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САРАТОВСКУЮ КНИГУ ПАМЯТИ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ В КУРСКЕ
Губернатор Валерий Радаев встретился с ветераном Великой Отечественной войны, главным редактором региональной общественной
организации «Фонд Книги Памяти»
Георгием Фроловым.
Георгий Васильевич рассказал
главе региона о поездке в Курск
на торжества, посвященные 75-летию Курской битвы. Вместе с членами нашей делегации он передал
организаторам мероприятий саратовскую «Книгу Памяти»: издание
заслужило высокую оценку руководства Курской области.
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Володин поддержал
идею жителей построить
в Романовке бассейн

ЧИНОВНИКИ ГОТОВЯТ
ПОПРАВКИ В ЗАКОН
О СОЦПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ
В министерстве социального развития области по поручению губернатора разрабатывают изменения в законодательство по
предоставлению мер социальной
поддержки в связи с нововведениями в пенсионной системе на основе официальных разъяснений
президента РФ Владимира Путина,
рекомендаций федеральных органов власти, новшеств законодательства. Законопроекты пройдут
процедуру общественного
обсуждения и все необходимые
экспертизы.
Согласно планируемым изменениям право на получение мер социальной поддержки будет наступать не при выходе гражданина
на пенсию, а при достижении
55-летнего возраста для женщин
и 60-летнего возраста для мужчин.

В АЭРОПОРТУ ГАГАРИН
ПРИСТУПИЛИ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В новом саратовском аэропортовом комплексе «Гагарин» начались
работы по благоустройству служебно-технических территорий.
– Основные строительные работы
по возведению комплекса административно-производственных зданий завершены. На прилегающей к
ним территории выполнены работы
по устройству инженерных сетей:
электро-, тепло-, водоснабжения,
водоотведения. Все это позволило приступить к финальной части
строительства – благоустройству, –
отметил директор по капитальному
строительству холдинга «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков.
Сейчас рабочие выравнивают земляное полотно для устройства сети
внутренних дорог, парковок, технологических площадок и тротуаров.

СЕЛЬСКИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
ЖДЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
ИЗ САРАТОВА
Участниками программы развития
здравоохранения в нашей области
стали еще 49 врачей и 15 фельдшеров. Специалисты подтвердили
свое желание переехать работать
в села и на отдаленные территории губернии. В соответствии с правилами они получат материальную
поддержку: 1 миллион рублей –
врачи, 500 тысяч – фельдшеры, сообщили в региональном минздраве.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Вячеслав Володин предложил романовцам
в ближайшее время подыскать подходящую
площадку для строительства бассейна

Елена ПОЗДЕЕВА
Председатель Государственной
думы РФ Вячеслав Володин
5 сентября посетил с рабочим
визитом Саратовскую область.
Первой точкой в программе
поездки стал Романовский район.

В

райцентре спикер Госдумы посетил среднюю школу, где ознакомился с итогами реализации
благотворительного проекта по строительству спортивных комплексов открытого типа и обсудил перспективы развития муниципалитета.
Школа, расположенная в центре Романовки, – единственное образовательное учреждение в поселке. Здесь обучается порядка 580 человек. В конце мая
жители и педагоги обратились к Володину с просьбой о строительстве спортивной площадки. Спикер инициативу
поддержал.
Строительные работы стартовали в начале июня, а менее чем через три месяца состоялось торжественное открытие
спорткомплекса с футбольным полем,
площадками для волейбола, баскетбола,
воркаута, территорией для сдачи норм
ГТО, беговыми дорожками и трибунами
на 100 мест.
Местные спортсмены с удовольствием
осваивают новый спортивный объект.
Особенно радуются легкоатлеты, у которых появилась возможность тренироваться в отличных условиях. По словам

заведующего сектором по делам молодежи, спорта и туризма администрации
Романовского района Александра Гребенщикова, юные спортсмены уже ставят рекорды на новом стадионе:
– Один из наших ребят пробежал
60-метровку за 6,65. Такого результата
до сих пор никто из земляков не добивался, – сообщил чиновник.
– Бегать очень удобно, на резиновом
покрытии ноги не скользят, к финишу летишь как на крыльях, – добавляет
один из юных легкоатлетов, ученик 7-го
класса Егор Козлов.
Молодой педагог и бывший ученик романовской школы Валерий Горкавченко
рассказал, как сильно изменилась родная школа после появления спортивного комплекса:
– Я окончил эту школу всего четыре
года назад и сейчас вернулся сюда преподавателем физкультуры. Очевидно,
что спортивный комплекс кардинально
изменил школьную территорию и отношение к занятиям. Для меня в новой работе это тоже хороший стимул.
Учась в школе, я становился неоднократным чемпионом области по легкой атлетике, и, вспоминая свои школьные годы и наши тренировки на старом
футбольном поле, я вижу совсем другие
условия для моих учеников. Благодаря инициативе и спонсорской поддержке председателя Государственной думы
Вячеслава Володина после появления
спортивного комплекса перед нынешними учениками открылась уйма возможностей по занятию спортом. Новые

современные и отвечающие всем стандартам покрытия беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, футбольное поле делают занятия спортом не
только увлекательными, но и в разы более безопасными.
Ученики нашей школы всегда отличались любовью к спорту, и сейчас практически все дети заняты в спортивных
секциях. В дополнительных спортивных
занятиях принимают участие ребята всех
возрастов – с 1-го по 11-й классы. Уверен, что количество таких групп после
открытия спортплощадок увеличится, а
охват ребят составит 100 процентов.

“

Будем подтягивать к занятиям не только школьников, но и молодежь, жителей старшего поколения. Люди в городах записываются в спортивные
залы, а у жителей нашего поселка
есть возможность в любое время
прийти и позаниматься на площадке совершенно бесплатно,

– отметил молодой педагог.
– Какие идеи, дальнейшие планы по
развитию школы? – поинтересовался
Вячеслав Володин во время встречи с педагогами и представителями общественности.
– Хорошо бы бассейн, Вячеслав Викторович, – предложила председатель Общественного совета Романовки Наталья
Лештаева.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Спикер Госдумы поручил сделать
капремонт школы в Самойловке

Олег ТРИГОРИН

В ходе визита в Саратовскую область председатель
Государственной думы
Вячеслав Володин побывал
в районном поселке Самойловка. Он встретился с преподавателями школы № 1,
в которой сейчас
обучаются 500 человек.

В

этом году образовательному учреждению
исполняется 50 лет.
В беседе педагоги отметили
острую нуждаемость в современной спортплощадке, где
могли бы заниматься не только учащиеся, но и воспитанники местной детско-юношеской
спортивной школы.

Встреча
с «ровесниками»
Осмотрев пришкольную территорию, Вячеслав Володин
предложил построить спорткомплекс открытого типа в
рамках
благотворительного
проекта.

“

Разместим
вдоль школы
спортивную
площадку, а здесь будет
поле, поставим трибуны. И тогда у вас
территория заиграет.
Не будет этих брошенных построек, которые вызывают тревогу. Здесь все можно обустроить. Это украсит
школу! А если это будет
в какой-то другой части
села, поверьте, вы туда
ходить не будете!

– сказал Володин.
Инициатива была активно поддержана руководством
школы и педагогами.
– Мы все будем очень рады,
– поблагодарила директор
школы Елена Запорожская.
Спикер Госдумы осмотрел
школу, побывал в учебных клас-

Посидев за партой,
спикер Госдумы отметил
необходимость обновления
учебного оборудования в классах

сах, столовой, школьном музее,
побеседовал с учителями.
– Валерий Васильевич! Школа хорошая, но требует незамедлительного капитального
ремонта. А парты – мои ровесники, – сказал федеральный
политик, обращаясь к сопровождавшему его в поездке губернатору Валерию Радаеву, и
сел на заднюю парту.
– Можно составить вам компанию? – поинтересовалась
директор школы.
– Иногда меня отсаживали
на заднюю парту, – поделился воспоминаниями Вячеслав
Викторович.
Он подчеркнул, что капремонт школы нужно будет делать следующим летом.
– Отремонтируем, – заверил
Валерий Радаев.
– С вас окна! Все остальное
с меня, – пообещал федеральный политик.
Он осмотрел музей, где представлена история образовательного учреждения, отреставрированные
учебники,
парта и перьевые ручки.

– Вам рядом с этой партой
нужно ту поставить, за которой мы в классе сидели. Они
тоже уже как музейные экспонаты, – сказал Володин.

Единство формы
и содержания
Вячеслав Викторович обратил особое внимание на состояние стен и потолков, отметил необходимость замены
полов, оконных рам, обновления учебного оборудования в
классах. Володин поставил задачу подготовить план работ с
учетом современных технологий и технических решений.
– Отдельный класс надо сделать для музыки, живописи,
хореографии. И, конечно, нелогично, что столовая на втором этаже, ее нужно перенести
на первый, – добавил Володин, заявив, что кабинеты необходимо оснастить современным оборудованием.
Спикер Госдумы обратил
внимание на необходимость
отдельного пространства для

начальной школы, предусмотрев игровую зону для детей.
– Сделаем все, чтобы ваша
школа стала современной, –
пообещал Вячеслав Володин.
– В декабре нашей школе исполняется 50 лет. Но у педагогического коллектива есть
общая цель – сделать школу
нового поколения, – рассказала заместитель директора по
учебной работе самойловской
средней школы № 1 Валентина Локтионова. – Наша школа
уже участвует в пилотном проекте по реализации федерального государственного образовательного стандарта нового
поколения. Учителя прошли
переобучение, и теперь уроки
проводим по совершенно новым технологиям.
Современный подход в обучении и воспитании отличает гармоничное сочетание технологии и красоты, знаний
и удобства, формы и содержания.

Наша цель –
школа нового
поколения –
как нельзя лучше
совпадает с идеей
капитального
ремонта всей школы.
Об этом мы не могли даже
мечтать. И, конечно, нельзя представить сегодняшнюю
школу без полноценных занятий физкультурой и спортом,
внедрения основ здорового образа жизни.
Тем более что наши дети и
сегодня успешны в спорте, мы
воспитали многих победителей
регионального и всероссийского уровня.
Особенно гордимся победами наших учеников на всероссийских
соревнованиях
по самбо и борьбе. Поэтому
огромное спасибо Вячеславу Викторовичу Володину за
то, что рядом со школой будет
возведен большой современный спортивный комплекс.

Сегодня в школьном спортзале по вечерам играют в волейбол и баскетбол и взрослые.
Так что все жители Самойловки будут с большим желанием
и удовольствием тренироваться и совершенствовать свои
навыки на новой спортивной
площадке.

Журналистская
правда
Впечатлениями от общения с
председателем Государственной думы Вячеславом Володиным поделилась редактор
районной газеты «Земля Самойловская» Людмила Бессонова:
– На встрече с общественностью района Вячеслав Викторович Володин затронул
самые злободневные для жителей вопросы, среди которых на первом месте повышение благосостояния населения
и улучшение комфортности
жизни сельчан. Знаю, что на
это направлено много инициированных и реализующихся
в регионе проектов Володина.
К счастью, не остался в стороне от этих инициатив и наш
район. На стадионе «Юность»
поселка, который расположен неподалеку от школы
№ 1, появится новый современный спортивный комплекс, о чем спикер Госдумы
заявил на встрече. Это неоценимый подарок прежде всего для молодежи Самойловки.
Хотя уверена, что спорткомплекс станет местом притяжения для людей всех возрастов.
Это новые возможности и для
стартов, и для дальнейших побед, и для постоянного оздоровления.
Такое внимание председателя Государственной думы к
селу вызывает чувство огромного уважения и гордости. Уважения к человеку, который не
равнодушен к родному краю. К
людям, живущим здесь. Когда
ощущаешь настоящую заботу
о людях, когда обещания становятся реальными, полезными делами.

Володин поддержал идею жителей
построить в Романовке бассейн

Стр. 1

– Нашим любителям плавания
и юным спортсменам приходится в соседний Мучкапский район Тамбовской области ездить
– там бассейн давно построили, – продолжил тему Александр
Гребенщиков.
Поддержав идею строительства
бассейна, Вячеслав Викторович
в свою очередь предложил подумать о комплексном плане развития муниципалитета, обратив
внимание на тревожные цифры,

которые были приведены в ходе
встречи.

“

Как мне рассказали,
85 процентов выпускников местной школы
поступают в вузы, но только
10 процентов из них возвращаются на малую родину. А ведь
это учителя, врачи, работники культуры – представители
как раз тех профессий,
которых так не хватает
в глубинке.

– Конечно, хорошо, что у юных
романовцев появилась возможность заниматься спортом в отличных условиях, но надо подумать, как сделать так, чтобы
здешняя молодежь не стремилась
закрепиться подальше от родных
краев.
По мнению руководителя федерального парламента, в первую очередь надо заняться решением проблемы нехватки кадров
в районной больнице, обсудить с
жителями вопросы благоустройства, обустройства зоны отдыха и

пляжа, строительства бассейна и
многие другие вопросы.
– Такие комплексные планы
развития должны быть разработаны и в других отдаленных районах области, – считает Вячеслав
Володин.
Главе района Алексею Щербакову он порекомендовал организовать сход жителей, где можно
будет обсудить вопросы развития территории, а в ближайшее
время – подыскать подходящую
площадку для строительства
бассейна.

■ В тему

Благотворительный проект
Вячеслава Володина по строительству спортивных комплексов
открытого типа
уже реализован в
Озинском и Александрово-Гайском
районах, а также в Балакове на
территории школы
№ 27 и в Саратове в школе № 39.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
В Балашове 31 августа прошел «Марафон здоровья»,
направленный на пропаганду здорового образа жизни
и активного долголетия. Его
посетили несколько тысяч
балашовцев и гостей города.
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«Островки здоровья»
в Балашове есть

находить эффективные пути
и решения, чтобы дети хотели
и могли вести здоровый образ
жизни. И в этом вопросе немаловажную роль играют не только сферы здравоохранения, образования, соцобеспечения, но
и сельского хозяйства, ведь все
начинается с правильного питания, это тоже важно.

М

ероприятие
было
организовано
министерством
здравоохранения
области
при
поддержке администрации Балашовского муниципального
района, региональных министерств молодежной политики и спорта, социального развития, образования, культуры,
сельского хозяйства.

“

Прогулки
в горпарке
с врачами
В течение дня в Городском парке имени Куйбышева для всех
желающих работали «островки
здоровья», на которых специалисты медпрофилактики рассказывали жителям о правилах
сохранения здоровья. Гости мероприятия могли пройти экспресс-тестирования (измерить
рост, вес, уровни сахара в крови, артериального давления,
угарного газа в легких и другие
исследования) и получить индивидуальные консультации о
возможных факторах риска для
своего здоровья.
Помимо этого на территории парка работали «школы
здоровья», где жители могли
получить профессиональные
рекомендации и ответы на интересующие вопросы от профильных врачей – кардиолога,
онколога, эндокринолога, диетолога других. Около тысячи
балашовцев посетили площадки «Школа здоровья», «Прогулки с врачом», «Жизнь после
инфаркта», «Развеем мифы о
раке», «Школа сахарного диабета», «Школа ЗОЖ».
На пешеходной зоне улицы
Карла Маркса работали мобильные медицинские комплексы
(диагностический,
флюорограф, Центр крови,
Центр здоровья), в которых все
желающие могли пройти необходимые обследования.
Волонтеры
«серебряного»
возраста поделились с гостями
мероприятия секретами дол-
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Участники заседания межведомственного
координационного совета тоже стали «марафонцами»

голетия и презентовали здоровую продукцию со своих приусадебных участков в рамках
акции «Бабушкино лукошко».
Также была организована выставка полезного продовольствия местных производителей.

Организаторы
марафона
презентовали детский
телефон доверия,
организовали
тренировочную сдачу
норм ГТО.
Гости мероприятия приняли
участие в викторинах по основам здорового образа жизни,
самые эрудированные получили подарки. Также для балашовцев были организованы показательные спортивные
выступления,
соревнования,
игры, развлечения, квесты, выступления творческих коллективов.
– На «Марафон здоровья»
мы приехали всей семьей. Я
обошла «островки здоровья»,
пообщалась с врачами по вопросам, которые меня волнуют. Специалисты дали мне индивидуальные рекомендации и

советы, которые я обязательно
буду применять. Глядя на волонтеров «серебряного» возраста, я поняла, что можно
оставаться активной и жизнерадостной многие годы, необходимо лишь следить за своим
здоровьем и соблюдать принципы здорового образа жизни.
Эти простые истины буду прививать в семье. Думаю, «Марафон здоровья» станет отправной точкой, я уже пересмотрела
свой образ жизни и благодаря
рекомендациям врачей знаю,
как улучшить качество жизни
для себя и своих детей! – поделилась жительница Балашова
Маргарита Степанова.

Совет
по формированию
ЗОЖ
Акцию «Марафон здоровья»
посетили участники выездного заседания межведомственного координационного совета области по формированию
здорового образа жизни, на котором обсуждалась реализация
стратегических задач по укреплению общественного здоровья, обозначенных в майском
Указе президента РФ Владимира Путина.
Заместитель
председателя
правительства области Вален-

тина Гречушкина отметила, что
«Марафон здоровья» стал ярким примером активного взаимодействия органов исполнительной власти и местного
самоуправления.
В работе заседания межведомственного совета также
приняли участие первый заместитель министерства здравоохранения региона Наталья
Мазина, руководители и представители профильных областных министерств, главы муниципальных районов области,
работники социальной сферы
региона.
Во вступительном слове зампред регионального правительства отметила, что для
достижения поставленных президентом России целей приоритетное внимание необходимо уделить развитию системы
профилактики, формированию
мотивации к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
– Мы будем продолжать подобные акции совместно со
всеми заинтересованными ведомствами, активной общественностью, чтобы уровень
жизни в Саратовской области повышался. Одно из важных направлений – это забота о наших детях, мы должны

Сегодня мы должны развивать и популяризировать
активное долголетие, у нас
для этого есть и желание,
и возможности. Могу особо подчеркнуть, что губернатор Валерий Радаев уделяет принципиальное внимание здоровью населения,
и для этого система регионального здравоохранения
постоянно обновляется:
приобретаются современные диагностические комплексы, новое оборудование,
применяются выездные
формы медобслуживания и
другие мероприятия.

Наша задача как органов власти
проработать новые направления формирования у населения
приверженности к здоровому
образу жизни, чтобы они давали
хороший эффект и были востребованы, – обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнула
Валентина Гречушкина.
Руководство муниципалитетов и представители социальной сферы региона поделились
опытом организации работы
в направлении формирования
здорового образа жизни среди
жителей региона. Эксперты сошлись во мнении, что большое
содействие оказывают волонтерские движения, чья работа
была активизирована в рамках
Года добровольца, объявленного в 2018 году Владимиром
Путиным. Специалисты подчеркнули, что взаимодействие
с волонтерскими организациями будет продолжено.
■ Илья ПЕТРОВ
по материалам министерства
здравоохранения области

Пожилые мастерицы собирают «с миру по нитке»
Анна ЛАБУНСКАЯ
В преддверии холодов набирает обороты акция
«Волшебный клубок», объявленная балаковской
командой волонтеров «серебряного» возраста.

И

з подаренной неравнодушными земляками
пряжи пожилые мастерицы вяжут теплую одежду
для воспитанников центра «Семья», малообеспеченных семей, людей с инвалидностью и
одиноких пенсионеров. За летние месяцы бабушки создали
целый гардероб – джемперы,
жилетки, носки, следки, перчатки для взрослых, а также совсем крохотные носочки и варежки для малышей, а осенью

намерены увеличить «объемы
производства».
– В последние дни каникул к
акции присоединились ребята из клуба «Росток» городского подростково-молодежного
центра «Ровесник». Заведующая Галина Бутенко, руководитель танцевального коллектива
«Разноцветная планета» Ирина Жидкова и ребята побывали у нас в гостях, торжественно
вручив добровольцам старшего поколения собранные клуб-

«Серебряные» волонтеры
веников не вяжут...

ки шерстяных нитей и даже уже
связанные изделия, – рассказала специалист Балаковского
КЦСОН Мария Овчинникова.
«Серебряные»
волонтеры Равза Абушаева, Виктор
Юманеев, Галина Косякина и

Татьяна
Голоус
показали
школьникам видеофильм о
своих добрых начинаниях, а
затем выступили с отрывком из
кукольного спектакля «Я и жители деревни Валенки», с которым летом гастролировали по

району в рамках социального проекта «Никогда не поздно
играть в куклы».
По словам Марии Овчинниковой, коллектив «Ровесника» – давний друг учреждения:
взрослые и дети откликаются на все инициативы: например, недавно внесли посильную лепту в сбор средств для
срочного лечения ребенка от
онкологического заболевания,
ранее приносили корм для бездомных животных, которых
опекают пенсионеры, и т.д.

■ Важно!

Узнать подробности об участии в акции «Волшебный клубок» можно
по телефону 8 (845-3) 23-19-53.
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Пенсионная реформа
заставляет общество
мыслить прагматично

Владимир АКИШИН

Сергей НАУМОВ,
директор ССЭИ РЭУ
им. Г.В. Плеханова,
доктор исторических
наук, профессор,
депутат Саратовской
городской думы:

В Саратове 4 сентября состоялись
общественные слушания по вопросам пенсионной реформы в свете
обращения к народу президента
России Владимира Путина.

С

лушания набрали высокий темп
с первой же минуты. Тема волнует всех, независимо от партийной принадлежности или беспартийного статуса. Были представлены
все ветви власти. Председательствовали спикер облдумы Иван Кузьмин и руководитель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо.

В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы и регионального
парламента, представители правительства области,
общественных организаций и научного сообщества

Регион готов
к изменениям
Зампред правительства области Валентина Гречушкина рассказала о готовности региональной власти и дальше
обеспечивать полагающиеся льготы
ветеранам труда и другим категориям
населения, на что выделяются достаточные бюджетные ассигнования.
С учетом предложений президента,
это может касаться и наших сограждан, имеющих звание «Ветеран труда»
по достижении ими 55 и 60 лет соответственно для женщин и мужчин.
Особенно активно обсуждался сам
новый пенсионный возраст. Прозвучало интересное наблюдение. Потенциальные бабушки будут уходить на
пенсию в 60 лет, значит, и внуки у них
появятся гораздо позже. А это опять
приведет к демографическим проблемам. И если продолжительность
жизни среди женщин особых вопросов не вызывает – у них век длиннее
мужского по определению, то сильный пол сильно подкачал. По вполне официальным данным, продолжительность жизни мужчин, рожденных
в 1961–1968 годах, в среднем составит
63,8 года.

Долгожителей
стало больше
На детей 60-х пришлись самые суровые испытания. Директор Саратовского социально-экономического института Сергей Наумов, родившийся
в 1963 году, вспомнил забайкальский
хлеб, наполовину состоявший из мякины, за которым стояли в очереди,
горбачевскую перестройку, 90-е, кризисы 2000-х...
Но он же попенял пессимистам: продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, нужно вести
здоровый образ жизни, следить за собой. Отец Сергея Юрьевича, работник
оборонного предприятия, умер в возрасте далеко за 70, а матушка здравствует, хотя Сергей Наумов признался,
что без помощи его и брата родители
на скромную пенсию вряд ли жили бы
долго и счастливо.
Он сделал вывод, что главное в пенсионной реформе – постепенное увеличение пенсий, чтобы пожилые
люди не бедствовали. А это можно
сделать, лишь приняв главное условие – увеличение возраста для выхода на пенсию.

Общественница Нина Чикина считает,
что повышение пенсионного возраста
вызовет рост безработицы

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области Александр Романов проинформировал, что число жителей старше
80 лет выросло с 80 тысяч в 2008 году
до 108 тысяч в 2018-м.

Под защитой закона
Пожилым людям при начинающейся
реформе придется решать проблему
трудоустройства, так как их трудовой
век продлевается на пять лет.

В пакете законов по
пенсионной реформе
предполагаются
законопроекты, которые
будут защищать пожилых
людей от дискриминации
по возрасту, в частности
при приеме на работу или
попытке увольнения.
Наказания работодателей-нарушителей ждут самые суровые, независимо
от принадлежности их к частному бизнесу или бюджетной сфере. Но, кроме
того, готовятся и стимулирующие преференции для тех, кто будет относиться к предпенсионерам с должным уважением и пониманием.
Некоторые участники слушаний посчитали полумерами квотирование
рабочих мест для людей предпенсионного возраста, а перспективу их переобучения по другой специальности
туманной. Хотя чиновники уверяли,

что центры переподготовки сегодня
усиленно готовят программы для получения новой квалификации пожилыми людьми.
Однако видится, что куда важнее использовать большой профессиональный опыт возрастных работников на
тех рабочих местах, где они трудились
по многу лет. Возможно, полезно ввести должности мастеров-наставников. Об этом, кстати, не раз говорили
и президент Владимир Путин, и губернатор Валерий Радаев.
Напомним, само понятие «человек
предпенсионного возраста» вводится
разработчиками пенсионной реформы. Людьми предпенсионного возраста становятся граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию.
Эта категория попадает под особую
защиту государства: если гражданин
имеет звание «Ветеран труда», на него
распространяются социальные льготы по проезду на транспорте, за коммунальные платежи, проводные радио
и телефон; он получает два оплачиваемых дня в году на прохождение бесплатной диспансеризации в поликлинике, а в случае увольнения в течение
года на бирже труда станет получать
пособие по безработице вдвое больше
обычных граждан – 11280 рублей.

Альтернативное
мнение
Слушания были демократичными.
К микрофону выходили и те, кто не
считает пенсионную реформу правомочной без проведения референдума. Представители фракций КПРФ и
ЛДПР в областной думе представили
свои взгляды и суждения.
Оппозиционные парламентские партии готовят свои альтернативные проекты по пенсионной реформе, которые
будут представлены и рассмотрены в
Государственной думе РФ.
Александр Ландо в результате обсуждения сделал важный вывод: в нас
пока чаще всего говорит эгоизм, каждый думает о своей ситуации, а необходимо обратить взгляд на будущее
страны. Реформа дает шанс повысить
уровень жизни пенсионерам – сегодняшним и завтрашним, значительно
помочь экономическому росту страны.
По мнению общественника, разработчики учли предложения с мест и
продолжают работу над оптимальным вариантом, который примет наше
общество.

“

Стоит особо подчеркнуть,
что такие решения, как
изменения в пенсионном
законодательстве, не принимаются на референдуме.
И, кроме того, не стоит забывать,
что большинство населения выбрало президента нашей страны, который поддержал изменения, инициированные правительством РФ
под руководством Дмитрия Медведева, а также внес в этот проект
свои принципиальные и очень значимые поправки.
Глава государства обратился к населению, гражданам России и в конечном итоге к своим избирателям. И мы все, и те, кто поддерживает эти изменения, и кто с ними
не согласен, должны прислушаться
к мнению нашего президента. Видимо, ситуация складывается так,
что данные, пусть и непростые,
прямо скажем, непопулярные решения, должны быть приняты для
обеспечения материального благополучия нынешних пенсионеров, руками которых создавалась мощь
Советского Союза, а также во благо будущих поколений, активная
трудовая деятельность которых
близка к завершению.
Лично я разделяю мнение о том,
что размер пенсии надо поднимать. И уверен, что большинство
граждан России с этим тоже согласны. Но при этом важно принять всеобъемлющий пакет мер,
который будет стимулировать
экономику, обеспечивать нормальное и эффективное функционирование пенсионного фонда и снижать
уровень госдотаций в него.
Я уже говорил, что бизнес, работающий «всерую», должен быть лишен
всех возможных преференций, для
него необходимо полностью заблокировать любое участие в госзаказах, господрядах и тендерах.
Все, кто работает на дому и не
платит налоги, пенсионные отчисления, должны и задуматься о своем будущем, и принять солидарное
участие со всеми официально
работающими гражданами в формировании госбюджета и пенсионного фонда.
Как работодатель, я уверен, что
люди без вредных привычек, ведущие здоровый образ жизни, заботящиеся о своем здоровье, работают с удовольствием и до 70
лет. Я с уважением отношусь к
успешно работающему в Экономе
старшему поколению, к их знаниям и опыту. В этом не последнюю
роль играет и материальное стимулирование. К сожалению, молодежь имеет завышенные требования и ожидания, которые не всегда
подтверждаются их практическими навыками.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
областного управления
ветеринарии
Сотрудники ветслужб
31 августа отметили
профессиональный
праздник на торжественном мероприятии
в правительстве области.
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Саратовским ветеринарам
помогает «Меркурий»
С профессиональным
праздником ветеринаров
поздравил Алексей
Стрельников

С

Днем ветеринарного работника присутствующих поздравили зампред правительства Алексей
Стрельников, министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева,
министр – председатель комитета охотничьего хозяйства и
рыболовства Игорь Потапов,
руководители
региональных
управлений Россельхознадзора
и Роспотребнадзора, других ведомств.
– Сегодня ни одна партия
мяса, молока, приготовленных
из них продуктов не поступает на реализацию без разрешения ветеринарных врачей.
С этой целью специалисты региональной ветслужбы проводят ежегодно 860 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз и
исследований на продовольственных рынках и ярмарках. Только в этом году не допущено до потребителей около
30 тонн опасной и недоброкачественной пищевой продукции, в основном мяса, молоч-
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ных и растительных продуктов.
Соблюдать такой постоянный
жесткий контроль помогает
система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», на которую областная
ветслужба перешла с 1 июля
этого года, – отметил Алексей
Стрельников, поздравляя присутствующих от имени губернатора Валерия Радаева.
Саратовская ветслужба сегодня имеет в своем распоряжении необходимую технику,
аккредитованные в националь-

ной системе диагностические
лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием, высококвалифицированные кадры и многое другое,
что позволяет оперативно, четко и на высоком уровне выполнять поставленные перед ней
задачи, подчеркнул чиновник и
вручил большой группе специалистов почетные грамоты губернатора.
Начальник управления ветеринарии правительства области Алексей Частов напомнил

историю профессионального
праздника, получившего официальный статус в 2014 году, и
поблагодарил участников мероприятия за взаимодействие
при решении поставленных перед службой задач.
По словам ректора СГАУ им.
Вавилова, депутата областной
думы Николая Кузнецова, за
последние пять лет в вузе обучено более 500 специалистов
ветслужбы различных уровней и направлений. Совместно
с учеными создан научно обоснованный прейскурант ветеринарных услуг. Он помог
решить важный вопрос – произвести расчет стоимости ветеринарных манипуляций, которые согласно законодательству
оказываются на платной основе. В 2017 году в агроуниверситете разработаны, утверждены и теперь будут применяться
на территории всей России десять нормативов, регламентирующих мероприятия по борьбе с актуальными болезнями
животных. Еще столько же подобных документов будет направлено на утверждение в текущем году.
Кроме того, отмечено взаимодействие руководства управ-

ления ветеринарии с депутатским корпусом. Алексей Частов
на заседаниях комитета облдумы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию
регулярно информирует об
эпизоотической ситуации, состоянии пищевой безопасности, высказывает предложения
по совершенствованию учета и
лечения поголовья скота.

“

Вашу помощь и поддержку ощущают и
ценят все, кто руководит крупным животноводческим хозяйством
или птицефабрикой, содержит животных и птицу
в КФХ или на личном
подворье. В вашей стабильной и высокопрофессиональной работе, в вашей корпоративной солидарности
– залог благополучия и процветания всей Саратовской области. А ее территория настолько велика,
что успешно решать разнообразные задачи можно
только общими усилиями,

– поблагодарила виновников
торжества Татьяна Кравцева.

В центре реабилитации возвращают
здоровье и водят хороводы
Елена ПОЗДЕЕВА

– Это отделение создано с целью помощи родителям самых маленьких деток с ограничениями по здоровью и
профилактики отказов от таких детей, –
напомнила руководитель.

Филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями
отпраздновал первый день рождения. Ровно год назад учреждение
открылось после реконструкции,
инициированной губернатором
Валерием Радаевым.

Делают сказку былью

Г

лавным подарком к празднику
стал концерт, подготовленный
силами коллектива и юных подопечных. Перед началом мероприятия
все желающие приняли участие в мастер-классах и посетили интерактивные
площадки.

Юных и взрослых участников
праздника объединил хоровод

■ Факт

Душевное тепло
и профессионализм
Юные и взрослые артисты пели, танцевали, играли в игры, водили хоровод,
участвовали в эстафете и флешмобе.
– Подобные праздники с чуть меньшим размахом мы стараемся проводить каждую неделю. Поскольку для наших подопечных это не просто время,
интересно проведенное в компании
сверстников и веселых, добрых взрослых, а важное средство социальной реабилитации. Они чувствуют себя равными среди равных, теплеют душой и
легче справляются со своими недугами, –
рассказала Ирина Кривошеева, замдиректора учреждения, подведомственного министерству социального развития
области.
– Мы прошли два курса реабилитации. Сын стал более общительным,

Аквагрим пользовался
популярностью

открытым, легче идет на контакт со
сверстниками и взрослыми, с удовольствием участвует в подготовке к мероприятиям. Самый главный итог занятий – идем в обычный класс обычной
школы! – поделилась Ольга, мама 8-летнего Арсения, поблагодарив персонал
за профессионализм и душевное тепло.
Заметные результаты реабилитации
отметила Олеся, воспитывающая двухлетнего Вадима.
– У сына задержка речевого развития,
он совсем не говорил до начала курса, а
теперь односложные слова «ма», «дай»
и другие уже произносит без труда. Для
нас это прогресс и большая радость.

За год работы филиала реабилитацию
прошли около 650 юных саратовцев
и жителей муниципальных районов.
А в областном реабилитационном
центре квалифицированную
помощь ежегодно получают
около 3,5 тысячи детей.

Нравится теплая, почти домашняя обстановка, а самое главное – Вадим с удовольствием ходит на занятия. Мы даже
не ожидали, что будет так хорошо... И
добираться нам сюда удобно, в том числе на общественном транспорте, – довольна мама.
Положительная динамика в той или
иной степени после курса реабилитации наблюдается у всех без исключения
подопечных филиала, который можно назвать уникальным учреждением,
поскольку здесь работает единственное в Поволжье отделение ранней помощи детям от рождения до трех лет,
подчеркнула Ирина Кривошеева.

За время работы филиала в отделении
появился клуб взаимной поддержки родителей «Ты не один», в рамках которого проводятся консультации, тренинги, занятия психологической разгрузки.
Одной из форм работы стал круглый
стол, где родители и специалисты пообщались в неформальной обстановке.
– В ближайших планах – разработка
программы межотраслевого взаимодействия нашего филиала с министерством
здравоохранения и министерства образования области, чтобы родители детей
с ограничениями по здоровью имели
всестороннюю помощь и поддержку от
государства, – сообщила Кривошеева.
Еще одно перспективное направление
– сотрудничество с фондом социальной
поддержки семьи и детства «Океан»,
ставшим победителем конкурса президентских грантов.
Подводя итоги мероприятия, директор реабилитационного центра
Дмитрий Мовчан поблагодарил коллег
и родителей за совместную работу, в
ходе которой дети с ограничениями получают квалифицированную медикосоциальную и психолого-педагогическую помощь. Слова признательности
он адресовал и первому руководителю
филиала Ирине Бузиловой, ныне исполняющей обязанности министра социального развития, которая помогла
сказку сделать былью.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании 3 (трех) проектов межевания земельных участков выделяемых в счет
земельных долей.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Максеева Светлана Ивановна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пр-т Строителей, д. 84, кв. 45, тел. нет. Исходным земельным участком
является земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:82, находящийся по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Дубковское муниципальное образование, на землях совхоза ОПХ «Пригородное».
2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Путятина Наталья Александровна,
проживающая по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Школьная, д.13, кв.47, тел. нет. Исходным земельным участком
является земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:107, находящийся по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Вольновское муниципальное образование, на землях АОЗТ «Вольновское».
3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Ретюнская Ольга Александровна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д.27а, кв.44, тел. нет. Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 64:12:020101:10, находящийся по адресу: Саратовская обл, р-н Екатериновский, Бакурское муниципальное образование, находится примерно в 3.5 км по направлению на северо-восток от ориентира
граница с. Бакуры, справа от ГЛФ-урочища ПОПОВ ПЧЕЛЬНИК.
Исполнителем работ по подготовке проектов межевания земельных участков является кадастровый инженер Ретюнский
Вячеслав Юрьевич, аттестат кадастрового инженера 64-11-166, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3, тел.
8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также направлять возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Иго- 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующеревичем, номер квалификационного аттестата кадастрово- го по доверенности.
го инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., ТольятВ течение 30 дней с момента опубликования настоящего
ти г., пр. Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, извещения, участники долевой собственности могут ознател.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного комиться с проектом межевания и направить обоснованучастка, образуемого путем выдела из земельного участка, ные возражения относительно размера и местоположения
с кадастровым номером 64:05:230601:65, расположенного границ выделяемого в счет земельных долей земельного
по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Новоелюзан- участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
ское МО, СПК «Коммунар».
Бородинский, д.27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская обл.,
432008, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 86А, офис г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение
о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта
межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:090344:27 о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка Щербакова Светлана Викторовна, почтовый адрес: РФ, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Линейная, дом 2,кв.5, тел.
89372466818, заключившая договор с
кадастровым инженером Агафоновой
Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый
адрес: 412210, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Ленина,
д.144, кв. 60, номер контактного телефона: 89172148592, 8(84542)4-18-95,
адрес электронной почты: zemlemer.
ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, подготовленного
в связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:02:090344:27, расположенных по адресу: Саратовская
область, Аркадакский район, территория Семеновское МО.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., Аркадакский
район, г. Аркадак, ул. Ленина,2,каб.2,
у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00
до 16-00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
Заинтересованные лица могут
направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
выделяемых в счет земельных долей,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак, ул. Ленина,д.144,кв.60,
г. Аркадак, ул.Линейная, дом 2,кв.5.

Извещение
о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта
межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:100101:98 о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Предметом согласования является размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка Щербакова Светлана Викторовна, почтовый адрес: РФ, Саратовская
область, Аркадакский район, г. Аркадак, ул.Линейная, дом 2,кв.5, тел.
89372466818, заключившая договор с
кадастровым инженером Агафоновой
Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 64-11-219, почтовый
адрес: 412210, Саратовская область,
Аркадакский район, г. Аркадак, ул.
Ленина,д.144,кв.60, номер контактного
телефона: 89172148592, 8(84542)4-1895, адрес электронной почты: zemlemer.
ark@mail.ru, извещают о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, подготовленного в
связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым
номером 64:02:100101:98, расположенных по адресу: Саратовская область,
Аркадакский район, территория Семеновское МО.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Аркадакский
район, г. Аркадак, ул. Ленина,2,каб.2,
у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00
до 16-00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
Заинтересованные лица могут
направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
выделяемых в счет земельных долей,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак, ул. Ленина,д.144,кв.60,
г. Аркадак, ул.Линейная, дом 2,кв.5.

Извещение
о месте, порядке ознакомления
и согласования проекта
межевания земельного участка
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3225 о
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли
земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Щербакова Светлана Викторовна, почтовый
адрес: РФ, Саратовская обл., Аркадакский район, г. Аркадак, ул. Линейная, д.
2,кв. 5, тел. 89372466818, заключившая договор с кадастровым инженером Агафоновой Светланой Петровной,
квалификационный аттестат № 64-11219, почтовый адрес: 412210, Саратовская область, Аркадакский район, г.
Аркадак,ул. Ленина,д.144,кв.60, номер
контактного телефона: 89172148592,
8(84542)4-18-95, адрес электронной
почты: zemlemer.ark@mail.ru, извещают
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с проведением
работ в отношении земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из
исходного земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3225,
расположенного по адресу: РФ Саратовская область, Аркадакский район,
Семеновское МО на землях сельскохозяйственной артели «Большевик».
С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Аркадакский
район,г. Аркадак, ул. Ленина,2,каб.2,
у кадастрового инженера Агафоновой Светланы Петровны, со дня опубликования данного извещения с 9-00
до 16-00 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
Заинтересованные лица могут
направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
выделяемых в счет земельных долей,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по почтовому адресу: 412210, Саратовская область, Аркадакский район,
г. Аркадак, ул. Ленина,д.144,кв.60,
г. Аркадак, ул.Линейная, дом 2,кв.5.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем Дубовицким Евгением Эдуардовичем
открытого аукциона № 20 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый г.Саратов, 1-й Московский проезд, б/н. го д.88 офис 7 8.2 дата 12.10.2018г.
по составу участников и форме подачи Обр.:Арест. Долг в пользу взыскателя: 8.3Время начала: 09.00 (время мск)
предложений по цене приобретаемого Акционерный коммерческий банк «ВЕК» 8.4Время окончания:10.00 (время мск)
имущества.
г.Москва, арест спи.(должник Гоциридзе 8.5Порядок: в соответствии с докумен2.Сведения об организаторе тор- З.К.)
тацией об аукционе
гов:2.1 Наименование: ИП Дубовиц4.Начальная цена каждого лота:
9.Сведения о заявке на участие в ауккий Е.Э. 2.2оргнип 3156451000208252.3
Лот № 1 – 230 000(двести тридцать ционе 9.1 Форма подачи, требования к
место нахождения г.Саратов, ул. Чер- тысяч) руб., без учета НДС.
оформлению: Заявка установленного
нышевского д.88 офис 7.2.4 адрес эл.
Лот № 2 – 184 500(сто восемьдесят образца с прилагаемыми документами
Почты torgisar064@yandex.ru контак. четыре тысячи пятьсот) руб., без учета в соответствии с документацией об ауктелефон +7-906-316-34-27
НДС.
ционе 9.2 Место: г. Саратов, ул. Черны3.Предмет аукциона (в отношении
Лот № 3 – 9 890 637,87(девять мил- шевского д.88 офис 7 9.3.1 Дата и время
каждого лота):Лот№ 1 Земельный уча- лионов восемьсот девяносто тысяч начала приема заявок: 06.09.2018г.с
сток, 800кв.м, кад.№64:38:082001:80, шестьсот тридцать семь) руб.,87 коп., 8.00 (время мск) 9.4. Дата и время оконДом, 60кв.м, кад.№64:38:082001:135, без учета НДС.
чания приема заявок: 04.10.2018г. до
адрес: Сар. обл., Энгельсский район,
Лот № 4 – 363 429,86(триста шесть- 14.00 (время мск)10.Сведения об обеСНТ Сокол-2, б/н. Обременение:Арест. десят три тысячи четыреста двадцать спечении заявки (задаток) на участие в
Долг в пользу физ. лица, г.Энгельс, девять) руб.,86 коп., с учетом НДС.
аукционе (в отношении каждого лота:10.1
арест спи.(должник Цыцин А.В.)
Лот № 5 – 1 140 700 (один миллион размер обеспечения заявки: 50% от
Лот№ 2 Доля в праве на зем. уча- сто сорок тысяч семьсот) руб., без учета минимальной начальной цены арестосток, 1000кв.м, кад.№64:32:051812:12, НДС.
ванного имущества 10.2 срок внесения
адрес: Сар. обл., Сар. район, р.п. СокоЛот № 6 – 723 728,81(семьсот двад- денежных средств: не позднее 14.00
ловый, ул.Лесная, уч.7. Обр.:Арест. Долг цать три тысячи семьсот двадцать (время мск) 01.10.2018г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для
в пользу физ. лица, г.Саратов, арест восемь) руб.,81 коп., без учета НДС.
спи. (Косырев М.П.) Лот№ 3 повтор5.Величина повышения начальной всех лотов, путем внесения денежных
ные торги Нежилое здание (произв. кор- цены («шаг аукциона») для всех лотов: средств на счет, реквизиты которого укапус), 643,7кв.м, кад.№64:42:010802:49, устанавливается в размере 1% от заны в п. 10.4 настоящего извещения.
Нежилое здание (пункт тех. провер- начальной цены лота.
Предъявление документа, свидетельки), 894,5кв.м, кад.№64:42:010802:45,
6.Сведения о предоставлении доку- ствующего об уплате задатка, является
Нежилое здание (мех. мойка), 263,5кв.м, ментации об аукционе: 6.1срок: еже- письменной формой договора о задаткад.№64:42:010802:53 (разрушено пол- дневно в рабочие дни: понедельник- ке. Претендент при внесении денежных
ностью), Нежилое здание (ремонт- пятница с 8-00 до 14-00 (время москов- средств, в качестве обеспечения учано-технического цеха), 3641,4кв.м, ское), начиная с момента выхода изве- стия в аукционе, в платежном поручении
кад.№64:42:010802:63, Нежилое зда- щения о проведении торгов и до начала в графе «наименование платежа» укание (склад запасных частей), 384,6кв.м, рассмотрения заявок на участие в аук- зывает № открытого аукциона, а также
кад.№64:42:010802:61 (разрушено пол- ционе 6.2 место: г. Саратов, ул. Черны- № лота, по которому вносит денежные
ностью), Право аренды зем. участка, шевского д.88 офис 7 6.3 Порядок озна- средства 10.4 реквизиты счета для
33917кв.м, кад.№64:42:010804:0001, комления с документацией об аукцио- перечисления денежных средств:
адрес: Сар. обл., г.Вольск, ул.Газовая, не, с предметом торгов: документация получатель: УФК по Саратовской облад.1А. Обр.:Арест. Долг в пользу взыскате- об аукционе представляется на основа- сти (ТУ Росимущества в Саратовской
ля: Ком. по управ. муниципальным имущ. нии заявления любого заинтересованно- области): л/с № 05601А27480, р/с №
и природными ресурсами админ. Воль- го лица поданного в письменной форме 40302810500001000042 в Отделении
ского муниципального р-на Сар. обла- по адресу г. Саратов, ул. Чернышевского Саратов г. Саратов, БИК 046311001,ИНН
сти, г.Вольск, арест спи.(должник Купри- д.88 офис 7. Документация представля- 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
янов С.А.) Лот№ 4 повторные торги ется в письменной форме или в форме 63401380000, ОКТМО 63701000.
Часть жилого дома, 76 кв.м, адрес: Сар. электронного документа. С предметом
11.Определение лица, выигравшего
обл., Ивантеевский район, с.Ивантеевка, торгов претендент вправе ознакомить- аукцион, порядок заключения договора
ул.Коммунистическая, д.9/1, Зем. уча- ся по заявлению, поданному организа- купли-продажи, срок внесения денежных
сток, 705кв.м, кад.№64:14:220426:78. тору торгов, по месту нахождения иму- средств: Победителем аукциона приОбр.:Арест. Долг в пользу физ. лица, щества. С характеризующими предмет знается лицо, предложившее наиболее
арест спи.(должник администра- торгов документами претендент впра- высокую цену с которым заключается
ция Ивантеевского муниципально- ве ознакомиться по заявлению, подан- договор купли-продажи в установленные
го р-на Сар. области) Лот№ 5 повтор- ному организатору торгов, по адресу: законодательством сроки. Лицо, выиные торги Земельный участок, 49000 г. Саратов, ул. Чернышевского д.88 офис гравшее торги, должно внести в течение пяти дней после их окончания сумму
кв.м, кад.№64:32:023325:142, адрес: 7.
Сар. обл., Сар. район, СХПК «Аграр7. Официальный сайт, на котором (покупную цену), за вычетом ранее вненик» Обр.:Арест. Долг в пользу физ. лица размещена документация об аукционе: сенного задатка на реквизиты ТУ Росиг.Москва, арест спи.(должник Мошку- http://torgisar.ru http://torgi.gov.ru
мущества в Саратовской области.
нов К.В.) Лот№ 6 Нежилое пом., 85,9
8.Сведения о проведении аукциона:
12.Подведение результатов аукциона:
кв.м, кад.№64:48:040234:706, адрес: 8.1 место: г. Саратов, ул. Чернышевско- 12.10.2018 г. в 10-15 (время мск)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем переходе покупателей электрической энергии
от Общества с ограниченной ответственностью
«Электросбытовая компания» на обслуживание
к гарантирующему поставщику ПАО «Саратовэнерго»
На основании пункта 15 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (далее – Основные положения), в связи с принятием ООО «Электросбытовая компания» решения о прекращении деятельности по продаже электрической энергии потребителям, обслуживаемым управляющей организацией
ООО УК «Управдом», относящимся к тарифной группе «Население», в точках поставки:
– БКТП-3912/ШРС-1 – многоквартирный жилой дом, оборудованный в установленном
порядке стационарными электроплитами, по адресу: г. Саратов, ул. Лопатина Гора,
д. 14 (к.2), обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК «Управдом»;
– БКТП-3912/ШРС-2 – многоквартирный жилой дом, оборудованный в установленном
порядке стационарными электроплитами, по адресу: г. Саратов, ул. Лопатина Гора,
д. 12 А, обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК «Управдом»;
– ТП-3724/РУ–0,4 кВ – многоквартирный жилой дом, оборудованный в установленном порядке стационарными электроплитами, по адресу: г. Саратов, ул. Романтиков,
д. 46 А, обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК «Управдом»;
– ТП-3725/ШРС–2 – многоквартирный жилой дом, оборудованный в установленном
порядке стационарными электроплитами, по адресу: г. Саратов, ул. Романтиков, д. 44,
обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК «Управдом»;
– ТП-3723/РУ–0,4 кВ – многоквартирный жилой дом, оборудованный в установленном
порядке стационарными электроплитами, по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева,
д. 3 В, обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК «Управдом»;
– ТП-3725/РУ–0,4 кВ – многоквартирный жилой дом, оборудованный в установленном
порядке стационарными электроплитами, по адресу: г. Саратов, 2-й проезд Блинова, д.
8, обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК «Управдом»;
– ТП-3725/ШРС-1 – многоквартирный жилой дом, оборудованный в установленном
порядке стационарными электроплитами, по адресу: г. Саратов, 2-й проезд Блинова, д.
8 А, обслуживаемый управляющей организацией ООО «УК «Управдом».
1. Платежные реквизиты ПАО «Саратовэнерго»:
ПАО «Саратовэнерго», ИНН 6450014808, КПП 644750001
Р/сч 40702810356000000908 Банк: Поволжский Банк ПАО Сбербанк
БИК 043601607, Кор/сч 30101810200000000607
410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В. Г., д.181. ОГРН 1026402199636,
ОКПО 00103355
2. Переход покупателей электрической энергии к гарантирующему поставщику должен
осуществиться 01 ноября 2018 года в 00.00.
3. Потребителю электрической энергии необходимо произвести снятие показаний
приборов учета на указанную дату и время и передать эти данные не позднее 2 месяцев с даты снятия в ПАО «Саратовэнерго», предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений, либо в иных
случаях – в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора –
в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.
4. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощности) начиная с даты и времени, указанных
в пункте 3 настоящего извещения, должны быть заключены потребителем не позднее
1 ноября 2018 года.
5. В случае незаключения договоров, указанных в пункте 5 настоящего извещения,
сетевая организация:
выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энергии (мощности), и при этом фактически потребляют электрическую энергию;
 составляет в установленном Основными положениями порядке акт о неучтенном
потреблении электрической энергии;
 рассчитывает в соответствии с Основными положениями объемы бездоговорного
потребления электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для
принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
 принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие
договора и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без
заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения полного ограничения режима потребления электрической энергии.
Отмена ограничения режима потребления электрической энергии осуществляется
после заключения лицом, потребляющим электрическую энергию, договора, обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), и исполнения им обязательств перед сетевой организацией по оплате электрической энергии, потребленной
без заключенного в установленном порядке договора.
Министр области – председатель комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области

Л. Н. Новикова

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27, е-mail:
vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем
выдела из земельного участка, с кадастровым номером 64:05:000000:21, расположенного по адресу: обл.
Саратовская, р-н Балаковский, Комсомольское МО (СХА « Березовская »).
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск, Московское шоссе, д.
86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой собственности
могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 445007,
Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской
области по адресу: 410040, Саратовская обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27, е-mail:
vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем
выдела из земельного участка, с кадастровым номером 64:05:000000:20, расположенного по адресу: обл.
Саратовская, р-н Балаковский, в границах Наумовского МО (колхоз им. Тарасова).
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск, Московское шоссе, д.
86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой собственности
могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 445007,
Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской
области по адресу: 410040, Саратовская обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский,
д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым номером 64:05:000000:19, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Наумовское МО,СПК «Наумовский».
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск, Московское шоссе, д.
86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой собственности
могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: 445007,
Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской
области по адресу: 410040, Саратовская обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр.
Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.: 89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым
номером 64:05:250901:21, расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,
Новополеводинское МО.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес: 432008, город Ульяновск,
Московское шоссе, д. 86А, офис 111, в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка по адресу: 445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу: 410040, Саратовская
обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» (410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН
6450076258, ОГРН 1046405025336, тел. (8452)91-08-05, факс (8452)39-98-94, tr-master@
yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Марксовское АТП» (далее - к/у)
Кузнецова Валентина Федоровича (410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 143/147, кв. 157, ИНН
645202383974, СНИЛС 049-746-137-96), члена Союза «СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний
Новгород, ул. Ильинская, д. 69, оф. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062), сообщает
о результатах торгов посредством публичного предложения по продаже в ходе конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Саратовской области от 05.09.2017 г., дело
№ А57-972/2015) движимого имущества Открытого акционерного общества «Марксовское
автотранспортное предприятие» (413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина, д. 92, ОГРН
1066443010611, ИНН 6443018671), расположенного по адресу Саратовская обл., г. Маркс,
пр. Ленина, дом №92, на сайте www.fabrikant.ru с периодом приема заявок с 11 ч. 00 мин.
06.07.2018 г. до 11 ч 00 мин. 31.08.2018 г., по лотам №5 и №7 подведены 03.09.2018 г в 11 ч.
00 мин. и признаны состоявшимися. Победителем торгов по лотам №5 и №7 признан Николаев Александр Валерьевич (Россия, 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Кирова, д. 15,
кв. 5, ИНН 644926895710), действующий как физическое лицо, с ценой предложения соответственно 56 201 руб. 00 коп. и 74 201 руб. 00 коп. Заинтересованность Николаева А.В. по отношению к ОАО «Марксовское АТП», кредиторам ОАО «Марксовское АТП», к/у ОАО «Марксовское АТП» Кузнецову В.Ф. - отсутствует; к/у Кузнецов В.Ф. и Союз «СОАУ «Альянс» в капитале
Николаева А.В. не участвуют (сообщение о торгах в №39 от 22.03.2018 г., стр. 7).

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 64:34:000000:4134, о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 64:34:000000:4134, 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
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:050101:635, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Липовское МО, с. Большая Гусиха, на землях колхоза «Знамя Ленина», о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования
являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Филатова Валентина Петровна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.382. кв.7. Контактный тел. 89271348595.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат №64-11-315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8(84591) 7-14-40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 64:04:170201:41, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Максимовское муниципальное образование, в 4 км северо-западнее
с.Максимовка 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 земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат № 64–11–315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8 (84591)
7–14–40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно 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, 1 б.
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Климова И.А., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-186, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Дускалиева Жанлганым Кенисбаевна, проживающая: Саратовская область,
Озинский район, п. Непряхин, ул. Солнечная, д.21, кв.2 тел. 927-124-85-03. Кадастровый
№ и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:18, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, ТОО «Путь к коммунизму». Ознакомление с Проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с
8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным
выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Изаковым В.С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897), проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности. Кадастровый номер исходного земельного участка:
64:14:000000:58, адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: Саратовская область, р-н Ивантеевский, Чернавское МО, в границах бывшего ТОО «Восток» (ТОО
«Новая жизнь»). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Павликова Мария Владимировна, почтовый адрес: 413950, Саратовская область,
Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Пионерская, дом 18, телефон: нет. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897, с 8.00
до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты:
izakov1986@mail.ru, телефон: 8(937)2593897.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 64:04:170201:43, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Максимовское муниципальное образование, в 3,5 км северо-западнее
с.Максимовка 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 земельных участков подготовлен кадастровым инженером Понявиной
Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат № 64–11–315), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138, адрес электронной почты – natashasp64@mail.ru, контактный телефон 8 (84591)
7–14–40.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина,
д.138 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Обоснованные возражения относительно 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, 1 б.
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Информация о возможности
приобретения земельных долей,
принадлежащих Барановскому
муниципальному образованию
Аткарского муниципального района
Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области
информирует о возможности приобретения земельных долей в количестве 2(двух)
шт., принадлежащие Барановскому муниципальному образованию Аткарского муниципального района Саратовской области на праве собственности сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующие земельный участок с кадастровым
№ 64:03:000000:19, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Аткарский муниципальный район,
Барановское муниципальное образование,
находящийся в общей долевой собственности. Цена земельной доли определяется
как произведение 15 процентов кадастровой
стоимости одного квадратного метра такого
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
По вопросам обращаться по адресу: Саратовская область, Аткарский район,
с. Барановка, ул. Советская, д.23, тел.
8 (4552)4-61-31, 89626159368, контактное
лицо - Воронцова Мария Ивановна.
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 Новоузенского районного суда
Саратовской области;
- судьи Энгельсского районного суда Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 г.
Балаково Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 1
Ершовского района Саратовской области;
- мирового судьи судебного участка № 2
Петровского района Саратовской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до
16.45 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45)
по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина,
дом 85, 2 этаж, ком. 247, тел. 8 (845) 2227827, http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов
02 октября 2018 года.
Документы будут рассматриваться на
заседании квалификационной коллегии
судей Саратовской области 30 ноября 2018
года в 10.00.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 31
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. 2Сведения об организаторе торгов: 2.1
Наименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип
308644922700087 2.3место нахождения
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
3.Предмет аукциона(в отношении каждого
лота): Лот №1 Повторные торги 1/2 доля
в праве на жилое помещение, 48,1кв.м,
кад.№64:40:020302:303, по адресу: Саратовская обл., г.Балаково, ул.Волжская, д. 1, кв.
105 Обременение: Арест в пользу Горелова
В.В. Никитиной Е.В., Мальчикова И.В., арест
спи. (правообладатель/должник Загвоздкин
Ю.В.) Лот №2 доля в праве на земельный
участок, 868 кв.м, кад.№64:48:030116:187,
по адресу: г. Саратов, жилой район «Мирный»,
уч.87 Обременение: Арест в пользу Луговского Н.В., арест спи. (правообладатель/
должник Зуев А.А.) Лот №3 Нежилое помещение, лестничные клетки, 3 пролет-4 пролет – ж, площадь 109,5 кв.м, помещение IX,
1, 1-2, кад.№ 64:48:040803:1567, по адресу: г.
Саратов, пр. 50 Лет Октября, д.101 Обременение: Арест в пользу ОАО «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и
среднего предпринимательства», арест спи.
(правообладатель/должник Селезнев А.В.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 – 358 008,47(Триста пятьдесят
восемь тысяч восемь)руб 47 коп, без учета
НДС.
Лот №2 – 211 000,00(Двести одиннадцать
тысяч) руб 00 коп, без учета НДС.
Лот №3 – 122 000,00(Сто двадцать две
тысячи) руб 00 коп, без учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавливается в размере 1% от начальной цены лота.

6.Сведения о предоставлении документации об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
(время мск), начиная с момента выхода
извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порядок ознакомления с документацией об аукционе, с предметом торгов: документация об
аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по адресу Сарат.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация представляется в письменной форме или в форме
электронного документа. С предметом торгов претендент вправе ознакомиться по заявлению, поданному организатору торгов, по
месту нахождения имущества. С характеризующими предмет торгов документами претендент вправе ознакомиться по заявлению,
поданному организатору торгов, по адресу:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://propsale.
ucoz.ru http://torgi.gov.ru
8.Сведения о проведении аукциона:
8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
11.10.2018г. 8.3Время начала: 10.00(время
мск) 8.4Время окончания:11.00(время мск)
8.5Порядок: в соответствии с документацией
об аукционе
9.Сведения о заявке на участие в аукционе 9.1 Форма подачи, требования к оформлению: Заявка установленного образца с
прилагаемыми документами в соответствии
с документацией об аукционе 9.2 Место:
Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время нача-

ла приема заявок: 06.09.2018 г. с 8.00 время
мск 9.4.1 Дата и время окончания приема
заявок: 05.10.2018г. до 14.00 (время мск)
10.Сведения об обеспечении заявки (задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
50% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2 срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск)
04.10.2018г. 10.3 Порядок внесения денежных средств: для всех лотов, путем внесения
денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
Предъявление документа, свидетельствующего
об уплате задатка, является письменной формой договора о задатке. Претендент при внесении денежных средств, в качестве обеспечения
участия в аукционе , в платежном поручении в
графе «наименование платежа» указывает №
открытого аукциона, а также № лота, по которому вносит денежные средства 10.4 реквизиты
счета для перечисления денежных средств:
получатель: УФК по Сарат.области (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с № 05601А27480,
р/с № 40302810500001000042 в Отделении
г.Саратов, БИК 046311001, ИНН 6454101145,
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000, ОКТМО
63701000.
11.Определение лица, выигравшего аукцион, порядок заключения договора куплипродажи, срок внесения денежных средств:
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену с
которым заключается договор купли-продажи
в установленные законодательством сроки.
Лицо, выигравшее торги, должно внести в
течение пяти дней после их окончания сумму
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в
Сарат.области.
12. Подведение результатов аукциона:11.10.2018 г. в 11.15 (время мск)

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.)
открытого аукциона № 33 по реализации арестованного имущества в Саратовской области
по адресу: Саратовская обл., г.Балаково,
ул.Армейская, д. 38 Обременение: Залог в
чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00
заявок: 26.09.2018г. до 14.00 (время мск)
ул.Факел Социализма, д.4А, кв.38 Обремепользу ПАО «Сбербанк России» в лице Сара(время московское), начиная с момента
10.Сведения об обеспечении заявки (заданение: Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк Ростовского отделения №8622, арест спи. Залог
выхода извещения о проведении торгов и до
ток) на участие в аукционе (в отношении кажсии» в лице Саратовского отделения №8622,
в силу закона.(правообладатель/должник
начала рассмотрения заявок на участие в аукдого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
арест спи. (правообладатель/ должник КурООО «К-Премиум)
ционе 6.2место: Сар.обл.,Энгельсский р-н.,
5% от минимальной начальной цены аребатов А.Н.) Лот №6 Квартира, 62,5кв.м,
4. Начальная цена каждого лота: Лот
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Порястованного имущества 10.2 срок внесения
кад.№64:40:020205:798, по адресу: Сара№1 – 624 552,80(Шестьсот двадцать четыре
док ознакомления с документацией об аукденежных средств: не позднее 14.00 (время
товская обл., г.Балаково, ул.30 лет Победы,
тысячи пятьсот пятьдесят два)рубля 80 коп,
ционе, с предметом торгов: документация
мск) 25.09.2018г. 10.3 Порядок внесения
д.23, кв.105 Обременение: Залог в пользу
без учета НДС.
об аукционе представляется на основании
денежных средств: для всех лотов, путем
АО АИЖК, арест спи. Залог в силу закона.
Лот №2 – 1 301 600,00(Один миллион тризаявления любого заинтересованного лица
внесения денежных средств на счет, рекви(правообладатель/ должник Караваев А.В.,
ста одна тысяча шестьсот)руб 00 коп, без
поданного в письменной форме по адресу
зиты которого указаны в п. 10.4 настоящего
Караваев Н.А., Караваев Д.А.) Лот №7 Нежиучета НДС.
Сар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
извещения. Предъявление документа, свилое помещение, этаж 1, подвал, мезоЛот №3 – 1 438 400,00(Один миллион
пр.Энтузиастов, 1Б. Документация преддетельствующего об уплате задатка, являетнин, 254,7кв.м, кад.№64:48:030458:323,
четыреста тридцать восемь тысяч четыреста)
ставляется в письменной форме или в
ся письменной формой договора о задатке.
по адресу: г.Саратов, ул.Большая Казаруб 00 коп, без учета НДС.
форме электронного документа. С предмеПретендент при внесении денежных средств,
чья, д.8 Обременение: Ипотека в пользу
Лот №4 – 742 632,00(Семьсот сорок две
том торгов претендент вправе ознакомитьв качестве обеспечения участия в аукциоПАО Банк ВТБ, арест спи. Прочие огранитысячи шестьсот тридцать два) руб 00 коп,
ся по заявлению, поданному организатоне, в платежном поручении в графе «наичения. (правообладатель/ должник Фомин
без учета НДС.
ру торгов, по месту нахождения имущества.
менование платежа» указывает № открыД.Л.) Лот №8 доля в праве на жилой дом,
Лот №5 – 840 000,00(Восемьсот сорок
С характеризующими предмет торгов докутого аукциона, а также № лота, по которо299,5кв.м, кад.№64:39:000000:2148, доля
тысяч) руб 00 коп, без учета НДС.
ментами претендент вправе ознакомиться
му вносит денежные средства 10.4 рекв праве на земельный участок, 2297кв.м,
Лот №6 – 1 418 000,00(Один миллион
по заявлению, поданному организатору торвизиты счета для перечисления денежкад.№64:39:040422:3 по адресу: Саратовчетыреста восемнадцать тысяч) руб 00 коп,
гов, по адресу: Сар.обл., Энгельсский р-н.,
ных средств: получатель: УФК по Сараская обл., г.Аткарск, ул.Новоселов, д. 10А
без учета НДС.
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б.
товской области (ТУ Росимущества в СараОбременение: Залог в пользу АО РоссийЛот №7 – 8 620 000,00(Восемь миллио7. Официальный сайт, на котором разметовской области): л/с № 05601А27480,
ский сельскохозяйственный банк», арест
нов шестьсот двадцать тысяч) руб 00 коп, без
щена документация об аукционе: http://propр/с № 40302810500001000042 в Отделеспи. Залог в силу закона. (правообладатель/
учета НДС.
sale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru
нии Саратов г. Саратов, БИК 046311001,
должник Косолапова Л.Н.) Лот №9 КвартиЛот №8 – 1 860 718,40(Один миллион
8. Сведения о проведении аукциоИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
ра, 60,1кв.м, кад.№64:48:000000:112696, по
восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемна: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
63401380000, ОКТМО 63701000.
адресу: г.Саратов, ул.Лебедева-Кумача, д.84,
надцать) руб 40 коп, без НДС.
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата
11. Определение лица, выигравшего ауккв.93 Обременение: Ипотека в пользу «ГПБ
Лот №9 – 1 704 800,00(Один миллион
02.10.2018г. 8.3Время начала: 09.00 (время
цион, порядок заключения договора куплиРитейл Сервис» АО, арест спи. (правообласемьсот четыре тысячи восемьсот) руб 00
мск) 8.4Время окончания:10.00 (время мск)
продажи, срок внесения денежных средств:
датель/ должник Михайлов А.В.) Лот №10
коп, без учета НДС
8.5Порядок: в соответствии с документациПобедителем аукциона признается лицо,
Квартира, 47,7кв.м, кад.№64:48:020336:271,
Лот №10 – 1 257 600,00(Один миллион
ей об аукционе
предложившее наиболее высокую цену с
по адресу: г.Саратов, Ново-Астраханское
двести пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб
9.Сведения о заявке на участие в аукциокоторым заключается договор купли-прошоссе, д.37, кв.8 Обременение: Залог в
00 коп, без учета НДС
не 9.1 Форма подачи, требования к оформдажи в установленные законодательством
пользу ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014Лот №11 – 7 500 000,00(Семь миллионов
лению: Заявка установленного образца с
сроки. Лицо, выигравшее торги, должно вне2», арест спи. Залог в силу закона. (правопятьсот тысяч) руб 00 коп, без учета НДС
прилагаемыми документами в соответствии
сти в течение пяти дней после их окончания
обладатель/ должник Байрамов Х.А.о.) Лот
5. Величина повышения начальной цены
с документацией об аукционе 9.2 Место:
сумму (покупную цену), за вычетом ранее
№11 Нежилое здание кафе, 394,1кв.м,
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавлиСар.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимукад.№64:17:190324:39, Земельный учавается в размере 1% от начальной цены лота.
пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начащества в Саратовской области.
сток, 553кв.м, кад.№64:17:190324:1 по
6. Сведения о предоставлении документала приема заявок: 06.09.2018 г. с 8.00 время
12. Подведение результатов аукциоадресу: Саратовская обл., г.Красный Кут,
ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабомск 9.4.1 Дата и время окончания приема
на:02.10.2018 г. в 10.15 (время мск)

1. Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:
2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2
оргнип 308644922700087 2.3 место нахождения Саратовская обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес
эл. почты avpuzin@mail.ru контак. телефон
(845-3)77-88-68
3. Предмет аукциона (в отношении каждого
лота): Лот №1 Квартира, 40,9кв.м, этаж 2,
кад.№64:38:060114:318, по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, п.Придорожный,
ул.Мира, д.10, кв.5 Обременение: Залог в
пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622, арест спи. Залог
в силу закона.(правообладатель/должник Жумашев Н.Н.) Лот №2 Жилой дом,
144,2кв.м, кад.№64:50:031747:143, Земельный участок, 609кв.м, кад.№64:50:031747:57
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс,
ул.Белорусская, д. 10 Обременение:
Залог в пользу ПАО АКБ «Инвестиционный торговый банк», арест спи. Залог в силу
закона(правообладатель/должник Ермина Е.С., Ермин Е.С.) Лот №3 Жилой дом,
120,6кв.м, кад.№64:50:031722:117, Земельный участок, 520кв.м, кад.№64:50:031722:48
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, Байкальский проезд, д. 5 Обременение: Залог
в пользу ПАО АКБ «Инвестиционный торговый банк», арест спи. Залог в силу закона.
(правообладатель/ должник Ермина А.С.,
Ермин С.С.) Лот №4 Однокомнатная квартира, 36,7кв.м, кад.№64:41:000000:14105,
по адресу: Саратовская обл., г.Балаково,
ул.Каховская, д.9, кв.50 Обременение: Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России», арест
спи. Прочие ограничения.(правообладатель/ должник Борисов Д.А.) Лот №5 Квартира, 37кв.м, кад.№64:41:000000:20816,
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Студентов протестировали
на знание избирательных прав
Денис ПЛАТОНОВ, фото автора
Молодежь посвящает выборам стихи и рисует избирателей в
кокошниках в чистом поле с открепительным удостоверением – в областной библиотеке для детей и юношества имени
А.С. Пушкина открылась выставка «Выборы глазами детей».

П

роект
«Молодежь
выбирает
будущее»
(«Выборы
глазами детей») проводит избирательная комиссия области
совместно с министерством социального развития, а также
министерством культуры. Дети
в Саратовской области рисуют
выборы уже десять лет, так что
те, кто когда-то впервые подал
заявку на участие в областном
конкурсе, уже сами стали полноправными избирателями.
Заявки поступают от участников со всего региона, потом
жюри отбирает лучшие работы.
Тройка победителей получает
денежный приз. Эти и другие
рисунки, отмеченные жюри,
выставляют в «Пушкинке».
– Мы также подводим итоги конкурса среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Выборы – это
праздник!». Возраст художников самый разный. Была даже

заявка от участника, которому
исполнилось 90 лет, – рассказал Юрий Брызгалин, зампред
облизбиркома, который присутствовал на открытии выставки.

Знают о своих
правах
Первыми посетителями стали студенты саратовских колледжей. Ребятам рассказали о
предстоящем Едином дне голосования, который пройдет
9 сентября. Оказалось, многие
студенты уже были на выборах
и знают, как проходит голосование. И вообще молодежь следит за политическими событиями в регионе и в стране в целом.
– Я подписан на новостные
каналы, вообще стараюсь быть
в курсе последних событий. На
выборы мы ходим всей семьей,
9 сентября тоже собираемся на
участок, – рассказал Николай,

Молодежь оценила работы юных художников
и побывала на познавательной лекции

юный посетитель выставки.
Молодежь внимательно выслушала рассказ Юрия Брызгалина о Едином дне голосования, нашлись в зале и те, кто
не постеснялся задать эксперту
вопросы.
– Почему в этих выборах участвуют не все районы Саратова,
– спросила студентка из зала.
– 9 сентября нас ждут довыборы в Госдуму, поскольку появились два вакантных места.
Ранее их занимали ушедший
из жизни Олег Грищенко и
Михаил Исаев, сложивший депутатские полномочия в связи
с вступлением в должность гла-

В новый учебный год
с подарками от депутата
По случаю Дня знаний
жители Балашовского
и Романовского районов
и местные образовательные учреждения получили подарки к празднику
от депутата Саратовской
областной думы
Сергея Суровова.

П

арламентарий оказал адресную помощь детям из
малообеспеченных и многодетных семей: юным романовцам и балашовцам
вручили школьные ранцы и
наборы канцелярских принадлежностей.
В поселке Пинеровка Балашовского района учителя и обучающиеся местной
школы получили в подарок от областного депутата современный ноутбук,
который поможет коллективу образовательного учреждения улучшить учебный процесс, сделав его
более современным и увлекательным.
Саратовская областная газета «Регион 64»

В этих ранцах – все
необходимое для школы

Ученикам школы в селе
Тростянка
Балашовского района был передан набор
профессиональных
микрофонов от парламентария, с помощью которого школьники и их учителя
теперь смогут организовать
творческие кружки и активно развиваться в этом
направлении.
Также Сергей Суровов
оказал помощь и школе в
селе Родничок Балашовского района, библиотечный
фонд которой пополнился новыми экземплярами
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классической художественной литературы.
– От лица родителей и
учеников нашей школы выражаю самую искреннюю
благодарность
депутату Саратовской областной
думы Сергею Борисовичу
Суровову, который постоянно оказывает всестороннюю поддержку всей системе образования района,
помогает ее качественно
улучшать и совершенствовать, – отметила директор
школы поселка Пинеровка
Светлана Фандина.

вы города. 9 сентября выборы
пройдут в Саратовском и Балашовском одномандатных округах, в которые входят четыре
района Саратова: Кировский,
Ленинский, Фрунзенский и Заводской, – пояснил Брызгалин.

Как усвоили
информацию
Юных избирателей и тех, кто
ими станет, ждало сразу несколько сюрпризов. В начале –
анкетирование. Ребятам нужно
было ответить, знакомы ли они
со своими избирательными
правами. Как показал резуль-

тат анкетирования, 23 человека
из 36 знакомы. Ответ «хорошо
знакомы» выбрали только 9 ребят. Ничего про выборы не знают 4 человека.
Сотрудники библиотеки решили восполнить пробелы и
прочитали лекцию о том, что
такое выборы, конституционные права, избирательная система… А потом ребятам предложили проверить свои знания
в форме игры. Студенты искали правильные таблички с описанием терминов, расставляли
по порядку карточки с последовательностью действий на
выборах.
Молодежь призналась: встреча была полезной, а те, кто
впервые придет на избирательный участок, заверили, что теперь точно не растеряются.

“

Выставка будет
работать еще две
недели, так что у
тех, кто не был на открытии, еще будет возможность оценить творчество
авторов,

– сообщила замдиректора
библиотеки Людмила Клавдиенко.

ДОШКОЛЯТА ПРИНЯЛИ
ЭСТАФЕТУ УЧЕНИКОВ НА КВЕСТЕ

В Балакове начало нового учебного «марафона» вместе со
школьниками впервые отметили воспитанники детских садов,
которые сядут за парты только в
2019 году.
Традиция родилась в детском саду
№ 34 «Теремок», где прошел большой костюмированный праздник
«До свидания, лето! Здравствуй,
учебный год!» со зрителями и многочисленными гостями.
Главными героями стали ребята из
подготовительных групп, которым
предстояло выполнить непростые
задания в ходе квеста на территории учреждения. Нарядные дошколята помогали Лесовичку, Фее Читалии, Незнайке, Красному Лету и
Осени, радуя педагогов и родителей «взрослостью» – умением разгадывать загадки, мыслить креативно,
быть командой.
Среди почетных гостей были представители средней школы № 13, в
которую поступает большинство
воспитанников. Они передали детсадовцам привет и напутствия от
повзрослевших выпускников «Теремка» – нынешних 11-классников,
отметила интересную деталь заместитель заведующего по воспитательной работе Татьяна Гладилина.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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Дошколята пока решают
задачки на асфальте!

– Праздник прошел весело, красочно, как будто все мы перенеслись в
мир детства. Спасибо заведующей
Татьяне Маминой, всему педагогическому коллективу за интересные
инициативы, преданность работе и
любовь к детям, – поблагодарила
организаторов мама будущего первоклассника Анжела Русанова.
Стоит добавить, что именно в этом
дошкольном учреждении дают старт
многим проектам, которые затем
подхватывают коллеги в городе и
районе. Так, несколькими годами
ранее здесь впервые прошла акция
«Бессмертный полк» специально для
дошколят.
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