцию
Энгельсского музыкальноэстетического лицея, где
будут созданы новые возможности для талантливой
молодежи. Миллиард рублей получим на продолжение программы «Безопасные
и качественные дороги». Серьезная поддержка предусмотрена на строительство
аэропорта, что позволит нам
выдержать намеченные сроки. Перейдем к следующему этапу обустройства набережной, продолжим проект
по формированию современной городской среды.
– Благодаря федеральной
поддержке будет значительно укреплена материальнотехническая база учреждений спорта и культуры. А это
– новые возможности, – подчеркнул губернатор.
Валерий Радаев также отметил, что беспрецедентная
поддержка сельского хозяйства области по линии мелиорации сохранится и на следующий год.
В ходе встречи глава
региона обратился к Вячеславу Володину с просьбой
оказать поддержку по областной казне 2017 года
для решения вопросов кредиторской задолженности муниципальных бюджетов по страховым взносам в
Пенсионный фонд и по оплате коммунальных услуг,
сообщает пресс-служба
губернатора.
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Художники отметили
120-летие Боголюбовки
танцем «Яблочко»
Алексей Боголюбов не дожил год
до открытия училища, но дух его
незримо витает в стенах
учебного заведения

Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Юбилей Саратовского художественного училища имени Боголюбова
стал праздником изобразительного
искусства будущего.

А

лексей Боголюбов, русский художник-маринист, романтик, патриот,
все заработанные деньги вкладывал в произведения искусства, а собранную
коллекцию подарил Саратову с условием,
что будет выстроено музейное здание. Через несколько лет после невероятного для
XIX века события – открытия в провинциальном городе общедоступного музея
– была организована Боголюбовская рисовальная школа при музее, как завещал
Алексей Петрович, на его деньги. Боголюбов умер за год до ее открытия.
Теперь Боголюбовская рисовальная школа одно из самых известных в России учебных заведений такого профиля – Саратовское художественное училище, носящее
имя своего выдающегося основателя. Как
говорится, кузница творческих кадров: живописцы, скульпторы, дизайнеры выходят
отсюда в большое искусство, окрыленные
и вдохновленные примерами своих предшественников и учителей.
Их славные имена навсегда вписаны в
историю отечественного и мирового ис-

кусства. Произведения художников из Саратова, носящих звание народных и заслуженных, можно видеть в десятках музеев
по всему миру, а скульптуры – на площадях многих городов. Павел Кузнецов и
Александр Матвеев, Николай Жуков и
Александр Кибальников, Анатолий Учаев
и Валерий Пустошкин, Андрей Щербаков
и Татьяна Хаханова, десятки других – это
слава нашего края.
Алексей Боголюбов все же побывал на
празднике 120-летия училища в старом
ТЮЗе. Его талантливо сыграл один из саратовских актеров. Роль же внуку Александра Радищева в сценарии была уготована очень интересная: он знакомился с
жизнью современного училища, его студентами, вел с ними диалог.
Получилось весело, с добрым юмором.
Например, открыл вечер матросский танец
«Яблочко» – в честь того, что свою юность
будущий художник провел на флоте. Именно любовь к морю сделала Боголюбова одним из лучших маринистов-баталистов
XIX века.
Поздравить училище и его выпускников
разных лет, собравшихся на торжество,
пришла министр культуры области Татьяна Гаранина. Она передала поздравительный адрес от губернатора Валерия Радаева с наилучшими пожеланиями творческих
успехов и подарок – сертификат на мультимедийный экран. От себя министр добавила:

– Я не раз бывала в училище и всегда
ощущала здесь дух вековых традиций, но
вместе с тем и темп нынешнего времени,
которое олицетворяет яркая, креативная
молодежь, радующаяся жизни и тому, что
свое образование они получают в прославленном учебном заведении, перенимают
мастерство у замечательных творцов.

“

Мы все очень надеемся, что имена сегодняшних студентов в будущем будут прославлять область
и страну. 120-летие – это праздник не только для людей, причастных к истории училища, но
и для всех, кто приходит в выставочные залы и галереи в Саратове и далеко за его пределами,
очень часто по манере письма узнавая представителей нашей художественной школы.

Преподавателей и студентов училища
приветствовала также председатель комитета областной думы по культуре, общественным отношениям и информационной
политике Алевтина Лосина.
– Я хочу поблагодарить вас, художественное училище, за теплую дружбу с Саратовской областной думой, где часто бывают ваши выставки. Мы всегда им рады и
очень их ждем.
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Дума приняла
бездефицитный бюджет
Иван КУЗЬМИН,
председатель
Саратовской
областной думы:

Татьяна КУРОЧКИНА
Основным вопросом повестки очередного, пятого, заседания Саратовской
областной думы стал бюджет.

“

К

главному финансовому документу региона, который, как известно, планируется не только на ближайший
финансовый год, а на трехлетний период, привязаны налоги, льготы, возможность бюджетных инвестиций в различные сферы, благосостояние территорий за пределами областного
центра.
В 2018 году доходы и расходы региональной казны составят 77,7 млрд рублей. При
этом удельный вес расходов на социальную
сферу в общем объеме расходов областного
бюджета составляет более 70%. Строго выраженная социальная направленность бюджетных расходов сохранится также в 2019
и 2020 годах.

Объем поддержки муниципалитетов
в будущем году превысит
20 млрд рублей, а в региональном
дорожном фонде будет
аккумулировано 6,8 млрд рублей.
Губерния продолжит рассчитываться по
внешнему долгу, на обслуживание и погашение которого потребуется 3,6 млрд рублей. Депутат Николай Семенец подчеркнул, что в работе над бюджетом и выверке обоснованности
запланированных доходов и расходов должен
принять участие каждый заинтересованный
депутат.
Выступление губернатора Валерия Радаева позволило участникам парламентского за-

■ Пульс

КОЗАК ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОТ САРАТОВСКИХ КОЛЛЕГ
По инициативе губернатора Валерия
Радаева в Москве прошло совещание с
заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком по вопросу
формирования бюджета Саратовской
области на 2018 год.
В мероприятии также приняли участие
депутаты Госдумы РФ и представители
федерального Минфина.
Обсуждался объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
региона.
По итогам встречи Козак поставил задачу
перед Минфином РФ и регионом в течение недели представить предложения.

СЕМИКЛАССНИК ИЗ САРАТОВА
ВОШЕЛ В ТОП100 УЧЕНИКОВ
Ученик саратовской гимназии № 1 Илья
Крайнов за успехи в учебе вошел в число 100 лучших учащихся страны в рамках
программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России». Гимназист награжден путевкой в международный детский
центр «Артек» на фестиваль наук
«Путь к Олимпу».
Илья учится в 7-м классе, причем впервые в российский топ-100 вошел, будучи второклассником, а теперь ежегодно
подтверждает высокое звание. Подросток имеет 63 диплома очных и 117 заочных всероссийских конкурсов, олимпиад
и конференций, мероприятий.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Депутаты не уменьшили ни одну статью социальной направленности

седания, многие из которых впервые в своей
депутатской деятельности наблюдают процесс
верстки бюджета, по-новому взглянуть на его
параметры.
Глава региона подчеркнул, насколько ощутимо выросли собственные доходы области,
налогооблагаемая база и с ними – возможность решения самых разных задач.
– В 2012 году объем внутреннего регионального продукта составлял 477 миллиардов рублей, проект 2018 года – 742 миллиарда. Налоговые доходы: 2012 год – 42 миллиарда,
проект 2018 года – 62 миллиарда. Это наши
доходы. Безвозмездные трансферты – 12 миллиардов в 2012 году, в следующем году ожидается 20 миллиардов рублей. Инвестиционные расходы: 2012 год – мы ничего не могли
найти, всего-навсего 2 миллиарда. Проект

2018 года – 12 млрд рублей. Двенадцатый был
годом, когда впервые с 2005-го привлекли
5,6 миллиарда бюджетных кредитов за весь
бюджетный цикл. Нужно помнить: мы живем
в последствиях кризиса 2009-го и последующих годов. Но за два последних года мы вместе с вами не взяли ни копейки коммерческих
кредитов для исполнения своих обязательств,
– отметил губернатор.
В ходе парламентского заседания было рассмотрено сразу несколько вопросов, затрагивающих бюджетную, налоговую, социальную политику. Депутаты не стали торопиться
с введением дополнительных льгот для ряда
категорий граждан. При этом народные избранники договорились вернуться к вопросу о
дополнительных мерах соцподдержки в преддверии 2021 года.

Основной
из рассмотренных
вопросов – принятие закона о бюджете на 2018, 2019
и 2020 годы. Процесс его обсуждения был непростым,
очень долго его дорабатывала согласительная комиссия. Тем не менее,
нам удалось прийти
к единому знаменателю.
Что важно – бюджет сформирован
без дефицита и он
социально ориентированный. Ни одна
статья социальной
направленности не
уменьшена, ни одно
социальное направление не ущемлено, все обязательства, взятые на
себя региональной
властью, будут в
полном объеме исполнены. Конечно,
хотелось бы увеличить расходы по некоторым разделам.
Но допустить образования дефицита
мы не можем.

Художники отметили
120-летие Боголюбовки
танцем «Яблочко»
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Если говорить об образовательных учреждениях, по которым прежде всего узнают наш
город, – это Саратовский государственный университет, консерватория и, конечно, Боголюбовское училище. Много-много
вам юбилеев впереди! – пожелала Алевтина Вальтеровна.
И министр, и депутат получили подарки от студентов – живописные портреты, которые точно передали внешнее сходство и
внутренний мир женщин.
Начальник городского управления культуры Валерий Емельянов поблагодарил студентов за
то, что они проводят выставкиакции на новом участке пешеходной зоны на улице Волжской, где,
кстати, горожане и гости Саратова охотно покупают произведения творческой молодежи.
Главным событием второго дня
юбилея стала большая выставка уже в стенах самого Боголю-

бовского училища. Она расположилась сразу на трех этажах.
Это сотни картин, графических
листов, скульптур – учебные и
дипломные работы студентов
разных лет. Все это богатство
бережно хранится, используется как учебный материал и производит на посетителей ошеломляющее впечатление: лавина
творческой, молодой, дерзкой
энергии обрушивается на зрителей со стен.
Есть удивительный экземпляр. Его прислали из СанктПетербурга
неравнодушные
люди, которые нашли буквально на помойке отличный рисунок, изображающий бюст Алексея Петровича, подписанный
студентом Боголюбовской рисовальной школы и датированный
1914 годом. Теперь это самая старая учебная работа в коллекции училища. А новых просто не
счесть!
Вход на выставку свободный.

Как на училища именины
испекли мы каравай
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За год в области введено
в эксплуатацию 20 тысяч
гектаров орошаемых земель

Александр ТИШКОВ

ственной мелиоративной техникой собственного производства.

В области продолжается восстановление орошаемых земель и строительство новых мелиоративных
участков. Причем если за последние
три года восстановлено 14,5 тысячи
гектаров, то в 2017-м произошел настоящий мелиоративный бум.

Степняки теперь с водой

С

работой в рамках федеральной
целевой программы «Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2014–2020 годы»
и аналогичной региональной подпрограммы ознакомился губернатор Валерий Радаев, побывавший в муниципалитетах Заволжья.

Грандиозный проект
– В этом году на одну только мелиорацию область получила 700 миллионов
рублей, что позволило ввести в эксплуатацию почти 20 тысяч гектаров орошаемых земель. В советское время вводили всего 3 тысячи гектаров в год. Задача
на перспективу стоит амбициозная –
увеличить площадь орошаемых земель
в области еще на 200 тысяч гектаров, –
отмечает глава региона.
По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, сейчас реализуется 41 проект по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению орошаемых земель. На
них будут выращиваться соя, кукуруза
на зерно, овощи, картофель, бахчевые
культуры.
Лидерство в орошаемом земледелии
на протяжении многих лет принадлежит Марксовскому району. Именно
здесь в июне этого года возле села Звонаревка был запущен первый участок
орошения в рамках проекта «Биотерра»
по созданию новых мелиорированных
земель в Заволжье.
– Ввод орошаемого участка площадью
5 тысяч гектаров – первый рубеж в рамках грандиозного проекта, которого еще
не знала Саратовская область. Используя орошаемые поля под сою и кукурузу, мы займем ведущее место в России
по производству сырья для высокобелковых кормов. И это – реальный вклад
в импортозамещение, – подчеркнул глава региона на открытии нового участка.
– Это событие – кульминация политики региональной власти по поддержке сельского хозяйства. Мы верим в
большой потенциал Саратовской области. Это один из ведущих регионов Приволжья, и мы гордимся такими крупными проектами, которые реализуются в
этом году на его территории, – отметил
первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Кроме того, ООО «Наше дело» провело работы по строительству и реконструкции орошаемых участков на пло-

Валерий Радаев и руководитель «Саратовмелиоводхоза»
Юрий Заигралов поздравили жителей отдаленных сёл
Питерского района с открытием плотины на реке Малый Узень

щади 760 гектаров в Марксовском и на
860 гектарах в Энгельсском районах.
Племзаводы «Мелиоратор» и «Трудовой» Марксовского района провели техническое перевооружение на площадях,
соответственно, 361 и 75 гектаров.
В последнее время мелиорацией стали активно заниматься и в других муниципалитетах. Например, в МТС «Ершовская» в этом году впервые ввели в
эксплуатацию орошаемый участок площадью 300 гектаров с использованием американского дождевального комплекса «Зимматик».

На будущий год
запланировали оросить
уже 1000 гектаров.
Вся необходимая
документация
на этот проект
подготовлена и сдана
в минсельхоз области.
Генеральный директор холдинга Александр Бесшапошников планирует выращивать на поливных землях сою, кукурузу и отправлять их на переработку.
В агрофирме «Рубеж» Пугачевского
района ведутся работы по строительству двух новых орошаемых участков
на площади 166 гектаров и 321 гектар.
В ООО ФХ «Деметра» Новобурасского района создается новый орошаемый
участок площадью более 200 гектаров.

Каскад научных
разработок
Большую роль в развитии мелиорации в
этом году сыграли ученые-аграрии.
– Активно взаимодействуем с министерством сельского хозяйства, управлением «Саратовмелиоводхоз», круп-

Стратегическая задача, стоящая перед АПК области, –
довести за пять лет орошаемое поле до 250 тысяч гектаров

ными компаниями в реализации
проектов по мелиорации. Работа строится по таким основным направлениям:
подготовка кадров, проектно-изыскательская деятельность, внедрение новых технологий и технических средств.
К примеру, в 2018 году на базе университета будет открыт центр инновационных технологий в мелиорации, –
сказал ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова
Николай Кузнецов.
Кроме того, аграрные ученые реализуют проект создания в УНПО «Поволжье» Энгельсского района собственного орошаемого участка площадью
400 гектаров, чтобы выращивать на поливных землях сельхозпродукцию, внедрять на них разработки ученых и обучать студентов-мелиораторов не только
в аудиториях, но и в полевых условиях. Валерий Радаев, побывавший на Дне
поля СГАУ в названном хозяйстве, эту
идею одобрил и поручил минсельхозу
оказать содействие вузу в создании центра селекции и семеноводства при учебно-производственном мелиоративном
комплексе.
В вузе также активно ведется работа
над созданием и апробацией системы
капельного орошения для садов интенсивного типа и овощных плантаций. В
планах – использовать мелиорацию не
только в сельском хозяйстве, но и в городской урбанистике в виде систем контейнерного озеленения с автоматическим поливом.
Но главная гордость университета –
созданная здесь дождевальная машина «Каскад», которая успешно сможет
конкурировать с зарубежными аналогами. На выставке «Золотая осень – 2017»
эта разработка завоевала золотую медаль. Планируется организовать массовое производство этой машины на
базе предприятия «Тролза» в Энгельсе, чтобы в рамках импортозамещения
обеспечить саратовских аграриев каче-

С 2012 года в области реализуется федеральная программа по стабильному
обеспечению качественной питьевой
водой жителей засушливого Заволжья.
За это время удалось многое сделать в
Новоузенском, Питерском и Александрово-Гайском районах.
Губернатор 14 ноября побывал в поселке Дмитриевка и в селе Алексеевка
Новоузенского района, где наконец-то
организовано стабильное водоснабжение. А немногим ранее качественную
питьевую воду получили жители села
Кубанка и поселка Облив.
По словам Сергея Курмангалиева из
Облива, долгие годы из-за технических
проблем вода в его дом поступала без
очистки и с перебоями. Особенно туго
приходилось летом, когда пруды, из которых качали воду, постоянно пересыхали. С постройкой станции водоподготовки, прокладкой водопроводных и
разводящих сетей, приобретением необходимого оборудования вопрос был
решен, и сельчане остались довольны.
– Это настоящая победа для районов
Левобережья. Но без поддержки федерального центра справиться с проблемой было бы сложно. Теперь же ежегодно на водоснабжение Заволжья
выделяется около 500 миллионов рублей. Считаю, что по вопросам водообеспечения нужно работать на опережение, не дожидаясь, когда жители
начнут обращаться с жалобами. В Саратовской области не должно быть территорий, где сегодня возникают подобные
вопросы. Это наша принципиальная позиция, – заявил глава региона.
В Питерском районе Валерий Радаев
осмотрел новую переливную плотину
на реке Малый Узень. Это современное
гидротехническое сооружение аккумулирует необходимый запас воды для орошения сельхозземель и водоснабжения
сел Алексашкино и Опытная станция,
в которых проживают более тысячи
человек.
– С вводом этой плотины проблема с
водой решена. Но теперь и от Питерского
района мы ждем эффективной отдачи –
увеличения поголовья скота, развития
мелиорации и сельского хозяйства, –
подчеркнул губернатор.

■ В тему

По информации минсельхоза области,
80% орошаемых земель находятся в восьми
районах: Марксовском (39 тысяч гектаров,
или 24% всех площадей), Энгельсском
(26 тысяч гектаров, или 16,1%), Балаковском (17 тысяч гектаров, или 10,3%), Ершовском (15,8 тысячи гектаров, или 10%), а также в Советском, Ровенском, Новоузенском,
Краснопартизанском. И во всех в этом году
проводились мелиоративные работы.
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Студенты благоустроили
женский монастырь
Александр ТИШКОВ,
фото Наталии
НОВГОРОДОВОЙ,
Дарьи НИКОНОРОВОЙ
На слете студенческих строительных отрядов в аграрном университете подвели
итоги летнего трудового
семестра, который
прошел под знаком
130-летнего юбилея
великого русского
ученого Николая Вавилова.

Николай Кузнецов уверен,
что богатейший
студотрядовский опыт
пригодится будущим аграриям
в их трудовой деятельности

В

торжественном мероприятии приняла участие министр сельского
хозяйства Татьяна Кравцева.

Поработали
на «отлично»
На слете чествовали ударников
трудового семестра, внесших
наибольший вклад в развитие
стройотрядовского движения.
Более 70 студентов награждены почетной грамотой ректора университета, их фотографии занесены на Доску почета.
Среди них ребята с факультетов экономики и менеджмента,
агрономического, инженерии и
природообустройства, ветеринарной медицины, пищевых и
биотехнологий, а также Марксовского и Пугачевского филиалов университета.
Бойцы отрядов «Колос», «Мелиоратор», «Ветеринар», «Агроинженер», «Землеустроитель»,
«Кормилец» и других занимались сельскохозяйственными,
строительными, геодезическими и кадастровыми работами,
лечением сельскохозяйственных животных, озеленением сел
и поселков, благоустройством
женского монастыря, сборкой,
ремонтом и обслуживанием мелиоративной и сельскохозяйственной техники.
– Уверена, что те знания и
практические навыки, которые
вы получили во время трудового семестра, несомненно пригодятся в вашей дальнейшей профессиональной деятельности.
Конкурентоспособные специалисты высокого класса по всем
направлениям агропромышленного комплекса нужны се-

Татьяна Кравцева вручила награды областного
минсельхоза передовикам трудового семестра

■ В тему

Второе дыхание движение студотрядов приобрело в начале 2000-х годов, причем в Саратове наибольшую активность в этом направлении проявил аграрный университет. Сегодня здесь действуют
12 специализированных отрядов, отряд охраны правопорядка и поисковый отряд «Вега». В работе студенческих строительных отрядов в прошедшем трудовом семестре приняли участие 1432 студента.

годня Саратовской области как
никогда. И мы будем рады принять вас в наши ряды, – выступила Татьяна Кравцева.
Она наградила лучших бойцов студотрядов. Так, почетную
грамоту регионального минсельхоза получили Андрей Поваров и Александр Субботин,
награжденные, кстати, еще и
почетными грамотами ректора
университета.

Нужны практики,
а не теоретики
– В последнее время университет обзавелся мощной производственной базой, на которой многие студенты не только
проходят
производственную
практику, но и работают круглый год, воплощая полученные в аудиториях теоретические знания в практические
навыки. Для этого в нашем
«Агроцентре» и в подведом-

ственном учебно-научно-производственном комплексе «Поволжье» в Энгельсском районе
созданы все условия.

“

Там наши студенты овладевают
самыми современными технологиями возделывания растений, овощей, редких лекарственных трав, ухаживают за
Корольковым садом, учатся управлять новейшими комбайнами и тракторами. А скоро они наряду с
преподавателями примут
участие в создании и работе центра селекции и семеноводства.

– Этот богатейший опыт пригодится нынешним студентам в
будущем, когда они начнут работать на предприятиях и в организациях АПК. Там ждут от
нас готовых специалистов вы-

сокого уровня, способных оперативно, грамотно и эффективно решать сложнейшей задачи
в сельскохозяйственном, перерабатывающем производстве,
ветеринарии и мелиоративном
комплексе. Теоретики сегодня никому не нужны, – подчеркнул ректор СГАУ им. Вавилова, депутат облдумы Николай
Кузнецов.
Он также отметил, что особо
тесное взаимодействие науки
с производством университет
поддерживает на протяжении
ряда лет с минсельхозом области, министерством природных
ресурсов и экологии, комитетом охотничьего хозяйства и
рыболовства, региональным
управлением ветеринарии, ведущими предприятиями и организациями АПК.
Кстати, с поздравлениями
и наградами пришли на слет
представители организаций и
предприятий, где ударно пора-

ботали летом студенческие отряды.
– Несколько лет назад я сама
окончила аграрный университет и теперь рада вновь очутиться в стенах альма-матер, да
еще с такой приятной миссией.
От имени руководства нашего управления выражаю большую благодарность ректору и
преподавателям за то, что они
готовят таких классных специалистов.
На протяжении последних
пяти лет наше управление активно взаимодействует с аграрным университетом, организуя
для студентов производственную практику. И мы очень довольны той реальной помощью,
которую студенты-аграрии оказывают нам во время трудового
семестра, – отметила представитель регионального управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования Татьяна Дружкина.

К НОВОМУ ГОДУ В ВОСКРЕСЕНКЕ ВОССТАНОВЯТ ДЕТСКИЙ САД
Депутат областной
думы, заместитель
руководителя
фракции «Единая
Россия» Николай
Семенец побывал
с рабочим визитом
в Энгельсском
районе.
Вместе с главой района Александром
Стрелюхиным они ознакомились с ходом работ по реконструкции детского
сада в селе Зеленый Дол. В августе т.г.

часть здания, где ранее располагалось
дошкольное учреждение, обрушилась,
помещение закрыли.
Благодаря поддержке губернатора
Валерия Радаева были изысканы средства на его реконструкцию.
За короткое время возвели пристройку,
перекрыли крышу, провели электропроводку и другие коммуникации, сейчас
благоустраивается прилегающая территория. Александр Стрелюхин поставил
подрядной организации конкретные задачи по вводу объекта в эксплуатацию
не позднее 25 декабря.

В этот же день Семенец и Стрелюхин
посетили село Воскресенка, самое отдаленное в Энгельсском районе. Они
осмотрели объекты социальной сферы: школу, детский сад, сельский Дом
культуры, фельдшерско-акушерский
пункт, – и встретились с жителями.
На ней обсуждалась самая главная
проблема сельчан – состояние участка региональной дороги Безымянка –
Воскресенка.
Из-за плохого состояния дороги
приезд скорой помощи по вызову
из районного центра затягивается

на 2–2,5 часа, проблематичны перевозки автотранспортом. Из-за этого
население уезжает из села, за последние годы численность жителей сократилась на треть. Есть и другие сопутствующие проблемы.
По итогам встречи было принято решение приступить к ремонту дороги весной
2018 года. До Нового года планируется
установить в селе детскую площадку и
банкомат, сделать отсыпку грунтом дороги по одной из улиц.
■ Татьяна СЕДОВА
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Хвалынские холмы стали
маяком в мире искусства России
Владимир АКИШИН
На заседании круглого
стола в областном Доме
работников искусств
саратовские художники
заглянули в будущее
творческих пленэров на
родине Петрова-Водкина,
которым в этом году
исполнилось уже 30 лет.

Р

егулярно выезжать на
этюды в Хвалынск первыми начали заслуженные художники России Павел
Маскаев и Владимир Мошников – три десятка лет назад совсем молодые люди, в общем-то
романтично настроенные, ведь
экспедиции эти были сопряжены с рядом бытовых трудностей
и неудобств, полным самообслуживанием и самофинансированием.

Романтика
первооткрывателей
Презрев на месяц комфорт, саратовские художники погружались в дивную, мало тронутую
временем атмосферу города и
окрестностей, явивших миру
большого русского живописца
Кузьму Петрова-Водкина. Сразу
у художников появилась теоретическая основа – они не просто
искали необычную натуру для
живописных работ, а постигали философию Кузьмы Сергеевича, его макромир со сферической перспективой.
Могучим итогом пленэров
можно считать коллекцию картин современных художников,
которой по праву гордится местная картинная галерея имени
Петрова-Водкина, в этом году
отреставрированная и ставшая
по-настоящему
европейским
музеем.
Каждый из участников пленэров честью почитает подарить
свою работу галерее. По этим
холстам можно выстроить творческий вектор и понять, в каком

Плотина – любимое место
работы художников в Хвалынске

направлении движется изобразительное искусство.
Участвовавшая во встрече в
СОДРИ саратовский художник
Елена Мальцева, из числа первых «хвалынцев», подчеркнула, что месяц, проведенный под
жгучим солнцем на волжских
ветрах, улицах старинного города за мольбертом, обеспечивает
вдохновением, идеями на целый
последующий год.
Но август в Хвалынске для художников это еще и сладкая каторга, так как каждый день с утра
до ночи наполнен работой. Как
будто от самого Петрова-Водкина получен лимит времени и надо
в него уложиться. На самом деле,
каждый волен самостоятельно
устанавливать свой график. Однако за десятилетия сложились
традиции, и одна из них как раз
состоит в большой творческой
продуктивности пленэров.

Мечты
и реальность
Когда постепенно Хвалынск
стал общероссийской площадкой и потянулись сюда художники из разных мест, стало понятно, что открылась еще одна
ценная грань пленэров – взаимообогащение и взаимопроникновение различных художественных школ.

Экскурсии в обновленной галерее имени Петрова-Водкина
проводит сама заведующая Валентина Бородинова

Более того, начались межжанровые братания. Кроме живописцев в Хвалынск приезжали
и приезжают скульпторы, прикладники, модельеры, искусствоведы, кинематографисты,
литераторы, музыканты, фотографы.

ции Союза художников России,
даже приглядел старинный заброшенный особняк в Хвалынске, который при наличии инвестиций мог бы стать такой
дачей. Но не сложилось.

Каждый ищет
и находит
на хвалынских
холмах вдохновение и
новые темы
для творчества.

Однако новые времена дали неожиданный поворот. Уже два
года в Хвалынске проходит федеральный фестиваль творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина». Это новый
формат со своими особенностями, скорее смотр достижений в
разных направлениях творчества от фольклора до эстрады.
Художник Вячеслав Морковин, еще один старожил пленэров, уверен, что фестиваль
больше развлекает публику,
участников, чем всерьез решает какие-то художнические проблемы. На первое место выходит массовость.
Но, тем не менее, пребывание в
Хвалынске, даже скоротечное –
реальная возможность для художника освежить впечатления,
обрести новые силы для движения вперед в творчестве. В этом
особая миссия хвалынской земли, ее мистическая загадка.
Новый фестиваль – это результат процессов глобализации

А благодаря гостеприимству
и уникальной способности собирать вокруг себя самых разных людей заведующей галереей имени Петрова-Водкина и
его мемориальным домом-музеем Валентины Бородиновой все
эти индивидуальности находят
общую платформу для общения.
Долгое время у хвалынцев
было убеждение, что их кипучая
плодотворная деятельность будет замечена, отмечена и поднята на новый уровень. Говорили
в начале 2000-х о создании круглогодичной творческой дачи
для художников.
Павел Маскаев, тогда председатель региональной организа-

Новое заявит
о себе

в искусстве, социальной жизни,
по мнению Вячеслава Николаевича.

“

Должно пройти
время, прежде чем
главной задачей
фестиваля станет творческое постижение феномена
хвалынских холмов, чем
занимаются саратовские
художники и их коллеги
со всей России уже 30 лет.

Вячеслав Морковин отдал
должное интересу устроителей фестиваля к практике хвалынских пленэров. Как результат – изданная к юбилею в 2017
году большая книга, своеобразный итог этой огромной работы с воспоминаниями, фотографиями, размышлениями. Книга
была презентована каждому
старожилу движения.
Молодым «хвалынцам» интересно продолжать традицию
пленэров, но не менее их увлекает возможность на площадках фестиваля больше общаться
со сверстниками из других регионов, представителями смежных искусств. То есть фестиваль
шире раскрывает потенциал
Хвалынска, превращая его по
праву в маяк искусства России.
Здешние холмы, вернее, горы,
высокие – с них далеко видно.

Пенсионеры научили
сирот варить компот
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балакове активисты команды
волонтеров «серебряного» возраста провели мастер-классы
для ребят из центра социальной
помощи семье и детям «Семья».

Б

олее года назад пожилые активисты стали назваными
бабушками и дедушками для
воспитанников учреждения, лишенных родительского тепла и заботы
близких. И теперь каждое совместное мероприятие в «Семье» – радостное событие и для детей, и для
их гостей.

На этот раз «серебряные» волонтеры решили провести обучающие
мастер-классы. Например, пенсионер Виктор Юманеев поделился с
мальчиками секретами изготовления кормушек для птиц, рассказал о
помощи птицам зимой, собственных
наблюдениях за живой природой.
По мнению Виктора Кабировича,
кормушки получились отличные:
– Теперь мальчишки повесят их
возле центра и будут подкармливать
пернатых друзей в холода!
Равза Абушаева провела занятие для девочек, вместе с которыми приготовила горячие бутерброды «Мини-пицца», овощной салат
«Витаминный» и сварила полезный

ягодный компот, пошагово объяснив кулинарные нюансы.
Названая бабушка отметила, что
будущие хозяюшки всегда с удовольствием включаются в процесс,
с творческим подходом учатся самостоятельно готовить несложные
блюда.
– При этом они обретают весьма
полезное умение, которое пригодится им в дальнейшей жизни, – обратила внимание Абушаева.
Такие встречи проходят ежеквартально и стали доброй традицией, отметила Мария Овчинникова,
специалист районного учреждения,
подведомственного министерству
социального развития.

Девочки устроили «пир на весь мир»

Мальчики почувствовали
себя умельцами

6

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/23 ноября 2017 г., № 174/

У ЖИТЕЛЕЙ РАЙЦЕНТРА ПРОВЕРИЛИ ЗНАНИЯ ЗАКОНОВ
В Ершове прошли массовые мероприятия, приуроченные к
Всероссийскому дню правовой помощи детям.
Организаторы, в числе которых были соцработники, продумали тематическую программу для подростков из местных учебных заведений. Так, в средней школе № 3 райцентра уровень правовой культуры учеников повысили в игровой форме.
– Проведена игра «Я и мои права», которая включала в себя различные занимательные конкурсы: «Волшебный квадрат», «Ребусы»,
«Вопрос – ответ». Ребята вспомнили основные положения Конвенции о правах ребенка и других документов, которые подавались
в доступной форме, задавали вопросы и узнали много новой
для себя информации, – поделилась замдиректора Ершовского
ЦСЗН Ольга Токарева.
Кроме того, в рамках общегородской акции «Защита прав и достоинств ребенка» жителям на улицах раздали информационные буклеты, содержащие ключевые пункты соответствующих законов и конкретные рекомендации, как поступать в тех или иных ситуациях.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 64–10–18, почтовый адрес: 413320, Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка, ул.
Советская, д.38, конт. тел. (8–84561)2–15–70 место работы – ООО «Саратовское БТИ», ОГРН
1136450012984, ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:246 расположенного по адресу: Саратовская область Питерский
район тер. Питерского МО, земельных участков, расположенных по адресам: Саратовская
область Питерский район тер. Питерского МО
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков
Серяпин Александр Александрович, почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н,
с. Питерка, ул. Чапаева, д.66.
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).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.

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 исходного
земельного участка с кадастровым номером 64:26:130302:39 расположенного по адресу:
Саратовская область Питерский район в 6,5 км. северо-западнее п. Нива, земельных участков, расположенных по адресам: Саратовская область Питерский район тер. Нивского МО.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Шугаев
Серкали Есеневич, почтовый адрес: Саратовская область., Питерский р-н, п. Нива, ул. Ленина д.32
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков производится
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл.,
г. Саратов, ул. Кузнечная, д.22/26, 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 и электронному адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета.
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 64–10–18, почтовый адрес: 413320, Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка, ул.
Советская, д.38, конт. тел. (8–84561)2–15–70 место работы – ООО «Саратовское БТИ», ОГРН
1136450012984, ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:231 расположенного по адресу Саратовская область Питерский
район тер. Мироновского МО, земельных участков, расположенных по адресу: Саратовская
область Питерский район тер. Мироновского МО
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Загородников Виталий Александрович, почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н, пос.
Зеленый Луг, ул. Комсомольская, д.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).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 64–10–18, почтовый адрес: 413320, Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка, ул.
Советская, д.40, конт. тел. (8–84561)2–13–23 место работы – ООО «Саратовское БТИ», ОГРН
1136450012984, ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:248 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.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).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гамаюнов Владимир Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 64–10–18, почтовый адрес: 413320, Саратовская обл., Питерский р-н, с.Питерка, ул.
Советская, д.40, конт. тел. (8–84561)2–13–23 место работы – ООО «Саратовское БТИ», ОГРН
1136450012984, ИНН 6452106211, проводит кадастровые работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с целью выдела земельных участков в счет земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:26:000000:138 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 Нуршинова Алла Борисовна почтовый адрес: Саратовская область, Питерский р-н, пос. Трудовик, ул.
Молодежная, д.8 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).
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную
долю в исходном земельном участке.

Конкурсный управляющий ООО «ЖАР-ПТИЦА» (ОГРН 1096449002165) Касаткин Сергей Александрович сообщает о прямой продаже следующего имущества:
1.Разделочные столы из нержавеющей стали, б/у. – 2 шт.;
2. Пресс для механической обвалки мяса (мясного фарша) в нерабочем состоянии;
3. Водонапорная башня длиной 8 000 мм (труба из черного металла) в нерабочем состоянии;
4. Рамы под заморозку – 13 шт.;
5. Лом черных металлов общим весом 1100 кг.
По вопросам цены реализуемого имущества, согласования времени и места ознакомления с
ним, обращаться по адресу: г. Саратов, ул.Рахова, д.158, ком.35, тел. 89272237697.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым Артемом Владимировичем, адрес: 410018, г. Саратов, ул. Исаева, д.44 А, 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: 64:32:000000:82,
адрес: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Дубковское муниципальное
образование, на землях совхоза ОПХ «Пригородное». Заказчиком кадастровых работ является Краснощеков Михаил Рубенович, почтовый адрес: 410018, г. Саратов, ул. Федоровская, д.8,
кв.87, контактный телефон: +79198300043.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу
по адресу: 410018, г. Саратов, ул. Исаева, д.44 А, кв.43 с 15:00 до 18:00, адрес электронной
почты: dolgirevartem@yandex.ru, контактный телефон +79376309204.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:21, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район, Канаевское МО, в границах бывшего совхоза «Победа», необходимо согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли.
Заказчик работ: Доверенный представитель Жучков Сергей Борисович, 413963, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Канаевка, ул. Ленина, 128; тел.: 89172116251.
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Воробьев Алексей Николаевич, 413950,
Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Ивантеевка, ул. Молодежная, 27/1; vorobyev81@
rambler.ru; тел.:89272219689.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

Владимиров Алексей Дмитриевич (а/я 1188, г. Саратов, Россия, 410028; ИНН
645200742900, СНИЛС 068–548–566 17), член Ассоциации СОАУ «Меркурий» (ул.4-я ТверскаяЯмская, д.2/11, стр. 2, г. Москва, Россия, 125047; ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616),
утвержденный определением Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57–
657/2014 от 06.03.2015 конкурсным управляющим ООО «Вита-Принт» (ул. Танкистов,
д.102 А, г. Саратов, Россия, 410047; ОГРН 1026402665211, ИНН 6450029089), сообщает, что
14.11.2017 подведены итоги открытых электронных торгов в форме публичного предложения, проводимых в ходе конкурного производства в период с 09.10.2017 по 09.01.2018
(сообщения в газете «Коммерсантъ» от 07.10.2017 № 187 на стр. 11 за № 7703237743
1, в Саратовской областной газете «Регион 64» от 05.10.2017 № 147 на стр. 6 и в ЕФРСБ
за № 2112777 от 27.09.2017), по ряду лотов.
Победителем торгов по лоту № 26 признано ООО «Промавтотехснаб» (ул. им. Щорса Н. А.,
д.49, г. Белгород, Россия, 308036; ОГРН 1023101652090, ИНН 3123049322), предложившее
за соответствующий товар 910.000,00 р.
Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, а конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Собственникам земельного участка с кадастровым номером 64:14:000000:15, расположенного: Саратовская область, Ивантеевский район на землях бывшего колхоза «Заветы Ильича» он же
сельхозартель «Хлебороб», необходимо согласовать проект межевания земельного участка (пастбища), выделяемого в счет земельных долей.
Заказчик работ: Новикова Вера Анатольевна, 413960, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с.
Ивановка, ул. Новостроящая, д. 3/1, тел.:89372676833.
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 размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «НТЦ «Волгапромстройбезопасность» (ИНН/ КПП 6449970340/644901001;
ОГРН 1036404931892; Саратовская область,
г. Энгельс, пр. Крупской, 73) Абдуллин Рашид
Касимович (ИНН 645000249045, СНИЛС
073-466-096-78; почтовый адрес: 410031,
г. Саратов, ул. Кузнечная, 11/21, кв. 188;
телефон: 8927056042; wolf1956_80@mail.
ru), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий»
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108;
127018, г. Москва, 2-я Ямская, 2, оф.
201), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской
области от 10.12.2015 г. по делу №А5714370/2013, сообщает о результатах проведении торгов посредством публичного предложения недвижимым имуществом
(Саратовская обл., г. Энгельс, пр. Крупской, 73) ЗАО «НТЦ «Волгапромстройбезопасность» на сайте ООО «Аукционный
тендерный центр» (www.atctrade.ru) .Торги
№6040-ОТПП, лот №1 (нежилое помещение, этаж 1, площадь 228,3 кв. м, кадастровый №64:50:021303:727). Победитель
-Маслов Андрей Михайлович (Саратовская
обл., рп Приволжский, ул. Степана Разина,
19) с предложением 925600,0руб.; лот №2
(нежилое помещение, этаж 1, площадь 70,6
кв. м, кадастровый №64:50:021303:751).
Победитель-Маслов Александр Викторович
(г. Саратов, ул. Городская, 32) с предложением 153989,0руб.; лот №3 (нежилое помещение, этаж 1, площадь 342,9 кв. м, кадастровый №64:50:021303:562). Победитель
-Маслов Андрей Михайлович (Саратовская
обл., рп Приволжский, ул. Степана Разина,
19) с предложением 606600,0руб. Сведения
о заинтересованности победителей торгов
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих не имеются.

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым
Антоном Валерьевичем, адрес: 412270,
Саратовская область, Романовский район,
р. п. Романовка, ул. Калинина, дом 113,
адрес электронной почты: oblbti029@
yandex.ru, телефон 8 (845–44)4–08–83,
квалификационный аттестат № 64–13–
463 подготовлен проект межевания в связи
с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:116, расположенного
по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования в счет
земельных долей земельных участков,
расположенных по адресу: Саратовская
область, Романовский район, территория
Мордовокарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Мишенев
Евгений Евгеньевич, зарегистрированный
по адресу: Саратовская область, Романовский район, с. Мордовский Карай, ул. Пионерская, д. 29, телефон 8–9371441580.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р. п. Романовка, ул.
Советская, дом 128, в течение 30 дней
с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р. п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А. В., а так же в орган регистрации
прав в течение 30 дней со дня публикации
извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации», Квалификационная
коллегия судей Саратовской области объявляет об открытии вакансий на должности:
- судьи Саратовского областного суда –
11 вакансий;
- председателя Петровского городского суда
Саратовской области;
- председателя Саратовского районного суда
Саратовской области;
- председателя Татищевского районного суда
Саратовской области;
- заместителя председателя Балаковского
районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Вольского районного суда Саратовской области – 2 вакансии;
- заместителя председателя Новоузенского
районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Пугачевского
районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Энгельсского
районного суда Саратовской области;
- заместителя председателя Заводского районного суда г. Саратова;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Саратова;

- судьи Волжского районного суда г. Саратова – 2 вакансии;
- судьи Заводского районного суда г. Саратова;
- судьи Ленинского районного суда г. Саратова;
- судьи Октябрьского районного суда г. Саратова;
- судьи Фрунзенского районного суда г. Саратова;
- судьи Аткарского городского суда Саратовской области;
- судьи Базарно-Карабулакского районного
суда Саратовской области;
- судьи Балашовского районного суда Саратовской области;
- судьи Петровского городского суда Саратовской области – 2 вакансии;
- судьи Пугачевского районного суда Саратовской области;
- судьи Саратовского районного суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 г.
Балаково Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Вольского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 Вольского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Духовницкого района Саратовской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 Ивантеевского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка
№ 3 Кировского района г. Саратова;
- мирового судьи судебного участка № 3 Красноармейского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка
№ 1 Марксовского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка
№ 1 Озинского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Пугачевского района Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132–1
«О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются по рабочим дням с 9 до 18 часов
по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина,
дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 227–827, 27–58–
62, www.vkks.ru, e-mail: usd@overta.ru.
Последний день подачи документов
21 декабря 2017 года.
Документы будут рассматриваться на заседании квалификационной коллегии судей
Саратовской области 30 марта 2018 года
в 10.00.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2017г № 50-122
с. Ахтуба
Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории Ахтубинского
муниципального образования
Калининского муниципального района
Саратовской области
В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ахтубинского муниципального образования
Калининского муниципального района Саратовской области, Совет
депутатов Ахтубинского муниципального образования Калининского
муниципального района Саратовской области
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории Ахтубинского муниципального образования налог на имущество
физических лиц, (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить ставки налога в следующих размерах:
3.1. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест;
3.2. 0,3 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат);
объектов незавершенного строительства, в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы
одно жилое помещение (жилой дом);
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены
на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
3.3. 2,0 процента в отношении:
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей.
3.4. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования (обнародования) и не раннее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Саратовская областная газета Регион-64» и разместить на официальном сайте администрации Ахтубинского муниципального образования Калининского
муниципального района в сети Интернет.
6. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Ахтубинского муниципального образования Калининского муниципального
района Саратовской области от 20.11.2013 г. № 05-23 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ахтубинского муниципального образования».
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.
Глава Ахтубинского муниципального образования
Калининского МР Саратовской области
С.А.Арбузова

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение
Заказчик проекта межевания Шашлова Марина Николаевна, адрес: 412271, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. 2-я Заводская, дом 2, кв.22, телефон
89053840243, извещает о намерении выдела земельного участка в счет земельных долей из
земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:171
для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория Усть-Щербединского муниципального образования.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Савин Сергей Владимирович, адрес:
412271, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Мира, дом 5 «А», адрес
электронной почты: savinsv1962@yandex.ru, телефон 89063030792, квалификационный аттестат № 64-13-464.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Новопольцев Александр Васильевич, проживающий: Саратовская область, Новобурасский район, с. Кутьино, ул. Новая, д.24, кВ 1. тел. 89003140112
Проект межевания подготовил Кадастровый инженер Темирбулатов Наиль Рифатович, квалификационный аттестат № 64-11-137 от 31 января 2011 года. Почтовый адрес: Саратовская
область, г.Петровск, ул.Красноармейская, д.10/14, кВ. 91, e-mail: nailtemirbulatv@rambler.ru,
контактный тел. 89603434911.
Кадастровый номер исходного земельного участка 64:21:000000:7 адрес исходного земельного участка: Саратовская область, Новобурасский район, Белоярское МО.
Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить предложения о доработке или обоснованные возражения по адресу: Саратовская
область, г.Петровск, ул. Энгельса, д. 106, каб.4, понедельник-пятница, с 8.00-12.00, в течение
30 дней с момента опубликования извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков 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, Большевистская пл. 19 а, тел. 4-11-49 проводят работы по
подготовке проекта межевания земельных участков.
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Дакенова Айша Габдулловна, проживающая: Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Вольская, д.18 тел.
9271556501.
Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:21, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: 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, Большевистская пл. 19 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, Большевистская пл. 19
а, 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.

/23 ноября 2017 г., № 174/

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

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 64:48:050173:52 расположенного: Саратовская обл., г. Саратов, СТ Медик, участок 57.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тарчоков Юрий Мухарбиевич
(фамилия, инициалы физического лица

Саратовская обл., г. Саратов, ул. им.Чайковского П.И., д.1, кв.179, тел. 89033805581
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109
«25» декабря 2017г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» ноября 2017 г. по «22»
декабря 2017 г. по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Саратовская обл., г. Саратов, СТ Медик, участок 56.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

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

Организатор торгов – ООО «Элтор» (410028, г. Саратов, а/я 1183, ИНН 6454132922, КПП
645401001, ОГРН 1136454003080, v-v-v-v-v5@yandex.ru) сообщает об итогах открытых электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника ЗАО
«Завод «СиН-газ» (ОГРН 1026403671810, ИНН/КПП 6455026540/645501001, 410054, г. Саратов, ул. Новоузенская, 212). Конкурсный управляющий Народович Олег Станиславович
(СНИЛС 121–431–874 16; ИНН 643908801771, рег. № 15354, почтовый адрес: 410056, г. Саратов, Ильинский проезд, 11, оф. 312), член ААУ «Солидарность» (628305, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, стр.
13, оф. 205, ИНН 8604999157, ОГРН 1138600001737, рег. № 0044), действует на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 01.08.2016 г. по делу №А57–
19691/2015.
Прием заявок по адресу по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy с 30.10.2017 г.
по 22.12.2017 г. (17.00) код торгов SBR013–1710280002.
По лоту № 3 торги состоялись. Победитель: Федотов Сергей Борисович ИНН 165015429402
Адрес: 423812, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Сююмбике, д. 10
Предложение о цене: 707 900.00 рублей
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, участия в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, СРО конкурсного управляющего нет.

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

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 64:48:050173:46 расположенного: Саратовская обл., г. Саратов, СТ Медик, участок 10.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Попуца Надежда Александровна
(фамилия, инициалы физического лица

Саратовская обл., Саратов, ул.Чернышевского, д.55/3Г, кв.76 , тел. 89053840138
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:02:000000:3219 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: Кожевникова Любовь Николаевна, проживающая: г. Саратов ул. Буровая
д.9 кв.66, Контактный телефон 89372410333
Проект межевания 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
64:02:000000:3219, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Большежуравское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Победа»
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, г. Саратов ул. Буровая д.9 кв.66.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:02:000000:3219 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: Жидков Сергей Константинович, проживающий: Саратовская область, Аркадакский район, с. Баклуши ул. Хохлова д.6 Контактный телефон 89372410333
Проект межевания 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
64:02:000000:3219, адрес (местоположения): Российская Федерация, Саратовская область,
Аркадакский район, Большежуравское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Победа»
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, Аркадакский район, с. Баклуши ул. Хохлова д.6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастровый инженер (далее КИ)
Рогов В. В., квалификационный аттестат КИ № 64-11-257, адрес: 412484, Саратовская обл.,
г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67, тел.: 89063089789, e-mail: rw2215@gmail.com,
проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее ЗУ).
Заказчики работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г.Калининск,
ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 89063089789;
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дн. с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская,
д.№ 29, оф.№ 67 в рабочие дни с 10.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок 30 дн. с момента публикации настоящего уведомления по
адресу: 412484, Саратовская обл., г.Калининск, ул.Советская, д.№ 29, оф.№ 67.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30
дн. с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета.
Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Саратовская обл., Калининский р-н.,
64:15:000000:42 Саратовская обл, р-н Калининский, земли Широкоуступского административного округа ОМО
64:15:000000:43 Саратовская область, р-н Калининский, Широкоуступское муниципальное образование (земельный участок расположен Саратовская область Калининский район,
земли бывшего колхоза «Широкоуступский»)
64:15:000000:50 Саратовская область, р-н Калининский, Свердловское муниципальное
образование, земли бывшего колхоза «им. 9 Мая»
64:15:000000:49 Саратовская обл., р-н Калининский, Свердловского муниципального образования, Калининского муниципального района
64:15:190207:17 Саратовская обл, р-н Калининский, тер Таловское МО, (земельный участок
расположен примерно в 7,15 км от д. Николаевка по направлению на юго-запад на поле площадью 248,6 га пашни)
64:15:000000:64 Саратовская область, р-н Калининский, земли Озерского муниципального
образования Калининского муниципального района Саратовской области
64:15:200109:22 Саратовская область, р-н Калининский, земли Свердловское МО (земельный участок расположен примерно в 4,978 км. от с. Шклово по направлению на юго-запад на
поле площадью 117 га пашни)
64:15:000000:51 Саратовская обл, р-н Калининский, Казачкинское муниципальное образование, земли бывшего колхоза «Степновский»
64:15:000000:52 Саратовская область, р-н Калининский, Казачкинское муниципальное
образование земли бывшего колхоза «Степновский»
64:15:000000:53 Саратовская область, р-н Калининский, земли Казачкинского муниципального образования (участки 1,2,3,4,5)
64:15:000000:27 Саратовская обл, р-н Калининский, земли Малоекатериновского административного округа ОМО.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109
«25» декабря_2017г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» ноября 2017 г.
по «22» декабря 2017 г. по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 43, к.109
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Саратовская обл., г. Саратов, СТ Медик, участок 11, 64:48:050173:44.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
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Организатор торгов - ООО «СО «Трэйдмастер» (410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН
6450076258, ОГРН 1046405025336, тел.
(8452)91-08-05, факс: (8452)27-31-83,
tr-master@yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ООО «Капиталинвест» (к/у) Костылева Виталия Викторовича
(ИНН 645300860625, СНИЛС 055-754-88097), члена ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующего на основании решения и определения Арбитражного суда Саратовской области
от 04.04.2016 г. по делу № А57-16484/2015),
сообщает: результаты торгов посредством
публичного предложения по продаже единым
лотом имущества Общества с ограниченной
ответственностью «Капиталинвест» (410005,
г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 159, оф.
408, ИНН 6452938795, ОГРН 1086450009865)
на сайте «www.lot-online.ru» с периодом приема заявок с 11 ч. 00 мин. 30.10.2017 г. (время-московское) до 11 ч. 00 мин. 13.11.2017
г., по лоту №1 подведены 14.11.2017 г. в
11:27:14 и признаны состоявшимися. Победителем торгов признано Общество с ограниченной ответственностью «РНК» (410004,
Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, д. 10/20, пом. 1, ИНН 6454115243, ОГРН
1176451026168, далее - ООО «РНК») с ценой
предложения 180 046 947 рублей 00 копеек. Заинтересованность ООО «РНК» по отношению к ООО «Капиталинвест», кредиторам
ООО «Капиталинвест», к/у ООО «Капиталинвест» Костылеву В.В. -- отсутствует; к/у ООО
«Капиталинвест» Костылев В.В. и ПАУ ЦФО
в капитале ООО «РНК» не участвуют (сообщение о торгах в № 159 от 26.10.2017 на стр. 6).

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «РОСАГРО-САРАТОВ», почтовый адрес: 412309, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Советская, д.188, конт. тел. 8
(84545)6–06–03.
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 образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером:
64:06:000000:2, адрес: Саратовская обл,
р-н Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балашов, ул. Советская, д.188, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять
по адресу кадастрового инженера: 412309,
Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра
по Саратовской области: 410012, г. Саратов,
Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП глава
КФХ Воронин Василий Викторович, почтовый адрес: Саратовская обл., Романовский р-н, с.
Большой Карай, ул. Ленина,д.89 «А» кв. 2, конт. тел. 89616410885
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, № аттестата 64-11-205, выдан 14.03.2011 г., № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, СНИЛС 053-458-815 72,
почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, 8-8454541573, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела земельных участков в счет земельных долей
из исходного земельного участка единого землепользования 64:29:000000:130 (предыдущий
помер 64:29:000000:195), местоположение: Саратовская область, Романовский район, тер.
Большекарайского округа с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116, в рабочие дни с 10.00 до
12.00 часов в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме в течение
тридцати дней со дня публикации извещения по адресам: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116, кадастровому инженеру и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 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.
Земельные участки образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:7, 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, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов,
ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г.
Саратов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру,
подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М.Ю., квалификационный аттестат КИ № 64-11288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ).
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Развин Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. 50 лет Октября, д.
16; тел. 8 (927) 109 13 66
Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
- 64:15:080102:12, Саратовская обл., Калининский р-н, земли Сергиевского МО (земельный участок расположен примерно в 5,3 км. от с. Н.Выселки на юго-запад на поле площадью
253,8 га пашни);(1 проект)
- 64:15:000000:7195, Саратовская обл, Калининский район, земли Озерского муниципального образования, (6 проектов)
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул.
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.
Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ
после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган
кадастрового учета.

Извещение о необходимости
согласования
и месте ознакомления с проектом
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым
Артемом Владимировичем, адрес: 410018,
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 в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 64:31:000000:7, расположенного по
адресу: Саратовская область, Самойловский район, Еловатское муниципальное
образование, СПК «Спартак-99». Заказчиком кадастровых работ является Новохатский Алексей Сергеевич, почтовый адрес:
412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. 60 лет
Октября, дом 18А, контактный телефон:
+79370273404. 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 проектом межевания
в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Долгиреву Артему Владимировичу по адресу:
410018, 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 необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «РОСАГРО-САРАТОВ», почтовый адрес: 412309, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Советская, д.188, конт. тел.
8 (84545)6–06–03.
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 образуется путем
выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:5, адрес: Саратовская
область, Балашовский район, территория
Родничковского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балашов, ул. Советская, д.188, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области:
410012, г. Саратов, Театральная площадь,
11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
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«Нанайцы» заинтересовались
личной жизнью саратовчанок
■ Кстати

Татьяна СЕДОВА,
фото Наталии
НОВГОРОДОВОЙ

За время существования группа
«На-На» отработала более 25 тысяч
концертов.

Перед концертом в Саратове
солисты «На-На» рассказали корреспонденту «Регион
64» о курьезах актерской
жизни, а также о самых
необычных подарках от поклонников.

■ Факт

«На-На» –
единственная российская
группа, давшая сольный концерт
в мировом
музее рок-нролла – ньюйоркском
«Хард-роккафе».

«Н

анайцев» недаром
называют общенациональным явлением. Среди их поклонников люди разных возрастов, а
юные фанатки нового поколения, как и 20 лет назад, грезят
о кумирах.

Ради чего живут
звезды

Нанайские мальчики спели о сложных взаимоотношениях
полов и пожелали девушкам найти свою любовь

По количеству выпущенных
шлягеров конкурентов на российской эстраде у группы тоже,
пожалуй, не найдется. А вот на
вопросы они до сих пор отвечают без малейшего налета звездности. Открыто и с юмором.
– Как можно устать от любви? Нет, поклонники не надоедают, конечно, если они не переворачивают автомобиль и не
набрасываются в подъезде, –
рассказывает 49-летний ветеран
группы Вячеслав Жеребкин и делится воспоминаниями: – Раз в
небольшом городке люди залезли на вагон, передавали цветы,
подарки – это было какое-то сумасшествие. Начальник поезда
сказал, что из-за этого мы не можем тронуться. И я помню, Бари
Алибасов тогда говорит: «Ради
таких моментов стоит жить».
Михаил Игонин, второй солист группы (пришел к «нанайцам» три года назад) вдруг
вспомнил, как однажды приехал погостить к саратовским

родственникам, а когда вернулся домой в Волгоград, его не узнали. За два месяца парень набрал целых 15 килограммов
– так от души кормили близкие.
– Саратов – это мой второй
родной город, где я прожил с
1995 по 2003 год. Родственники не видели меня 10 лет, они
ждут меня сегодня на концерте – позвонили, сказали, что
купили билеты, – поделился
Игонин.

“

Это здорово – заниматься тем, что
тебе нравится,
когда делаешь свою работу,
и делаешь хорошо. У меня
много знакомых, которые
несчастливы и работают ради денег, и когда меня
спрашивают: «А ты
счастлив?», я отвечаю:
«Да, я нахожусь там,
где мне кайфово».

Посмотрев на часы, «нанайцы» засобирались: до концерта
оставалось менее часа. А о том,
что впереди еще 1,5 месяца выступлений и они уже два месяца не были дома, никто не сказал и слова.

Панацея
от семейных ссор
После третьего звонка зал начал аплодировать, а когда погас свет, буквально завизжал.
Предвкушение удовольствия не
давало усидеть на месте, первые аккорды визитной карточки «На-на» тут же подхватили
в зале, а через минуту поклонники уже хором пели «Фаину».
После легендарной композиции вокалист группы Владимир
Политов, которому 6 декабря исполнится 47 лет, поинтересовался у девушек в зале, как у них обстоят дела с семейной жизнью
и кто пришел на концерт вместе

со второй половиной. Как оказалось, таких было немного, из
чего музыкант сделал вывод, что
многие еще не встретили свою
любовь.
– Чаще всего о несчастливой
любви и одиночестве рассказывают девушки, а ребята молчат,
ведь считается, что мужчины
не плачут. Я желаю вам сегодня быть счастливыми в любви,
чтобы в вашей семье все было
гладко и без ссор. Слушайте
наши песни, там все сказано о
любви. Все будет хорошо, потому что мы приехали! – заключил вокалист.
«Нанайцы» привезли в Саратов несколько новых песен, все
– о сложных взаимоотношениях полов. Но особенно зал откликнулся на пронзительный
«гимн любви» под названием «Останься…». А затем поклонники вновь попросились
назад в 90-е, и со сцены зазвучали вечные хиты «Дорогой

длинною», «Поехали, красивая, кататься», «Где ты была?».
Бас-гитарист Леонид Семидьянов во время исполнения одной из песен так вошел в раж,
что устремился в зрительный
зал. Публика неистовствовала, когда он вывел на сцену абсолютно не готового к такому
повороту мужчину. Но последний быстро сориентировался и
даже стал «играть» на муляже
гитары, который ему вручили
«нанайцы». Да так, что в конце
песни зрители уже не знали, кто
больше достоин роскошных букетов.
Концерт продолжался еще
около часа, в конце вечера саратовцы долго не отпускали
своих кумиров, но Политов,
Жеребкин, Игонин и Семидьянов не могли петь на бис. Их
ждал поезд, который увез в
другие города, где фанатки уже
считали часы до встречи с любимой группой.

Полина Гагарина избавилась
от… лысины

Анна ЛАБУНСКАЯ

Популярная российская певица с
саратовскими корнями удивила
фанатов новым образом.

Н

а своей страничке в социальной сети Instagram 21 ноября Полина Гагарина похвасталась фотографией на обложке
глянцевого журнала SNC. Пикантной
деталью стало то, что звезда позирует… лысой.
Саратовская областная газета «Регион 64»

Увиденное вызвало горячие споры подписчиков о целесообразности «жертвы во имя искусства». Свое
мнение озвучили около 5 тысяч человек, причем нашлись среди них приверженцы кардинальных перемен.
Однако уже вчера певица «разоблачилась».
«Ребята, выдыхайте!» – успокоила Гагарина взволнованную публику, добавив в Instagram видеозапись с процессом перевоплощения.
Как оказалось, лысина ненастоящая:
спрятать прическу певице помогла
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специальная шапочка из латекса.

“

Я знала! Полина адекватный человек»,
«Вы меня напугали!»,
«В каждом взрослом человеке
живет ребенок», «Как хорошо,
что это был эксперимент!»

– обрадовались поклонники.
Примечательно, что за считанные
часы видео Гагариной набрало более
миллиона просмотров – рекорд последних недель.
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