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ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ
НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ
МУСОРА
На совещании 15 ноября губернатор Валерий Радаев резко раскритиковал организацию сбора и вывоза мусора с
территорий.
– В регионе действует концессия по переработке и утилизации отходов. Но в вашей работе много сбоев: то провалили
сбор отходов, то вывоз. Когда наступило время платежей,
появились новые проблемы.
Люди столкнулись с неточными данными в платежках. Это
полная безответственность, –
констатировал глава региона.
Директор филиала «Региональный оператор Саратовской области» Михаил Андреев сообщил, что были приняты
меры по организации оперативного вывоза мусора, объемы увеличились в пять раз.
Созданы запасы контейнеров,
идет поступление новых машин. Приступили к работе по
актуализации базы данных потребителей в населенных пунктах области.
– В районах есть специалисты,
обращайтесь к ним, но базу
данных необходимо выверить
немедленно, – потребовал
Валерий Радаев.
Ряд замечаний губернатор высказал министру природных
ресурсов и экологии Дмитрию
Соколову, в частности они касались использования в городе необорудованных для
перевозки мусора машин, недостаточного реагирования
на образовавшиеся стихийные
свалки.
В числе поставленных задач –
исправление недочетов в организации работ в сфере сбора
и утилизации ТБО. О результатах профильные руководители
должны доложить на совещании в начале декабря.

САРАТОВЦЫ УЧАСТВУЮТ
В МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРУМЕ НА НЕВЕ
Делегация работников культуры области 15 ноября будет
присутствовать на торжественном открытии VII СанктПетербургского международного культурного форума.
Днем ранее состоялось общее
собрание Союза музеев
России.
– Представители музейного сообщества страны приступили к обсуждению «Стратегии развития музеев до 2030
года» – документа, разрабатывающегося Союзом музеев по
предложению Министерства
культуры России. Мероприятие
станет важным шагом на пути
к принятию нового законодательства о культуре, которое
готовится по распоряжению
президента России, – сообщила министр культуры Татьяна
Гаранина.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА
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В Саратове открыли первую
в России лабораторию
помощи медикам
Аналогов саратовскому проекту
на данный момент не существует

Ксения ЗУБИНА
Ученые разработали программу для хирургов.
С ее помощью можно будет просчитать риски операции
на позвоночнике для конкретного пациента и выбрать
наиболее оптимальный вариант хирургического
вмешательства. С работой лаборатории ознакомился
губернатор Валерий Радаев.

У

хирургов появится помощник. Речь не о профессоре с мировым
именем, а о компьютерной
программе, которая способна
создавать проекцию позвоночника пациента и выбирать оптимальный способ операции
для него. Лабораторию, где появилось такое научное чудо,
презентовали в СГУ имени
Н.Г. Чернышевского 14 ноября.
Президент вуза Леонид Коссович рассказал о проекте подробнее. Среди тех, кому презентовали программу, был
губернатор Валерий Радаев.
Проект – прототип системы
поддержки принятия врачебных решений в хирургии позвоночника и области таза, саратовские ученые разрабатывают
его совместно с Фондом перспективных исследований.
– В лаборатории будут просчитывать различные варианты нагрузок для каждого пациента. Можно будет выработать
критерии успешности операции, по которым проверяется,
какой вариант наиболее опти-

мальный. Это не только опыт
хирурга, но и науки, – объяснил Леонид Коссович.
Реализацией данного научнотехнического проекта и займутся в лаборатории: сформируют команду из лучших
медиков, биомехаников и
IT-специалистов, которые будут помогать пациентам со
сложными патологиями и
травмами. Ученые напомнили,

что российские программисты
ценятся во всем мире и им под
силу создать эту систему, аналогов которой в мире на сегодняшний день просто нет.
– Фундаментальные науки – механика и биомеханика – смогли пробить путь в
реальную медицину. Заболевания позвоночно-тазового комплекса самые сложные, – добавил Коссович.
Губернатор
поблагодарил
ученых за труд и поинтересовался перспективами проекта.
Известно, что на реализацию
уйдет порядка трех лет.
– В конечном итоге должны получиться группы специалистов, которые будут давать рекомендации врачам.
Чем больше у нас будет набор

■ Сказано

Валерий РАДАЕВ, губернатор:

“

Наш университет открывает лабораторию будущего, именно про такие прорывные решения говорил президент РФ, запуская национальный проект по
здравоохранению. Саратов выбран неслучайно: разработки СГУ одни из лучших в стране. В СГУ, СГМУ, институте травматологии
и ортопедии работают профессионалы высочайшего класса, и поэтому новый проект позволит совершить прорыв в
этой сфере. В области сложилась хорошая ортопедическая
школа, которая известна по всей стране. Открытие лаборатории считаю признанием заслуг саратовских ученых.
Такие проекты позволяют приблизить высокие технологии
к оказанию медицинской помощи всем жителям.

■ Справка
Проект реализуется учеными
СГУ совместно с экспертами
СГМУ и Военно-медицинской
академии имени Кирова.
Фото: Аналогов саратовскому проекту на данный момент не существует
статистики, тем больше будет
доверие врачей. Мы должны
сделать так, чтобы на базе Саратовской области или в целом
по стране создать центр, который будет оказывать консультации, – рассказал о планах
генеральный директор Фонда
перспективных исследований
Андрей Григорьев.
Губернатор эту идею поддержал: Саратов действительно может стать центральным
среди регионов, использующих новую систему поддержки
врачебных решений. Валерий
Радаев также побеседовал со
специалистами, которые будут
работать в лаборатории. Они
рассказали о новых возможностях, которые появились,
например, теперь они могут
создавать индивидуальные модели имплантатов, которые
будут вживлять в кости и суставы. При таком подходе снижается вероятность врачебных
ошибок и можно спрогнозировать качество жизни пациента
как минимум на пять лет.
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Участки многодетным семьям
будут предоставлять по упрощенной схеме
Александр ТИШКОВ

и обсуждали этот законопроект
и даже возвращали его инициаторам на доработку с учетом
наших поправок и дополнений.

Новый региональный законопроект рассмотрен на
заседании комитета облдумы по аграрным вопросам,
земельным отношениям,
экологии и природопользованию 14 ноября.

“

И

нициатором и разработчиком
внесения изменений в закон
Саратовской
области
«О предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей,
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»
выступило собрание депутатов
Энгельсского района. А областные парламентарии обсудили,
поддержали важный документ
и предложили внести его на
очередное заседание облдумы
для принятия в первом и втором чтениях.

У селян и горожан –
одинаковые права
По мнению энгельсских депутатов, законопроект прежде всего
направлен на упрощение процедуры предоставления земельных
участков многодетным семьям,
где бы они ни проживали – в

Земельные участки по-прежнему будут
выдавать семья, где три и более детей, бесплатно

селе или в городе. В настоящее
время ситуация такова, что деревенский житель может получить бесплатный участок в собственность только в сельской
местности, а житель, к примеру,
Саратова или Энгельса – исключительно в соответствующем городском поселении.
Но ведь Земельным кодексом
РФ не предусмотрено ограничение по предоставлению земельных участков гражданам в
собственность бесплатно в зависимости от постановки их на
учет с этой целью.
Более того, в этом же документе органам местного самоуправления предоставлено

право самим передавать земельные участки, находящиеся
в собственности одного муниципального образования области, в собственность другого
МО для последующего выделения их бесплатно нуждающимся многодетным семьям.
Если законопроект будет принят, то это позволит многодетным семьям, независимо от
того, живут ли они в городе или
в селе, приобретать земельные
участки бесплатно на территории всего района, в состав которого входят такие поселения.
– На заседаниях рабочей
группы комитета мы неоднократно и досконально изучали

Общими усилиями получился добротный, а главное – очень востребованный
документ, который позволит многодетным семьям
теперь уже по всей области
быстрее и проще получать
бесплатно в собственность
земельные участки, обрабатывать их и строить себе дома,

– сказал депутат Николай
Семенец.

Охотничьи билеты
нового образца
Члены комитета также обсудили изменения в статью 21 федерального закона об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов. Этот законопроект вступает в силу с 1 января 2019 года и
предусматривает, в частности,
увеличение государственной
пошлины за выдачу охотничьего билета.
Министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь
Потапов полностью поддержал изменения в федеральный

закон, который был принят в
2010 году. По его словам, за
этот период их ведомство оказало жителям области услуги
по выдаче охотничьих билетов
государственного образца на
сумму более 50 тысяч рублей.
Не вызвало нареканий со стороны комитета и установление госпошлины в доход регионального бюджета в размере
500 рублей.
Министерством природных
ресурсов и экологии РФ также
предложено установить срок
действия охотничьего билета
федерального образца 10 лет.
По словам Игоря Потапова, их комитет положительно оценивает перспективу дополнительного поступления в
бюджет области денег за государственные услуги. Для справки: в связи с изменениями в федеральный закон в ближайшее
время на территории региона
предстоит заменить 60 тысяч
охотничьих билетов.
Председатель комитета облдумы по аграрным вопросам,
земельным отношениям, экологии и природопользованию
Николай Кузнецов подчеркнул,
что полученные от действия законопроекта дополнительные
средства пойдут прежде всего
на решение социальных задач и
поддержку малообеспеченных
категорий граждан.

За добрые дела в Балакове молодежь короновали
Анна ЛАБУНСКАЯ

■ В тему

Впервые в области прошел
конкурс «Мисс и мистер
добровольчество». Победителей выбирали среди
самых активных и креативных молодых жителей,
которые умеют менять мир
к лучшему.

К

онкурс проходил в два
этапа. Сначала организаторы из центра
«Молодежная
инициатива»
предложили всем желающим
заочно поделиться опытом добровольчества – присылать
видео- и фоторассказы о реализованных проектах. При
этом особое внимание уделялось записям в волонтерских
книжках.
И лишь затем восьмерых финалистов пригласили на сцену городского Центра искусств,
где 9 ноября на глазах сотен
зрителей им предстояло побороться за призовые места: ярко
презентовать таланты, умение
работать в команде, но главное
– свою волонтерскую деятельность.
– Все участники подошли к
этому совершенно по-разному
и очень интересно. Например,
Марина Кособрюхова рассказала о добровольчестве в поэтической форме в реплике
на стихотворение «Дом, который построил я». Презентация Алены Шмаковой была
глубокой и аналитической. А
конкурсант Артем Шамшорик

Одновременно с подведением итогов конкурса «Мисс и
мистер добровольчество» в
Балакове дали старт двум
новым: «Волонтер года» и «Самое активное учебное заведение». Подать заявки можно
до 20 ноября, а получить дополнительную информацию –
в группе «Молодежной инициативы» «ВКонтакте» https://
vk.com/m_i_balakovo.

Данила Шолохов и Анна Агапова
стали первыми победителями конкурса

буквально взорвал зал пародией на песню группы «Дискотека Авария» и Николая
Баскова «Фантазер», – поделилась руководитель отдела
культурно-массовых программ
и работ с молодежью центра
«Молодежная
инициатива»
Мария Шишова.

О добровольчестве
можно даже спеть!

Волонтеры
умеют удивить
креативом

Выступления
сопровождались
интерактивными
картинками на больших
экранах с обеих сторон
сцены, придавая событию
элемент шоу.
– Нам хотелось показать, что
волонтеры – разносторонние
личности, они многое успевают и имеют свои увлечения, –
добавила организатор, анонсируя вторую часть конкурсной

программы – «Покажи себя».
Зрителей захватил калейдоскоп выступлений: спорт, кулинария, вокал, игра на гитаре,
алмазная вышивка, хореография – каждое было уникальным. А объединяющую роль
сыграл танцевальный флеш-

моб, на который вместе с ребятами вышла руководитель
«Волонтерского
агентства»
при центре Светлана Яшина.
– Трудно сказать, что за кулисами царил дух соперничества, ведь за время репетиций
ребята очень сдружились, мно-

гие были давно знакомы благодаря общей волонтерской
деятельности. Но, тем не менее, у любого конкурса есть
победители. Прекрасную корону от партнера конкурса,
дизайн-ателье «Princess» вручили 14-летней «Мисс добровольчество» Анне Агаповой, а
кубок «Мистер доброволец» –
15-летнему Даниле Шолохову,
– сообщила Мария.
Лидеры состязания – постоянные участники волонтерских акций и мероприятий в
своих школах, успели заявить
о себе на районном уровне, отметил на церемонии награждения начальник отдела по
спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму администрации муниципалитета Игорь Быстров.
Впрочем, память о конкурсе останется у всех финалистов – их удостоили различных титулов. Например, «Мисс
и мистер харизматичность»
стали будущие управленцы
Анастасия Щелкунова и Денис
Губарьков.
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Музей лаптя станет
достопримечательностью села
Владимир АКИШИН

Василий Андюков –
самый известный мастер
по плетению лаптей

На территории области
появляются все новые, необычные и перспективные
объекты туризма.

М

узей лаптя открывается в селе Калмантай Вольского района
17 ноября, в субботу. Это старинное поселение чувашей на
границе Саратовской и Ульяновской областей сохранило все
признаки аутентичной культуры: жители говорят на родном
языке, чтут национальные обычаи, знают фольклор, передают из поколения в поколение
крестьянские ремесла.

На мастер-классы
к дяде Васе
Настоящая знаменитость Калмантая – Василий Андюков, мастер по плетению лаптей. Этим
древним ремеслом он владеет в совершенстве, не раз представлял наш регион на крупных
выставках, фестивалях национальных культур. Дядя Вася,
как ласково называют мастера в
селе, собрал огромную коллекцию крестьянской утвари, которая была в употреблении в
чувашских крестьянских хозяйствах на протяжении веков. Его
домашний музей – достопримечательность Калмантая.
А теперь в сельском клубе в
специально отремонтированном при поддержке депутата областной думы Алексея Наумова
помещении открывается музей
лаптя. Подготовлен также зал
для мастер-классов по плетению
этой обуви.
В экспозиции будут лапти, из-

готовленные дядей Васей и его
учениками, а также атрибуты
этого ремесла: колодки, инструменты, образцы лыка, другие
плетеные вещи (короба и корзины).

Древние обряды
В день открытия музея лаптя в Калмантае состоится большой праздник: выступит местный фольклорный коллектив,
развернется ярмарка народных
сувениров, крестьянских натуральных продуктов, меда, заготовок из лесных ягод и грибов.
Жители, как рассказал Алексей
Наумов, очень серьезно настроены. Весь Калмантай от мала до
велика готовится к торжеству.
Удивительно: село православное, но сохранились и языческие
верования. Так, на празднике состоятся знакомство с чувашской
богиней плодородия Анамаш и
древний обряд моления воде,
старинный обряд заклинания
дождя и богатого урожая. Гостей попотчуют традиционным
праздничным чувашским пиро-

гом хуплу с мясом, луком и картофелем. Местные мастерицы
подготовили талисманы-обереги, которые можно увезти с собой на память.
А дядя Вася, конечно, научит
плести лапти и, самое главное,
правильно надевать и носить
такую экзотическую обувь. Это
тоже целая наука. Кстати, Василий Иванович не любит, когда его по незнанию называют
лапотником. Так именовали на
Руси людей, которые лапти носили, то есть были очень бедны.

■ На заметку

В окрестностях села бьет четырехжильный ключ с целебной водой –
святое место, где в старину крестили чувашей.
В Калмантае и селе Илюшкино уже
Ульяновской области (полтора километра от Калмантая) есть старинные храмы.
Уже сейчас туристический интерес
к селу велик. На праздник ждут туристов из Саратова и Москвы. Рассказывают, что сюда приезжают
любители бани по-черному. Калмантай едва ли не единственное
место, где такие бани действуют.

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 64:18:010201:99, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, тер Горновское МО, в 7.6 км на юго-запад от с. Сулак.
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
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел. 89616420174, e-mail:
obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с
кадастровым номером № 64:06:180101:21, расположенных по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маскалев Роман Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с.
Тростянка, ул. Рабочая, д. №9, тел. 89053258284. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, каб. 209.
Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в
счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел. 89616420174, e-mail:
obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с
кадастровым номером № 64:06:180101:20, расположенных по адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маскалев Роман Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с.
Тростянка, ул. Рабочая, д. №9, тел. 89053258284. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, каб. 209.
Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых
в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел. 89616420174, e-mail:
obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с
кадастровым номером № 64:06:180701:7, расположенных по адресу: Саратовская область, Балашовский
район, территория Первомайского МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Маскалев Роман Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с.
Тростянка, ул. Рабочая, д. №9, тел. 89053258284. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36, каб. 209.
Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в
счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБЛАСТИ БУДУТ
РАБОТАТЬ НАШИ ДОСТОЙНЫЕ ЗЕМЛЯКИ
На заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике областной думы
14 ноября рассматривались кандидатуры на вакантные
места в самые авторитетные общественные органы, обеспечивающие связь граждан с властными структурами региона.
Выбывшего по причине смерти члена Общественной палаты
Сергея Утца заменит другой человек. До недавнего времени было
три кандидата. Но, как сообщила на комитете его председатель
Алевтина Лосина, один из них – член региональной общественной
организации «Граждане за порядок в ЖКХ» Роман Антонов,
свою кандидатуру снял.
В отношении другого кандидата, Мураза Даврешяна, члена региональной общественной организации «Езидский национально-культурный центр «Шангал», поступила неоднозначная информация
от главы Ртищевского района, где проживает Мураз Кярамович,
требующая, по мнению Алевтины Вальтеровны, дополнительной
проверки.
Таким образом, в списке кандидатов без вопросов остается только Елена Резепова, представляющая региональную общественную организацию «Гражданское достоинство». Обсудив с коллегами сложившуюся ситуацию, председатель предложила утвердить
кандидатуру Елены Резеповой в члены ОП для дальнейшего рассмотрения областной думой и перенести обсуждение кандидатуры
Мураза Даврешяна на следующее заседание комитета. Большинство проголосовало за такое решение.
А вот ротация членов Общественного совета областной думы ни у
кого не вызвала сомнения. Обновление этого органа происходит
периодически, как записано в Положении о совете. В этот раз вакансий пять, а в списке семь кандидатов. Двум – представителю
Фонда социальной поддержки граждан «Забытые живые» Надежде Калякиной и представителю Общественного фонда поддержки
гражданских инициатив «Общество и право» Ольге Сокольской –
было предложено стать экспертами.
Члены Общественного совета приняли коллегиальное решение рекомендовать в свои ряды других кандидатов. После одобрения их
на парламентском комитете пройдет процедура утверждения на
заседании облдумы.
Все кандидаты – хорошо известные, активные общественники, профессионалы в своем деле, чьи знания и навыки очень полезны для
ОП. Это Ольга Бурутина (региональное отделение общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»), Ирина Исаева (общественная организация помощи больным
муковисцидозом «Свободное дыхание»), Светлана Куликова (отделение Межрегиональной ассоциации конституционистов России в
Саратовской области), Сергей Лещенко («Общественный комитет по
противодействию коррупции»), Михаил Шмырев (общественная организация «Центр русской культуры»).
Как видим, гражданское общество делегирует на ответственную
работу самых достойных.
■ Владимир АКИШИН

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 47
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1.Форма торгов: Аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
2. Сведения об организаторе торгов:
2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В
2.2 оргнип 308644922700087 2.3 место
нахождения Сар. 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 Неж. здание магазин 84,4
кв.м., кад.№64:11:160501:2396, Зем.
участок 300кв.м, кад.№64:11:160407:14
по адресу: Сар. обл., Духовницкий
р-н, р.п.Духовницкое, ул.Баулина, д.
88 Обременение: Ипотека в пользу АО «ИШБАНК», арест спи. (правообладатель/должник Петров А.А.) Лот №2
Повторные торги Квартира 46,5кв.м,
кад.№ 64:33:020443:140 по адресу:
Сар. обл., Советский р-н, р.п.Степное.
ул.50лет Победы, д.41, кв.9 Обременение: Залог в пользу Поволжский банк
ПАО «Сбербанк», арест спи. Залог в
силу закона. (правообладатель/должник Похидняк С.С.) Лот №3 Повторные торги Жилой дом 199,5кв.м.,
кад. №64:32:023707:988, уч.59; Хоз.
строение (хозблок) 18,9кв.м, кад.
№64:32:023707:1684, уч.59; Зем. участок 636кв.м, кад.№64:32:023707:577,
уч.59; Хоз. строение (баня) 20,4кв.м,
кад.№64:32:023707:1279, уч.58; Зем. участок 694кв.м, кад.№64:32:023707:583,
уч.58, по адресу: Сар.обл., Саратовский р-н, на расстоянии 0,3 км юго-восточнее с.Усть-Курдюм, СНТ «Пламя»
Обременение: Ипотека в пользу АО
«АКБРиР Экономбанк», арест спи. (правообладатель/должник Савчук А.А.) Лот
№4 2-комн.квартира 38,6кв.м, кад.№
64:38:220204:374, расположенная по
адресу: Сар. обл., г.Энгельс, ул.Гагарина,
д.51, кв.9 Обременение: Ипотека в пользу ООО «Континент», арест спи. Энгельсского РОСП (правообладатель/должник
Явкина Н.И.) Лот №5 Квартира 33кв.м,
кад.№ 64:50:020807:2524 по адресу: Сар.
обл., г.Энгельс, ул.Колотилова, д.76, кв.66
Обременение: Ипотека в пользу Назарова И.Д., арест спи. (правообладатель/
должник Ситнова Л.Н.) Лот №6 Жилой
дом 69кв.м., кад. №64:48:010132:88;
Зем. участок 444кв.м, кад.
№64:48:010132:40, по адресу: г.Саратов,
ул. Ташкентская, д.44 Обременение: Ипотека в пользу АО «АКБРиР Экономбанк»,
арест спи. (правообладатель/должник
Мотылева Е.С.) Лот №7 Зем. участок

1550066кв.м, кад. №64:38:000000:11633,
по адресу: Сар.обл., Энгельсский р-н,
Новопушкинское МО, земли ОА «Октябрьское» Обременение: Ипотека в пользу
ПАО «Сбербанк России», арест спи.(правообладатель/должник Сараев А.Х.о.,
Сараева С.А.к.)
4. Начальная цена каждого лота:
Лот №1 - 926 840,00(Девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот сорок)руб 00
коп, без учета НДС
Лот №2 - 403 979,50(Четыреста три
тысячи девятьсот семьдесят девять)руб 50
коп, без учета НДС
Лот №3 – 4 985 760,00(Четыре млн
девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят)руб 00 коп, без НДС
Лот №4 – 455 200,00(Четыреста пятьдесят пять тысяч двести)руб 00 коп, без
учета НДС
Лот №5 – 700 000,00(Семьсот тысяч)руб
00 коп, без учета НДС
Лот №6– 2 961 473,60(Два млн девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста
семьдесят три)руб 60 коп, без НДС
Лот №7 – 830 835,20(Восемьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать пять)руб
20 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 московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе 6.2место: Сар.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 Сар.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: Сар.обл., Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://

avpuzin.ru http://torgi.gov.ru
8. Сведения о проведении аукциона: 8.1место: Сар. обл.,Энгельсский р-н.,
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2
дата 06.12.2018г. 8.3Время начала: 12.00
(время мск) 8.4Время окончания:12.00
(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: Сар.обл., Энгельсский
р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б
9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 15.11.2018 г. с 8.00 время мск 9.4.1
Дата и время окончания приема заявок:
29.11.2018г. до 14.00 время мск
10. Сведения об обеспечении заявки
(задаток) на участие в аукционе (в отношении каждого лота:10.1 размер обеспечения заявки: 5% от минимальной начальной цены арестованного имущества 10.2
срок внесения денежных средств: не позднее 14.00 (время мск) 28.11.2018г. 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 Сар. обл.(ТУ Росимущества в Сар.обл.): 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
купли-продажи, срок внесения денежных
средств: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену с которым заключается договор
купли-продажи в установленные законодательством сроки. Лицо, выигравшее торги,
должно внести в течение пяти дней после
их окончания сумму (покупную цену), за
вычетом ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ Росимущества в Сар. обл.
12. Подведение результатов аукциона:06.12.2018 г. в 13.15 (время мск).
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Среди молодых учителей области
выбрали лучших
Татьяна СЕДОВА, фото автора

■ Мнения

В Саратове подвели итоги регионального этапа конкурса «Педагогический дебют – 2018» – за победу боролся 61 человек, семерым
из них достались первые места в
различных номинациях.

Дмитрий БОРИСЕНКОВ,
учитель физкультуры школы № 1 поселка Степное
Советского района:

“

«У меня это хорошо получается» – так называется одно из
конкурсных испытаний. У меня, например, хорошо получается заниматься с детьми спортом и не только в рамках урока. Я веду секции по баскетболу и тяжелой атлетике, личным
примером доказываю, что спорт должен быть в жизни каждого. В конкурсе участвую первый раз, но останавливаться на этом не планирую.

Р

егиональный этап престижного конкурса для педагогов
прошел при поддержке министерства образования, а также областного института развития образования.
Площадкой, где свои таланты демонстрировали учителя, стал 13 ноября
медико-биологический лицей.
В финальном состязании принял
участие 61 педагог из 26 районов области. Финалисты регионального этапа определились по семи номинациям:
«Молодые управленцы», «Молодые
руководители дошкольных образовательных организаций», «Молодые
учителя», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые
педагоги-психологи»,
«Педагог-наставник», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций».
Главное требование к участникам
– их педагогический стаж не должен
превышать пять лет, а в номинации
«управленцев» – семи.
– Цель конкурса – создать условия
для развития творческого потенциала
и самореализации молодых педагогов.
Очень важно, что сегодня здесь только молодые кадры. Их энергия, энтузиазм, творческий подход к решению
сложных проблем дают основание
считать, что лучшие традиции старшего поколения будут продолжены,
– прокомментировала старший методист областного института развития
образования Татьяна Горшкова.
В регионе конкурс проходит уже десять лет, и год от года только набирает обороты. Растет количество участников и число номинаций. Так, в 2017
году появилась номинация «Педа-

Татьяна СЫРОМОЛОТОВА,
директор МАОУ «Медико-биологический лицей»:

Победители будут защищать честь региона
на всероссийском этапе конкурса

гог-наставник», а в 2018-м еще две –
«Молодые воспитатели дошкольных
образовательных организаций» и
«Молодые вожатые».

На протяжении двух дней
участники «Педагогического
дебюта» демонстрируют
свое мастерство
от самопрезентации
до публичного выступления
и открытого урока.
Жюри
оценивало
выступления
участников по нескольким критериям: глубина и оригинальность, находчивость, масштабность и убедительность, а также возможность внедрения
авторских находок.
В итоге, первые места завоевали
Оксана Исакова, Александра Щетинина, Светлана Иванова, Андрей Вишня-

ков, Олеся Инькова, Сергей Геращенко и Екатерина Ведерникова.
В декабре по итогам регионального этапа лучшие из молодых педагогов
защитят честь области в финале Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2018».
– Такие конкурсы, как «Педагогический дебют», это не только состязание лучших из лучших, но и возможность профессионального общения
педагогов из разных районов нашей
области, возможность увидеть современные технологии обучения и воспитания. Здесь можно встретиться с настоящими профессионалами своего
дела, победителями различных педагогических конкурсов, заслуженными
учителями и общественными деятелями. Конкурс – это всегда обогащение духовно-нравственными ценностями, это своеобразный культурный
рост личности педагогов, – считает
Ирина Седова, министр образования
области.

“

Появилась очень интересная форма испытания – токшоу «Профессиональный разговор» между участниками конкурса
и членами жюри. Дискуссия ведется
на тему эффективного современного управления образовательным учреждением. У нас есть управленцы, которые работают в должности всего
три месяца, но уже с легкостью ориентируются в материале и умеют держать внимание жюри.

Марина ГОНЧАРОВА,
член жюри, победитель конкурса
«Учитель года – 2018»:

“

Наши молодые педагоги – это
люди, которые хотят жить,
развиваться, расти, внедрять инновации, изменяя себя и социальное пространство. Такой конкурс
заставляет педагогов видеть опыт
других людей, думать, сравнивать и, в
итоге, совершенствоваться. А настоящим учителем может стать только
человек, живущий интересной, разносторонней жизнью, которому интересно буквально все. Я бы сравнила учителя с лампочкой, которая ярко светит и
от которой зажигаются другие.

Отцы смогут получать
ежемесячную выплату на третьего ребенка
Елена ПОЗДЕЕВА
На заседании комитета областной
думы по социальной политике
14 ноября депутаты поддержали
проект бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования на будущий год и на
плановый период 2020–2021 годов
и обсудили поправки в ряд региональных законодательных актов.

З

арплаты медиков на будущий год
планируют увеличить. Это станет
возможным благодаря тому, что
бюджет фонда на 2019 год будет увеличен на 8,7 процента и составит 29 млрд
113 млн рублей.
– Этих средств достаточно, чтобы увеличить в 2019 году заработную плату
всем категориям саратовских медиков, а
также профинансировать затраты медицинских учреждений на лекарственные
препараты и другие расходы, – заявил
глава ТФОМС Андрей Саухин.

Он попросил депутатов поддержать
законопроект и вынести на обсуждение
ближайшего заседания облдумы.

Средства распределит
минздрав
Отметив ежегодный рост объемов бюджета фонда ОМС, депутат Леонид Писной
поинтересовался, значительно ли опережает этот рост инфляцию, и получил на
свой вопрос утвердительный ответ.
– Темпы роста бюджета ТФОМС выше
роста инфляции, но это не означает, что
финансирование всех медицинских организаций увеличится на 8,7 процента по сравнению с 2018 годом. Кому и
сколько – решать будет министерство
здравоохранения, и зависят эти суммы от ряда параметров. Например, от
того, сколько медицинских работников
и обслуживающего персонала принято в
штат в этом году и сколько будет принято в следующем, – пояснил Саухин.
Еще одна статья расходов, которая
определит сумму перечислений в рам-

ках ТФОМС, – ремонт дорогостоящего оборудования, полученного в рамках
модернизации здравоохранения, и медицинских помещений.

Во многих учреждениях
это оборудование уже требует
обновления. Например,
одна трубка от томографа
может стоить несколько
миллионов рублей.
В зависимости от этого и будут распределяться средства фонда.
Законопроект был поддержан депутатами.

Наравне с женами
Еще один проект, который обсудили депутаты на заседании комитета, призван
защитить права многодетных отцов. Его
суть изложила и.о. министра социаль-

ного развития области Ирина Бузилова.
Речь идет о поправках в региональный закон о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет
при рождении третьего и последующего
детей. В настоящее время право на эту
выплату имеет один из родителей (усыновителей) третьего и каждого последующего ребенка, родившихся в период с
1 января 2013 года по 31 декабря 2018
года. Размер выплаты 6495 рублей. В
нормативных актах есть общее правило
подсчета очередности рождения и усыновления детей по матери.
Новым законопроектом предложено
сохранить это правило и дополнительно предоставить право на ежемесячную
денежную выплату для отцов в случаях,
когда для матери это первый или второй
ребенок, а для отца — третий или последующий, причем все дети воспитываются в той семье, с которой живет отец.
Депутаты проголосовали за расширение прав многодетных отцов и вынесли его на заседание регионального
парламента.
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Суровый бой ведет в сети
кибердружина
Владимир АКИШИН

ет. Вообще было высказано
подозрение, не ширма ли «Кибердружина» для бизнеса в области IT-технологий?
Григорий Пащенко успокоил: организация сама зарабатывает деньги на свою деятельность, выполняя коммерческие
заказы, но на пользу обществу
она функционирует бесплатно. За «Кибердружину» вступилась член Общественной
палаты Наталья Королькова,
напомнившая, что по закону
НКО имеет право зарабатывать на развитие организации,
поэтому все подозрения в отношении дружины беспочвенны.

Кто такие волонтеры
кибербезопасности и что
такое информационная
гигиена – эти темы обсудили 13 октября в стенах
региональной Общественной палаты, где состоялась
презентация молодежного
движения «Кибердружина».

Н

есмотря на принятый
два года назад федеральный закон о кибербезопасности, который охватывает все сферы нашей
жизни, работы для волонтеров находится немало. Дело в
том, что современные цифровые технологии развиваются
с головокружительной скоростью. Этим активно пользуются мошенники. А законодатели
не в состоянии так же быстро
реагировать на изменения, потому оказывается, что ряд киберпреступлений не подпадает
ни под одну статью Уголовного
кодекса, хотя и может трактоваться как мошенничество.

Айтишники
на передовой
Добровольцы, среди которых прежде всего специалисты в области информационных систем и технологий
(IT-специалисты, в народе –
«айтишники». – Прим. ред.),
помогают бороться с опасностями, встречающимися в интернете.
На площадке Общественной
палаты области 13 октября состоялась презентация общероссийского
общественного
молодежного движения «Кибердружина». Ее провел лидер
и координатор федерального
проекта Григорий Пащенко.
Предваряя презентацию, ветеран военной службы, кандидат исторических наук Татьяна
Бреус в общих чертах обрисовала ситуацию: мы живем в состоянии необъявленной кибервойны:
– Без интернета сегодня невозможно представить существование человечества, но он
стал еще и источником опасности для жизни и здоровья людей. Интернет обладает большой силой, например, может
влиять на умы подрастающего поколения. Здесь же идет
вербовка в запрещенные террористические организации,
насаждаются экстремизм и национализм. Возникают «группы смерти», которые приводят

Интернет стал настоящим полем сражений

к гибели наших детей. В интернет-пространстве распространяется информация, которая
позволяет самостоятельно изготовить взрывное устройство.
Недавние трагические события в Керчи еще одно тому подтверждение.
В области при региональной
антитеррористической комиссии успешно действует межведомственная рабочая группа
по информационному противодействию и распространению идеологии терроризма. Ее
участники, оценивая масштаб
и накал информационной войны на просторах интернета,
в социальных сетях, пришли к
выводу, что необходимо объединять силы, подключать специалистов,
общественность.
Благодаря федеральному проекту «Кибердружина» удалось
привлечь саратовские вузы, где
готовят IT-специалистов. Студенты, молодое «цифровое»
поколение, составляют основу
дружины, способны различить
и нейтрализовать опасные ресурсы, обратить на них внимание властей и органов безопасности.

Лекции
от полицейских
Прообразом нынешней кибердружины в регионе стала рабочая группа при уполномоченном по правам ребенка области
Татьяне Загородней. Несколько лет назад была зафиксирована волна подростковых самоубийств. И во многих этих
трагедиях так или иначе оказались замешаны соцсети. Речь
о деструктивных группах, где
среди подростков пропагандируют смерть, самоубийство.
Тогда-то и появилась группа
при детском омбудсмене.
А потом были рейды по ин-

■ В тему
Руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий
Пащенко во время презентации ввел в мир тех правонарушений,
которые базируются на знании кибертехнологий. Гаджеты и неосмотрительность их владельцев позволяют мошенникам получать
персональные данные, адреса местонахождения, номера кредитных карточек. Говорят, даже с помощью смарт-телевизоров появилась возможность следить за людьми в комнате, сканеры через
домашний Wi-Fi узнают, на месте ли вы или отсутствуете...
Кроме кибербезопасности необходимо киберпросвещение, особенно старшего поколения. «Кибердружина» области возьмет на себя
и эту функцию.

формационной гигиене в школах. Специалисты рассказывали об опасностях некоторых
интернет-ресурсов.
Татьяна Загородняя сообщила, что в 2019 году в СГУ откроется образовательная программа «Киберпсихология».
Ранее киберпсихологов начали готовить в МГУ. По словам
уполномоченного, часть занятий для студентов будут вести
сотрудники ГУВД, а практика
пройдет в полиции. Эти специалисты также станут участниками «Кибердружины», предположила Загородняя.

За чистоту сети
и помыслов
От Григория Пащенко мы узнали, что молодежное движение
«Кибердружина» объединяет
более 20 тысяч добровольцев.
Организация имеет представительство уже в 32 регионах.
Григорий сразу предостерег,
что дружина ничего общего не
имеет с системой доносов. При
участии
кибердружинников
правоохранительными органами России и зарубежных стран
раскрыты сотни уголовных
дел по фактам распространения детской порнографии, сексуального насилия над детьми
и других преступлений против общества и государства.
Добровольцы проводят мониторинг в сети, благодаря чему
были выявлены и заблокированы сотни сайтов с пропагандой наркотиков, призывами
к суициду и другими видами
опасного контента.
– Это работа добровольная,
следовательно,
бесплатная.
Мы осознаем свою миссию.
Она, кстати, включает и практическую подготовку кибердружинников в наших учебных
центрах, такой будет создан и в
Саратове, – пояснил Пащенко.

Деньги нужно
заработать
Многих членов Общественной палаты интересовало финансирование движения. Ведь
оборудование для мониторинга интернета очень дорого стоит. Между тем, известно, что федеральный бюджет
к проекту отношения не име-

Хакер или
дружинник?
Известно, что IT-специалисты,
особенно в области безопасности, сегодня чрезвычайно востребованы. И нет никаких гарантий, на чью сторону
перейдет очередной продвинутый выпускник вуза. Судя
по тому, что деньги сегодня в
мире играют решающую роль,
айтишник может выбрать деятельность, идущую вразрез
с общественной моралью, но
зато приносящую изрядную
прибыль. Интересно, что проблемой озабочены там, где специалистов готовят. По крайней
мере, на встрече в Общественной палате на эту тему рассуждал заведующий кафедрой
теоретических основ компьютерной безопасности и криптографии СГУ имени Н.Г.
Чернышевского, доктор физико-математических
наук
Михаил Абросимов:
– Специалисты могут работать на благо общества, а могут употребить свои знания во
вред. Это белые, серые, черные
хакеры и прочее. Если наши
студенты заинтересуются движением «Кибердружина» и будут в нем участвовать, уверен,
они в дальнейшем выберут
правильное направление для
своей профессиональной деятельности, – считает ученый.
Высказал свои суждения и
председатель Общественной
палаты Александр Ландо:
– У интернета, как у медали,
две стороны. Темную сторону мы должны взять под контроль. Форумы, например,
представляют собой очень
сложное, противоречивое образование. Посмотрите, сколько участников, скрывающихся
под никами, то есть выдуманными именами, позволяют
себе высказывания в отношении друг друга, страны, президента, губернатора, власти вообще. Анонимность дает им
возможность чувствовать себя
безнаказанно, уверенно. Но,
судя по всему, время таких «героев» проходит.

“

«Кибердружина» –
это наш ответ вызовам времени. Не
сомневаюсь, саратовская
молодежь это движение активно поддержит.

БАБУШКЕ 33 ВНУКОВ
ПОДАРИЛИ КОНЦЕРТ
НА ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Старейшая жительница
села Красный Яр Татьяна
Мартышкина отметила
100-летний юбилей в кругу родных и известных
самодеятельных
артистов.
Многое было на веку
Татьяны Ивановны – испытание голодом, войной, тяжелым сельским трудом, но
она считает себя счастливым человеком и старается
по мере сил поделиться теплом души с окружающими.
Так представили именинницу сотрудники комплексного
центра социального обслуживания населения
Энгельсского района, которые помогли организовать
необычный юбилей.
Соцработники напомнили, что уроженка деревни Смоленка Перелюбского
района с девяти лет работала няней, пасла овец, пахала на быках, трудилась в
поле. Образование у Татьяны Мартышкиной всего четыре класса, и все же полную школьную программу
она прошла не раз – со своими пятью детьми, а затем
девятью внуками. Сейчас у
многодетной бабушки уже
18 правнуков и шесть праправнуков.
Сюрпризом для долгожительницы стал концерт в
ее сельском доме. В день
100-летия творческий подарок ветерану сделали фольклорная группа «Русская
песня» ДК «Красноярский»,
ансамбли «Околица» и «Серебряный перезвон», виртуоз игры на саратовской гармонике Сергей Шалимов,
шоу дуэт «Крылья», певица
Лолита Завирайко, приехавшие из областного центра.
Руководитель аппарата администрации Красноярского
муниципального образования Юлия Короткова, председатель сельского совета
ветеранов Валентина Ансимова, заслуженный учитель
Зинаида Денисова зачитали
Татьяне Ивановне поздравления от президента РФ
Владимира Путина, губернатора Валерия Радаева,
главы Энгельсского района Александра Стрелюхина.
К теплым пожеланиям присоединились односельчане, навестившие старейшую
жительницу в 100-й день
рождения.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:4746, адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, территория Октябрьского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:29:090101:2, адрес:
Саратовская область, Романовский район, Романовское муниципальное образование.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г.
Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:4805, адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, территория Октябрьского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:4935, адрес:
Саратовская область, р-н Балашовский, тер Октябрьского муниципального образования
(Октябрьское поселение).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:29:090201:7, адрес:
Саратовская область, Романовский район, Романовское муниципальное образование.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г.
Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г.Пугачёв,
Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.ru,
телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:130502:773, расположенного по адресу: Саратовская область , р-н Пугачевский, участок находится примерно в 18.3км по направлению на юго-запад от ориентира: Пункт ГГС №2356. Заказчик: Гордиенко Ю.В., 413710, Саратовская область, Пугачевский район , с.Давыдовка, ул.Луговая,
д.10,кв.1, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл.,
г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:160501:234 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Дивейкин Петр Григорьевич, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский район, с. Казанла, ул. Молодежная, д. 7/1. Контактный телефон
8(927)2793142
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)7-22-28
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:160501:234
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
МО, в 6 км юго-восточнее с.Казанла.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
64:04:160501:234 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
Заказчик работ: Соловьев Виктор Васильевич, проживающий по адресу: Саратовская обл.,
Базарно-Карабулакский район, с. Казанла, ул. Молодежная, д. 9/2. Контактный телефон
8(927)1242357
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Гордеевым
Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80), почтовый адрес: 412600,
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,
д.138, адрес электронной почты – brook.96@yandex.ru , контактный телефон: 8(84591)7-22-28
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:160501:234
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Хватовское
МО, в 6 км юго-восточнее с.Казанла.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания - Алиев Кулихан, проживающий: Саратовская обл., Краснокутский р-н, с.
Рудня, ул. Рабочая, д.82, 89878100167. Кадастровый № и адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:20, местоположение: Саратовская обл., Озинский р-н, ТОО «Озерский».
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.

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии
с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 21.01.2004 №24,
сообщает, что на официальном сайте
компании www.saratovenergo.ru размещены сбытовые надбавки, рассчитанные
ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с
Основами ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике за октябрь 2018 года.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 169ФЗ «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:
председателя Краснокутского районного
суда Саратовской области;
мирового судьи судебного участка № 7
Заводского района г. Саратова.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются 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) 2227-827,
http://sar.vkks.ru/, e-mail: info.sar@vkks.ru.
Последний день подачи документов
12 декабря 2018 года.

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 45
по реализации арестованного имущества в Саратовской области
1. Форма торгов: Аукцион открытый по ции об аукционе: 6.1срок: ежедневно в рабо- приема заявок: 15.11.2018 г. с 8.00 время мск
составу участников и форме подачи предложе- чие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 9.4.1 Дата и время окончания приема заявок:
ний по цене приобретаемого имущества.
14.00 (время мск), начиная с момента выхо- 14.12.2018г. до 14.00 время мск
2. Сведения об организаторе торгов: 2.1 да извещения о проведении торгов и до нача10. Сведения об обеспечении заявки (задаНаименование:ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2оргнип ла рассмотрения заявок на участие в аукци- ток) на участие в аукционе (в отношении каж308644922700087 2.3место нахождения оне 6.2место: Сарат.обл.,Энгельсский р-н., дого лота:10.1 размер обеспечения заявки:
Сарат. обл.,Энгельсский р-н., п.Пробуждение, п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3Поря- 50% от минимальной начальной цены арестопр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес эл. почты avpuz- док ознакомления с документацией об аук- ванного имущества 10.2 срок внесения денежin@mail.ru контак. телефон (845-3)77-88-68
ционе, с предметом торгов: документация об ных средств: не позднее 14.00 (время мск)
3. Предмет аукциона(в отношении каждо- аукционе представляется на основании заяв- 13.12.2018г. 10.3 Порядок внесения денежго лота):Лот №1 Повторные торги Нежи- ления любого заинтересованного лица подан- ных средств: для всех лотов, путем внесения
лое помещение «Магазин» 60,4кв.м, ного в письменной форме по адресу Сарат. денежных средств на счет, реквизиты которок а д . № 6 4 : 4 4 : 1 2 0 1 0 4 : 1 8 8 2 ; З е м . у ч а - обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, го указаны в п. 10.4 настоящего извещения.
сток, 75кв.м, кад.№64:44:120104:1749, пр.Энтузиастов, 1Б. Документация пред- Предъявление документа, свидетельствующего
по адресу: Саратовская обл., г.Маркс, ставляется в письменной форме или в форме об уплате задатка, является письменной форпр.Строителей, д.5б Обременение: Арест в электронного документа. С предметом тор- мой договора о задатке. Претендент при внепользу ООО «Агромагистраль», арест спи. гов претендент вправе ознакомиться по заяв- сении денежных средств, в качестве обеспе(правообладатель/должник Чередничен- лению, поданному организатору торгов, по чения участия в аукционе, в платежном поруко Л.А.) Лот №2 Зем. участок, 371кв.м, месту нахождения имущества. С характери- чении в графе «наименование платежа» указыкад.№64:40:010701:64, по адресу: Саратов- зующими предмет торгов документами пре- вает № открытого аукциона, а также № лота,
ская обл., г.Балаково, ст «Деревообделочник», тендент вправе ознакомиться по заявлению, по которому вносит денежные средства 10.4
уч.64Обременение: Арест в пользу Горело- поданному организатору торгов, по адресу: реквизиты счета для перечисления денежва В.В., арест спи. (правообладатель/должник Сарат.обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, ных средств: получатель: УФК по Сарат.облаЦарев С.Б.) Лот №3 Зем. участок, 558кв.м, пр.Энтузиастов, 1Б.
сти (ТУ Росимущества в Сарат.области): л/с №
кад.№64:40:010701:65, по адресу: Саратов7. Официальный сайт, на котором размеще- 05601А27480, р/с № 40302810500001000042
ская обл., г.Балаково, ст «Деревообделочник», на документация об аукционе: http://avpuzin.ru в Отделении г.Саратов, БИК 046311001,
уч.65 Обременение: Арест в пользу Горело- http://torgi.gov.ru
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО
ва В.В., арест спи. (правообладатель/должник
8. Сведения о проведении аукцио- 63401380000, ОКТМО 63701000.
Царев С.Б.)
на: 8.1место: Сарат. обл.,Энгельсский р-н.,
11. Определение лица, выигравшего аукци4. Начальная цена каждого лота:
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата он, порядок заключения договора купли-проЛот №1 – 2 595 900,00(Два миллиона пять- 20.12.2018г. 8.3Время начала: 09.00 (время дажи, срок внесения денежных средств: Побесот девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 мск) 8.4Время окончания:10.00 (время мск) дителем аукциона признается лицо, предлокоп, без учета НДС.
8.5Порядок: в соответствии с документацией жившее наиболее высокую цену с которым
Лот №2 – 105 000,00(Сто пять тысяч) рублей об аукционе
заключается договор купли-продажи в уста00 коп, без учета НДС.
9. Сведения о заявке на участие в аукцио- новленные законодательством сроки. Лицо,
Лот №3 – 152 000,00(Сто пятьдесят две не 9.1 Форма подачи, требования к оформле- выигравшее торги, должно внести в течение
тысячи) рублей 00 коп, без учета НДС.
нию: Заявка установленного образца с при- пяти дней после их окончания сумму (покупную
5. Величина повышения начальной цены лагаемыми документами в соответствии с цену), за вычетом ранее внесенного задатка на
(шаг аукциона) для всех лотов: устанавливает- документацией об аукционе 9.2 Место: Сарат. реквизиты ТУ Росимущества в Сарат.области.
ся в размере 1% от начальной цены лота.
обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение,
12. Подведение результатов аукциона:
6. Сведения о предоставлении документа- пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время начала 20.12.2018 г. в 10.15 (время мск).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Мистик» (413855, г. Балаково, ул.
Менделеева, д. 3/1, ИНН 6439076776, ОГРН
1116439002910) Касаткин Сергей Александрович (ИНН 643501341400, СНИЛС 055-921386 73, 410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я
3325), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН
1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на основании определения Арбитражного суда Саратовской области от 09.06.2017
года по делу № А57-31009/2015, сообщает о
проведении на электронной торговой площадке www.centerr.ru торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества должника - ООО «Мистик», находящегося в залоге у
ПАО «Сбербанк России», в лице Саратовского
отделения № 8622:
Акустическая система (элемент линейного массива) 2 12” / 4 1”, Аncra, полиуретан.
Покрытие, 500Вт (12шт.); Рама для подвески
кластера (2шт.); Соединительные элементы
(2шт.); Комплект соединительной цепи для NT
3 o NC 3 o NB 2 (10шт.); Антенна р/микрофона (выносная) (2шт.); Кабель антенный (2шт.);
Активный сплиттер для приемников серии
ULX, SLX (1шт.); Микшерный пульт 24 моно
мик вх + 4 стерео мик вх XLRF, 24 моно лин вх.
+ 4 стерео лин вх TRS, FireWire 1394. Чехол в
комплекте (1шт.); Процессор эффектов (1шт.),
Комбинация CD проигрыватель и MD рекордер (1шт.); Пассивная акустическая система
12”/2.5”, система Ancra, лак. Покрытие, 300Вт
(2шт.); Акустический комплект, состоит из: 1
IN 312 SUB + 2 IN 6 (2шт.); Мультикор туровый 8 –канальный (определить не представляется возможным); Разъемы XLR (M), XLR
(F), Speacon (определить не представляется
возможным); Стойка микрофонная, напольная (4шт.); Настенный держатель колонок, L
– образный, сталь, диам. 35 мм (12шт.); Пассивная акустическая система 10”/ 1,75”.200
Вт/8ом (6шт.); Пассивная акустическая система 12”/1,75”, 300Вт/8 ом (2шт.); Пассивный
сабвуфер 2 15”, лак. Покрытие, 1000 Вт (2шт.);
Усилитель мощности, класс Н 2 600 Вт/4 Ом 2
НЕ (2шт.); Усилитель мощности с переключателем режима питания, класс Н, PFC 2 1200
Вт/ 4 Ом 2 НЕ (1шт.); Караоке система с ежемесячно обновляемой базой данных. В комплекте входит: караоке машина, видео монитор для звукорежиссёра, клавиатура, мышь
(1шт.); 6 Mic/Line + 4 Mic/Stereo Line Channels
6 AUX, Dual 24 bit Stereo Effects? USB-Audio
Interface (1шт.); Комбинация СD проигрыватель и MD рекордер (1шт.); 2-канальный компрессор /лимитер / эспандер / гейт (2шт.);
Профессиональная двухантенная «вокальная»
радиосистема с капсюлем микрофона SM58,
сканер частот (4шт.); 4”coax, 75 Вт (8 Ом),
130о, без защитного коллака, 30, 15, 7.5, 3.75
Вт/ 100В, max SPL ПО дБ, пара (4шт.); Усилитель мощности. Выходные трансформаторы
100 В, 2 250 Вт, 2U (1шт.); Прибор ультрафиолетовый заливки 400 Ватт. Размер L450xЦ320
ХН 170 mm, вес 7 кг. (8шт.); Светодиодный
прибор заливающего света 3 1 Ватт светодиоды RGB (3 в 1) (60шт.); Дистрибьютор питания,
свитчер, 6 каналов по 16А 220В (1шт.); Прибор ультрафиолетовый заливки 400 Ватт. Размеры L450X V320XH170mm. Вес 7 кг (10шт.);
Уличный светодиодный заливающий прибор

эффектов. Лампа ЪЕО 72*Ш (24R+24G+24B)
9 каналов управления. Угол раскрытия луча
30 . Потребляемая мощность 100 Ватт, размер 380*220*190 mm/ Вес 8 кг (11шт.); Видеоэкран, состоящий из бесшовных видеомодулей. Размер шва 6.7 мм. Угол раскрытия
экрана 1780. Потребляемая мощность одного
модуля 250 Ватт. Рабочая температура – 400
С +400 С. Размер модуля 1025,7*579,8*98,5
mm. Вес модуля 22 кг. (9шт.); Пассивная монитоная система 15» / 1.4» система подвеса
Аncra,т лак. Покрытие, 400 Вт (4шт.); Элемент
системы подвеса Ancra для серии VISIO, сталь
(24шт.); 2-х канальный, 30-полосный, 1/ 3
отавный эквалайзер (1шт.); Крепежный набор
для IN 4/IN 6/ IN 8, сталь (4шт.); USB кабель
(1шт.); 19» установочный рэк, 8 U (1шт.); 19”
Решетчатая дверь с замком для шкафа (1шт.);
Разъем Powercon (20A) (12шт.); Инсталляционный микрофонный кабель (100м.); Панель
без отверстий под разъемы для напольного лючка, размером 265 205 мм2 (4шт.); Подставка под VS 12 (2шт.); 19” установочный рэк
8 U (2шт.); Кабель симметричный, сдвоенный
(50м.); Разъем Speakon (20 шт.); Настенный
держатель колонок L-образный, сталь, диам.
35 мм (8шт.); Штеккеры RCA (пара), 6,3 Plug,
Phone plug mono, Pone plug stereo (определить
не представляется возможным), Разъем XLR
(М) (определить количество не представляется возможным.); Страховочный тросик (48шт.);
Струбцина для крепежа прибора (70шт.);
2-канальный 1/3 октавный графический эквалайзер (1шт.); кабель (определить количество
не представляется возможным).
Начальная цена продажи имущества
составляет 1 853 100, 00 руб. Торги проводятся с 09 ч. 00 мин. 19.11.2018 года по 09 ч.
00 мин. 29.12.2018 года. Цена продажи лота
снижается на 5% от начальной цены продажи имущества каждые 5 (пять) календарных
дней. Снижение обозначенной начальной
цены может осуществляться до цены отсечения, которая составляет 65% от начальной
цены продажи имущества - 1 204 515, 00 руб.
(не ниже данной цены). Для участия в торгах
необходимо до подачи заявки, но не позднее 29.12.2018 года внести задаток в размере 20 % от начальной цены продажи имущества по реквизитам: ООО «Мистик», р/с
40702810895850018246, открытый в Приволжском филиале ПАО «Восточный экспресс банк», к/с 30101810222020000714,
БИК 042202714, КПП 525843001, ИНН Банка
2801015394, ИНН Получателя 6439076776.
Кроме того, требуются дополнительные
расходы на демонтаж приобретенного оборудования и восстановление здания, в котором
оно находится, после демонтажа.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и
должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии (об отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему,
о ее характере, сведения об участии в капи-

тале заявителя конкурсного управляющего, а
также о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный
управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка
из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕГРИП
(для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о госуд. регистрации юр. лица или госуд.
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать
свою заявку на участие в торгах в любое время
до окончания срока представления заявок на
участие в торгах. Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов по адресу эл. площадки и оформляются протоколом
о результатах проведения торгов, который
утверждается организатором торгов и размещается на ЭТП. Победитель торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения определяется в соответствии
с абз. 5-8 п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С момента определения
победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения заявки продолжают приниматься до окончания периода торгов, в котором была подана заявка, содержащая цену не ниже начальной цены на данном периоде. В течение пяти
дней с даты подписания протокола об итогах торгов победителю торгов направляется
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта договора купли-продажи, подписываемого в течение пяти дней с даты получения победителем
указанного предложения. Оплата по договору
должна быть произведена в течение 30 дней
со дня подписания договора. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания и (или) оплаты договора купли-продажи,
победитель торгов лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного задатка ему не возвращается, договор может быть
заключен с участником, представившим заявку
на участие в торгах, содержащую цену не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения открытых торгов позднее победителя торгов.
Конкурсный кредитор (ПАО «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622),
требования которого обеспечены залогом
имущества должника, вправе оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения на любом этапе снижения цены
такого имущества при отсутствии заявок на
участие в торгах по цене, установленной для
этого этапа снижения цены имущества.
Ознакомиться с дополнительной информацией, а также с положением о торгах можно у
организатора торгов в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, д.158, ком.35 с 10
до 12 час. (мск). Справки по тел.89272237697,
e-mail: q10-27@mail.ru.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Выбор», в лице директора Шубина М.Ю., почтовый адрес: 413246, Саратовская область,
Краснокутский район, с. Верхний Еруслан, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2., номер контактного
телефона 89603474649.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:17:000000:79, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Краснокутский
район, Усатовское муниципальное образование, вблизи с. Кирово.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бижанова Асия, почтовый адрес: Саратовская область, Краснокутский район, с. Интернациональное,
ул. Урожайная, д. 16, кв.1, номер контактного телефона 8(84560)3-75-13.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:17:090301:2, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Краснокутский
район, Интернациональное МО.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гайтукаев Шарпудин Шавалович, почтовый адрес: 413045, Саратовская область, Воскресенский район, с. Студеновка, ул. пос. Молодежный, д. 23, номер контактного телефона 8(84568)26-7-12.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:09:120201:449, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл., Воскресенский р-н,
ТОО «Букатовское».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, телефону 89172126696, электронной почте –
2126696@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании двух проектов межевания земельных
участков выделяемых в счет земельных долей.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Казаков Василий Васильевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Саратовский район,
с. Клещевка, ул. Горная, д.14, тел. нет.
2. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Галузин Александр Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Саратовский
район, с. Клещевка, ул. Молодежная, д.5а, тел. нет.
Исполнителем работ по подготовке проектов межевания земельных участков является
кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская,
д. 7а, офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:32:000000:82, находящийся по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Дубковское муниципальное образование, на землях совхоза ОПХ «Пригородное».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании границ земельных участков.
1. Заказчиком работ по подготовке межевого плана по уточнению границ земельного
участка является: Масленникова Елена Викторовна, проживающая по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Советская, д. 90/96, кв. 17, тел. нет. Уточняемый земельный участок
с кадастровым номером 64:48:010108:141, расположенный: обл. Саратовская, г. Саратов, п.
«Зональная»,жилая группа №19, уч.№25.
2. Заказчиком работ по подготовке межевого плана по уточнению границ земельного участка является: Погосян Араз Гагикович, проживающий по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Поповка, ул. Школьная, 2А тел. нет. Уточняемый земельный участок с кадастровым номером 64:32:062336:3, расположенный: Саратовская область, р-н Саратовский, с
Поповка, ул Школьная, д 2 «А».
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельных участков является кадастровый инженер Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а,
офис 3, тел. 8(8452) 34-34-08, электронная почта – geopro2011@yandex.ru.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с межевым планом, а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Цыплаков Игорь Евгеньевич, почтовый адрес: Саратовская область, Балашовский район, п. Красная
Зорька, ул. Ветеранов, д. 11, кон. тел. 89033832848
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, квалификационный аттестат от 14.03.2011 г. № 64-11-205, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, почтовый адрес: Саратовская обл. г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 8-9271589752, эл. почта igor.
kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:06:190201:230 (единое землепользование), местоположение: Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Тростянское МО. (Краснокудрявское поселение)
С проектом межевания можно ознакомиться, направить предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 10.00 до
12.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка направляются в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации извещения по адресам кадастрового инженера и в орган регистрации прав по
месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чекмарев Дмитрий Александрович (квалификационный аттестат
кадастрового инженера №64-12-352, 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж,
офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:35 о
необходимости ознакомления с проектом межевания в целях согласования границ земельного участка образуемого в счет земельных долей из общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:11:000000:35 расположенного по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, Липовское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является: Курякин Евгений Петрович (Саратовская область,
Духовницкий район, с. Липовка ул. Казакова д.11, тел. 8-927-137-14-37).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 410080 г. Саратов, Проспект Строителей 33, (3 этаж, офис 8) ежедневно с 09:00 до 12:00 и с 13:30 до 16:00
Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого в счет земельных долей земельного участка принимаются кадастровым инженером Чекмаревым Дмитрием
Александровичем в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, с 8.00
до 16.00 ежедневно кроме выходных, по адресу: 410080 г. Саратов, проспект Строителей 33,
(3 этаж, офис 8), тел.: +79061489738, e-mail: Sitek_20_30_2007@mail.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зудилиным Константином Николаевичем, почтовый адрес
г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.404, адрес электронной почты zudilin62@mail.ru, контактный
телефон 8-987-325-64-71, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 26710, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 64:32:083310:12, расположенного Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Синеньское муниципальное образование, СНТ «Кедр», участок
№ 158.
Заказчиком кадастровых работ является _Ильин Виталий Константинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.404 «17» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу_ г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5, оф.404.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» ноября
2018г. по «14» декабря 2018 г. по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.404.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 64:32:083310:732, расположенный:
Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Синеньское муниципальное образование, СНТ «Кедр», участок № 157.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452)
информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:24:160303:61, расположенного по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, Грачево-Кустовское муниципальное образование, в 2,5 км юго-западнее с. Грачев-Куст и в 0,4 км южнее х.Наука. Заказчик – Кутлубаев Дамир Равильевич, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, пер. Северный 2-й,
д. 36, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452)
информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:24:160302:54, расположенного по
адресу: Саратовская область, Перелюбский район, Грачево-Кустовское муниципальное
образование, в 5,3 км южнее с. Грачев Куст и в 4,2 км юго-восточнее х.Наука. Заказчик –
Кутлубаев Дамир Равильевич, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, пер. Северный 2-й,
д. 36, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@
yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62, тел.
89616420174, e-mail: obidin25011972@yandex.ru, проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:06:180401:4, расположенных по
адресу: Саратовская область, Балашовский район, территория Первомайского МО. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маскалев Роман Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Рабочая, д.
№9, тел. 89053258284. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.
36, каб. 209. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными
лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому
адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

Кадастровым инженером ООО «АМ Стройгеодезия», Зудилиным Константином Николаевичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-13-498, адрес: г.
Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис 404, тел.:
89873256471, e-mail: larek.04@mail.ru), в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:32:014801:465, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский,
п. Зоринский, земли Дубковской птицефабрики, СНТ «Зорька» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
земельного участка.
Заказчиком работ является Некляев Константин Владимирович.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером
64:32:014801:465 можно ознакомиться по
адресу: г.Саратов, ул. Кутякова, д.5, офис 404.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5,
офис 404.
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:16, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский,
на землях Дубковской птицефабрики , СНТ
«Зорька», участок №113
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:32, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, СНТ «Зорька», участок №11
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:337, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский,
на землях Дубковской ПФ, СНТ «Зорька», участок №3
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:338, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский,
на землях Дубковской ПФ СНТ «Зорька» участок№118
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:343, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский,
на землях Дубковской ПФ, СНТ «Зорька», участок № 41
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:344, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, СНТ «Зорька» при АТП АГТУ Госснаб, участок № 22
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:352, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, СНТ «Зорька», участок №8
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположе-

ние границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:353, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, СНТ «Зорька» при АТП АГТУ Госснаба, участок №9
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:354, расположенного Саратовская обл, р-н Саратовский, тер
Дубковское МО, на землях Дубковской ПФ, с/т
«Зорька», участок №1 а
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:357, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, СНТ «Зорька», участок № 29
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:367, расположенного
Саратовская обл, р-н Саратовский, на землях
Дубковской птицефабрики, с/т «Зорька», участок №65
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:368, расположенного обл. Саратовская, р-н Саратовский, с/т
«Зорька», на землях Дубковской птицефабрики, уч. №64
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:369, расположенного
Саратовская обл, р-н Саратовский, на землях
Дубковской птицефабрики , с/т «Зорька», участок №28
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:376, расположенного обл. Саратовская, р-н Саратовский, с/т
«Зорька», на землях Дубковской птицефабрики, уч №81
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:389, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский,
СТ «Зорька» на землях Дубковской птицефабрики, уч. № 159
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:395, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский,
С/Т «ЗОРЬКА», уч.120
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:396, расположенного САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВСКИЙ
РАЙОН, С/Т «ЗОРЬКА» НА ЗЕМЛЯХ ДУБКОВСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ, УЧАСТОК № 105
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:397, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский,
С/Т «ЗОРЬКА» НА ЗЕМЛЯХ ДУБКОВСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ, УЧАСТОК № 116
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:398, расположен-
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ООО «Поволжский
Страховой Альянс» сообщает:
в связи с кражей бланка
страхового полиса
НТ № 029245 считать
его недействительным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район,
р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д. 62,
тел. 89616420174, e-mail: obidin25011972@
yandex.ru, проводит работы по подготовке
проекта межевания земельных участков с
кадастровым номером № 64:06:180701:6,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Балашовский район, территория
Первомайского МО. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является
Маскалев Роман Александрович, проживающий по адресу: Саратовская область,
Балашовский район, с. Тростянка, ул.
Рабочая, д. №9, тел. 89053258284. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке
проекта межевания проводятся в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36,
каб. 209. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей,
земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу заказчика работ
и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru,
телефон: (884574) 22452) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:24:000000:956, расположенного по адресу: Саратовская область,
Перелюбский район, Акционерное общество «Саратовское». Заказчик – Кутлубаев
Дамир Равильевич, 413720, Саратовская
область, г.Пугачев, пер. Северный 2-й, д.
36, телефон: нет. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452.

ного САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВСКИЙ
РАЙОН, С/Т «ЗОРЬКА», НА ЗЕМЛЯХ ДУБКОВСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ, УЧАСТОК № 127
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:435, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, СНТ Зорька, уч. № 160
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:447, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, с/т «Зорька», уч №151
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:450, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, с/т «Зорька», уч №23
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:454, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, с/т «Зорька» уч. №152
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:456, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, с/т «Зорька», уч. № 153
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:457, расположенного обл. Саратовская, р-н Саратовский, с/т
«Зорька» на землях Дубковской птицефабрики, участок № 83
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:461, расположенного обл. Саратовская, р-н Саратовский, С/Т
«Зорька» на землях Дубковской птицефабрики, уч № 6
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:32:014801:463, расположенного обл. Саратовская, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, с/т «Зорька», уч № 176
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:482, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, с/т «Зорька», уч №128
Смежный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 64:32:014801:483, расположенного Саратовская область, р-н Саратовский, на
землях Дубковской птицефабрики, с/т «Зорька», уч №90
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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«Вручила судьбу своему
врачу и не ошиблась…»
Елена ПОЗДЕЕВА

■ Сегодня
Всемирный день философии.
Всероссийский день призывника.
День создания подразделений
по борьбе с организованной
преступностью в России.
День вторичной переработки.
День отказа от курения.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Победить болезнь помогает профессионализм медиков, а также правильный
психологический настрой пациента,
которым он «подпитывается»
от своего доктора.

Мучеников Акиндина, Пигасия и
иже с ними. Шуйской-Смоленской
иконы Божией Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

О

Акиндин и Пигасий. Акиндин
разжигает овин, а Пигасий солнце
гасит. Световой день уменьшился
на девять часов. Все работы,
какие возможно, нужно было
переносить в дом и выполнять
их при свете лучины или свечи.

б этом – история нашей читательницы, которой она поделилась в
письме в СОГ «Регион 64».

Диагноз – не приговор
Галина Евгеньевна вспоминает, как в августе 2017-го вернулась из санатория бодрая,
отдохнувшая и сразу отправилась на плановое флюорографическое обследование.
– Прохожу эту процедуру ежегодно, никаких нехороших предчувствий у меня не было
и в тот день. Поэтому, когда мне сказали, что
на снимке затемнение, подумала – ошибка.
Какие у меня могут быть проблемы с легкими, когда не курю, стараюсь вести здоровый
образ жизни и считаю себя оптимисткой? –
рассказывает наша 67-летняя героиня.
Но ситуация оказалась серьезной – после дополнительных исследований выяснилось: в легких опухоль.
– Растерялась и испугалась, конечно. Не
понимала, откуда это, ведь ни у моих родных сестер, ни у родителей, ни у бабушекдедушек, насколько знаю, онкологии не
было, – размышляет Галина Евгеньевна.
Она побывала у онколога, выслушала мнение нескольких врачей, но никак не
могла решить, какой путь лечения выбрать
– консервативный или оперативный, пока
не пообщалась с заведующим 5-м торакальным хирургическим отделением Саратовской городской клинической больницы
№ 2 имени В.И. Разумовского Михаилом
Тахтамышем.

Нашла своего врача
– Михаил Анатольевич сразу расставил все
точки над «i», сказал: «Вопрос будем решать кардинально». То есть оперативным
путем, – продолжает Галина Евгеньевна. –
Было ли страшно? Знаете, есть выражение
«найти своего врача». Уже позже поняла,
что нашла в докторе то, что искала – абсолютную уверенность, что все будет хорошо,
которую он вселил в меня. И я успокоилась,
почти перестала бояться, понимала: за сло-

К профессору Тахтамышу
приезжают лечиться из-за границы

ИМЕНИННИКИ

Операция прошла успешно

вами поддержки – огромный опыт работы блестящего теоретика и талантливого практика, которому благодарны тысячи
пациентов и их родных. А еще искреннее
участие специалиста, для которого я человек, вручивший ему свою судьбу, – говорит
Галина Евгеньевна.
А вот сын и дочь не скрывали волнения за
маму, которой предстояла операция по удалению части легкого.
– Они удивлялись, что я спокойна, спрашивали, есть ли у меня уверенность, что
нужно спешить на операционный стол:
«Может, еще с кем-то стоит посоветоваться?», – продолжает наша читательница.
Сама она удивлялась другому – как быстро, без проблем прошла подготовка
к операции:
– Слышала, что готовиться к операции по
удалению опухоли приходится достаточно
долго, около месяца или вроде того. И все
это время человек переживает, мучается
сомнениями, правильно ли он делает, что
ложится под нож... Меня же оперировали
через неделю после первой встречи с профессором Тахтамышем.

«Мы победили»
Период восстановления у Галины Евгеньевны тоже не был таким мучительным, как
принято считать.
– В реанимации, где мне помогали медсестры и санитарочки, провела три дня, затем перевели в обычную палату, там уже
справлялась сама. Мои соседки по реанимационной палате были на обезболива-

Константин.

ющих, а я чувствовала себя относительно
неплохо, ничего подобного мне не требовалось, – замечает пенсионерка.
Дома она тоже никому не стала обузой.
Забрав маму из больницы, дочь хотела пожить с ней месяц, но уже через неделю
уехала, убедившись, что близкий человек
не нуждается в постоянной помощи.
А вообще Галина Евгеньевна привыкла
справляться с трудностями своими силами.
Рано овдовев в трудные 1990-е годы, в одиночку поднимала детей-подростков. Пока
платили хоть какую-то зарплату, работала
инженером на одном из предприятий, затем ушла в рабочие на завод, где проблем с
выплатами было меньше.
– Семь лет занималась тяжелым физическим трудом. Может быть, там и надорвалась, заработала онкологию, – не исключает пожилая женщина.

Сейчас она чувствует
себя хорошо и каждый день
благодарит судьбу,
подарившей встречу
с замечательным хирургом –
Михаилом Тахтамышем.

В Саратове для воспитанников социально-реабилитационного центра «Возвращение», подведомственного министерству соцразвития, организовали викторину «Азбука
профориентации».

Г

остями филиала учреждения в Ленинском районе
стали сотрудники центра
занятости населения, которые
познакомили ребят с востребоСаратовская областная газета «Регион 64»

ванными профессиями. Причем
общение проходило в занимательной форме викторины, составленной психологом.
Школьники отгадывали за-
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Дмитрий Бассалыго
(1884–1969), актер, режиссер,
с 1918 жил в Саратове, был одним из организаторов театра для
детей и Высших государственных
мастерских театрального искусства (впоследствии Саратовское
театральное училище имени
И.А. Слонова).
Михаил Мустафин
(1916, Вольск – 1987, Вольск),
Герой Советского Союза (1944),
в годы войны командир звена
165-го гвардейского штурмового
авиационного полка, совершил
98 боевых вылетов, нанеся противнику значительный урон в боевой технике и живой силе.
Игорь Стечкин (1922–2001),
конструктор автоматического
оружия.
Лариса Мондрус (1943), певица.
Игорь Ливанов (1953), актер.
Максим Никулин (1956),
гендиректор и художественный
руководитель Цирка Никулина
на Цветном бульваре.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
– В течение первого года после операции я проходила обследование каждые три
месяца, теперь буду обследоваться раз в
полгода. Мы победили болезнь – я и мой
доктор. Другого выбора у нас не было, –
заключила наша читательница.

Первый шаг в профессию делают со школы
Кристина УГРЮМОВА

КТО РОДИЛСЯ

гадки, подбирали синонимы,
отвечали на вопросы, а затем
поучаствовали в дискуссии на
тему, как не ошибиться при выборе будущей профессии. Мероприятие завершилось тестированием: все желающие
узнали предпочтительные для
них направления будущей работы. Кроме того, полезной оказалась информация о временном
трудоустройстве подростков.
– Наш центр может предло-

жить
несовершеннолетним
вакансии курьера, рабочего
в службе по озеленению территории. Составляется трудовой договор, ребенок получает
трудовую книжку. Это и материальное обеспечение, и, конечно, бесценный опыт, – отметила сотрудница службы
занятости Юлия Оськина, добавив, что желающих поработать в дни школьных каникул
становится все больше.

Коммерческая служба: телефон: 23-47-08
E-mail: tender@gazeta64.ru
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В 1828 была восстановлена самостоятельная Саратовская епархия. Император Николай I подписал доклад Святейшего Синода.
«Повелено: 1) новоучрежденной
Саратовской епархии быть в третьем классе и иметь степень под
Пензенскою, 2) епископу ее именоваться Саратовским и Пензенским, 3) пребывание ему иметь
в губернском городе Саратове…».
В 1932 в Саратове состоялась
первая городская конференция
изобретателей.
В 1933 в Москве началось регулярное движение троллейбусов.
В 1934 в СССР состоялась первая
звуковая телепередача.
В 1971 фирма Intel выпустила
первый микропроцессор –
модель 4004.
В 1982 на Красной площади
в Москве состоялись похороны
Леонида Брежнева.
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