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■   Пульс
ОБЛАСТЬ К ЗИМЕ ГОТОВА
Губернатор Валерий Радаев 
18 октября принял участие 
в селекторном совещании о 
ходе подготовки регионов к 
отопительному сезону, которое 
провел заместитель председа-
теля правительства РФ 
Дмитрий Козак.
«На сегодняшний день отопи-
тельный период начался 
в 69 субъектах», – отметил ви-
це-премьер в ходе видеоселек-
тора. По его словам, уровень 
готовности регионов к зиме 
на данный период выше, 
чем годом ранее.
В Саратовской области прохож-
дение отопительного периода 
находится на постоянном кон-
троле губернатора. По области 
общий процент потребителей, 
подключенных к отоплению, 
составляет 99,9%.

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ 
ВЫБОР ГЛАВЫ РЕГИОНА
Глава региона 18 октября внес 
на согласование депутатов об-
ластной думы кандидатуру 
Вадима Ойкина на должность 
первого заместителя председа-
теля правительства. Ранее он 
занимал пост генерального ди-
ректора АО «Облкоммунэнерго».
В этот же день на заседании 
комитета облдумы по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправлению 
под председательством 
Владимира Писарюка депутаты 
обсудили кандидатуру 
Ойкина. Отвечая на вопрос 
депутата Владимира Есипова, 
Вадим Геннадьевич отметил, что 
первый зампред курирует финан-
сово-экономический блок и вза-
имоотношения с федеральны-
ми структурами. Члены комитета 
приняли решение рекомендо-
вать областной думе согласовать 
предложенную кандидатуру 
на очередном заседании.

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ 
В ДЕЙСТВИИ
Председатель Саратовской 
областной думы Иван 
Кузьмин 18 октября про-
вел встречу с руководителями 
фракций, представленных в ре-
гиональном парламенте: 
Николаем Кузнецовым («Еди-
ная Россия»), Ольгой Алимовой 
(КПРФ), Зинаидой Самсоновой 
(«Справедливая Россия»), 
Дмитрием Пьяных (ЛДПР).
Парламентарии рассмотрели 
вопросы по совершенствова-
нию работы депутатов в рам-
ках законодательных инициа-
тив. Кроме того, был высказан 
ряд предложений по регламен-
ту работы законодательного 
собрания, а также рассмотре-
ны другие вопросы, касающие-
ся работы фракций. По словам 
Ивана Кузьмина, такие встре-
чи планируется проводить еже-
месячно.

■ Подготовил Иван ПОСПЕЛОВ

Губернатор в Елшанке 
проверил исполнение 

своих поручений

Олег ТРИГОРИН, 
фото пресс-службы губернатора

Губернатор Валерий Радаев 
18 октября в сопровождении чинов-
ников областного правительства 
посетил один из отдаленных микро-
районов Саратова – Елшанку, и про-
контролировал исполнение поруче-
ний, которые были даны по итогам 
его прошлого посещения поселка.

Н апомним, неделей ранее глава ре-
гиона с инспекционным визитом 
побывал в Елшанке, где на встре-

че с жителями обсудил перспективы бла-
гоустройства дворовой территории четы-
рех многоквартирных домов по улицам 3-я 
Степная и Благодарова.

Люди просили Валерия Радаева ока-
зать содействие в обустройстве освеще-
ния улиц, «лежачих полицейских» и др. По 
всем вопросам главой региона были даны 
соответствующие поручения. По просьбе 
жителей губернатор принял также реше-
ние установить во дворе детскую и спор-
тивную площадки.

Глава региона осмотрел установленные 
игровые площадки. Жители поблагодари-
ли Валерия Радаева и отметили, что новые 
комплексы яркие, современные и очень 
нравятся детям.

В ходе встречи, на которой присутство-
вал исполняющий полномочия главы Са-
ратова Михаил Исаев, поднимались во-
просы водоснабжения и водоотведения, 

работы поликлиники и другие актуаль-
ные темы. Губернатор поинтересовался у 
жителей, есть ли тепло в домах. Люди рас-
сказали, что дома подключены к тепло-
снабжению, кроме двух, рядом с которыми 
ремонтируется теплотрасса.

“ Порадовало, что игровую и 
спортивную площадки сде-
лали хорошо. Но еще оста-

ются вопросы: нужно привести в по-
рядок все дворовые территории, сде-
лать пешеходные дорожки рядом с 
автомобильным проездом у школы, 
благоустроить ее территорию. Есть 
запросы жителей по отдельным до-
мам, которые по 40 лет не ремонти-
ровались. Ни один из них не останет-
ся без внимания, 

– подчеркнул Валерий Радаев.

В Елшанке в настоящее время прожи-
вают около 18 тысяч человек. Губернатор 
подчеркнул, что перед руководством горо-
да поставлена задача разработать програм-
му комплексного благоустройства поселка.

– Постепенно будут приведены в порядок 
все дворовые территории. В преображении 
микрорайонов Саратова мы следуем прин-
ципу «город без окраин», – сказал глава ре-
гиона и отметил, что в программе благоу-
стройства Елшанки необходимо учесть все 
предложения и просьбы населения, а по 
завершении работы широко презентовать 
проект жителям поселка.

Валерий Радаев осмотрел также террито-

рию школы № 47, в которой учатся 925 че-
ловек. Родители учеников попросили сде-
лать тротуары у дороги, прилегающей к 
учебному заведению, и обновить спортив-
ную площадку.

– Можно сделать здесь мини-футболь-
ную площадку с хорошим покрытием, и 
будет отлично, – предложил губернатор и 
сказал о том, что в гимназии № 89 намере-
ны построить открытый бассейн. – Поду-
маем, как вас к нему прикрепить.

Валерий Радаев обратился затем к город-
ским и областным чиновникам:

– Надо выбирать приоритеты и по ним 
работать. Школа должна быть обязатель-
но включена в проект по обустройству. Ну 
что, Николай Николаевич, осилим? – спро-
сил губернатор у министра транспорта 
Николая Чурикова по поводу ремонта до-
рожек на школьном стадионе. – Давайте не 
будем торопиться, чтобы плохо не сделать. 
В план включим беговую дорожку, глава 
города подумает о мини-футбольном поле, 
посмотрим по летнему бассейну, и тогда 
хороший центр получится, ведь у нас город 
без окраин. Главное, чтобы всё для людей 
было, для их удобства.

– Спасибо, было очень приятно общать-
ся. Мы видим, что выполняются ваши обе-
щания, решаются важные для нас вопросы, 
– сказали жители в завершение встречи с 
Валерием Радаевым.

Во время посещения территории школы 
губернатор обратил внимание на течь в во-
допроводной трубе, на что указал муници-
пальным чиновникам и потребовал опера-
тивно ее устранить.

Валерий Радаев отметил, что в программе 
благоустройства Елшанки будут учтены 

все просьбы и предложения жителей
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Александр ТИШКОВ, 
фото Наталии 
НОВГОРОДОВОЙ

В правительстве области 
18 октября состоялась 
конференция «Создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест – стратегия 
роста для России».

В работе конференции 
приняли участие вице-
губернатор Игорь Пиво-

варов, член Совета Федерации 
Людмила Бокова, министр эко-
номического развития Юлия 
Швакова, уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей в Саратовской области Ми-
хаил Петриченко, представи-
тели органов государственной 
власти, общественных органи-
заций, бизнеса, предприятий 
промышленности и научного 
сообщества.

Сенатор обещала 
поддержать 
саратовцев
Игорь Пивоваров прежде все-
го отметил, что Саратовская 
область вошла в число 16 ре-
гионов России, в которых ре-
ализуются пилотные проекты 
по созданию высокопроизво-
дительных рабочих мест и по-
вышению производительно-
сти труда. Он также подчеркнул 
особую значимость этих меро-
приятий для социально-эконо-
мического развития региона.

Людмила Бокова акцентиро-
вала внимание на совершен-
ствовании законодательной 
базы для дальнейшего эконо-
мического роста как России в 
целом, так и каждого регио-
на в отдельности. Она отмети-
ла прямую взаимосвязь между 
созданием высокопроизводи-
тельных рабочих мест, повы-
шением производительности 
труда и увеличением объемов 
валового регионального про-
дукта. Большую роль при этом 
играет государственно-частное 
партнерство. Со своей стороны 
сенатор пообещала всяческую 
поддержку саратовским произ-
водителям в решении проблем, 
вынесенных для обсуждения на 
конференцию.

Технопарки, 
кластеры 
и особые зоны
– Задача повышения произво-
дительности труда сегодня фак-
тически определяет конкурен-
тоспособность любого региона 
и предприятия. Поэтому ориен-
тиром для развития нашего го-
сударства с 2012 года и на сред-
несрочную перспективу стали 
майские Указы Президента РФ 
Владимира Путина. Среди них 
– создание и модернизация 
25 миллионов высокопроиз-
водительных рабочих мест к 
2020 году, а также увеличение 
производительности труда к 
2018 году в 1,5 раза по сравне-
нию с 2011 годом, – отметила в 
начале доклада Юлия Швакова.

Министр напомнила, что ос-
новными дайверами в эконо-
мическом росте любого регио-
на являются промышленность 
и сельское хозяйство, объемы 
производства в которых вы-
росли в 1,5 и 1,8 раза соответ-
ственно. 

Саратовская 
область стабильно 
удерживает первое 

место в Приволжском 
федеральном округе 

и второе в России 
по стоимости 

минимального набора 
продуктов питания. 

А общая доля товаров мест-
ного производства на пред-
приятиях сетевой розницы 

приближается к 70%, скоро-
портящихся – к 90%.

За последние пять лет в реги-
оне реализовано более 80 круп-
номасштабных проектов на 
общую сумму около 700 мил-
лиардов рублей. Построено 
13 новых заводов. Все это за-
ставило искать новые подхо-
ды к управлению и разработать 
стратегию развития области до 
2030 года. По прогнозу, к это-
му сроку объем валового ре-
гионального продукта должен 
увеличиться в сопоставимых 
ценах более чем в два раза, а 
производительность труда как 
минимум удвоится.

Важным направлением повы-
шения инвестиционной актив-
ности в регионе является соз-
дание точек экономического 
роста. Во-первых, это террито-
рии опережающего социально-
экономического развития. По-
становлением правительства 
РФ в моногороде Петровске 
ТОСЭР уже создана, в ре-
зультате чего здесь появятся 
638 новых рабочих мест, в эко-
номику моногорода будет при-
влечено 7,7 миллиарда рублей 
инвестиций.

Вторым важным направлени-
ем является создание особых 
экономических зон. Швако-
ва сообщила, что в настоящее 
время подготовлен проект за-
явки по созданию двух таких 
зон на двух площадках обла-
сти. Достигнуты предваритель-
ные договоренности с предпри-
ятиями, готовыми реализовать 
инвестпроекты в этих зонах, 
а также с инвесторами. С при-
нятием соответствующего фе-
дерального закона заявки не-
замедлительно будут поданы в 

Минэкономразвития России.
Важнейшим приоритетным 

направлением Стратегии-2030 
определено создание региональ-
ной инвестиционной системы. В 
области уже существует базовая 
инфраструктура для этого в виде 
четырех технопарков при веду-
щих вузах, центров коллектив-
ного пользования высокотех-
нологичным оборудованием и 
сети центров молодежного ин-
новационного творчества.

В агропромышленном ком-
плексе целевыми приоритетны-
ми сегментами рынка являются 
масложировой, молочно-про-
дуктовый и мясопродуктовый 
кластеры. На этих направлени-
ях и сосредоточены основные 
инвестиционные потоки.

А всего, как подчеркнула 
Юлия Швакова, на террито-
рии области в настоящее вре-
мя реализуется более 60 круп-
ных инвестиционных проек-
тов с общим объемом свыше 
200 миллиардов рублей. В ходе 
их реализации планируется соз-
дать в области около 4 тысяч 
новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

Программа 
по труду 
и занятости
Кроме того, на конференции 
были рассмотрены вопросы 
по реализации инвестицион-
ных проектов, созданию высо-
копроизводительных рабочих 
мест на промышленных пред-
приятиях и на сельхозпредпри-
ятиях области. Также обсуж-
дались проблемы и основные 
направления подготовки кад-
ров для высокотехнологич-

ного бизнеса, подчеркивалась 
значимость для развития ре-
гиона программ по поддержке 
стабильной занятости, профес-
сиональной ориентации, про-
фессионального обучения.

Всем участникам конферен-
ции было рекомендовано рас-
смотреть Стратегию роста – 
среднесрочную программу 
социально-экономического 
развития до 2025 года, разрабо-
танную Институтом экономи-
ки роста им. П.А. Столыпина. 
Уполномоченному по защи-
те прав предпринимателей со-
вместно с минэкономразвития 
необходимо провести до кон-
ца этого года конкурс «Лучшее 
дело» среди предприятий по 
реализации программ повыше-
ния производительности труда 
и создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

От правительства области 
ожидается разработка и реали-
зация приоритетной програм-
мы «Повышение производи-
тельности труда и поддержка 
занятости», рассчитанной до 
2025 года.

Органам исполнительной 
власти рекомендовано раз-
работать дорожную карту по 
профессиональному самоопре-
делению и планированию про-
фессиональной карьеры, на-
чиная с детей дошкольного 
возраста.

Объединениям работодателей 
предложено включить в кол-
лективные договоры дополни-
тельные льготы и гарантии для 
молодых специалистов, а также 
рассмотреть возможность воз-
рождения стажировок и опла-
чиваемых производственных 
практик для студентов.

Инвесторы ждут создания 
особых экономических зон

В Марксе на минувшей неделе депутаты област-
ной думы, представители фракции «Единая 
Россия» Николай Семенец и Олег Алексеев 
провели совещание по вопросу обеспечения 
жителей водопроводной водой.

В обсуждении жизненно важного вопроса приняли 
участие заместитель министра строительства 
и ЖКХ области Александр Пикалов, глава района 
Дмитрий Романов, руководитель ООО «Водоканал 
Плюс» Василий Мирушкин.
На улице Октябрьской магистральный водопровод, 
проложенный более 40 лет назад, пришел в негод-

ность. В результате жители испытывают большие труд-
ности, хотя оплачивают потребление воды исправно. 
Свою боль они высказали на приеме Николаю Семенцу. 
Для решения проблемы необходимо проложить по ули-
це водопровод протяженностью 160 метров, а потом 
с помощью врезки подключать абонентов. Прокладка 
трубы обойдется ориентировочно в 280 тысяч рублей.
– «Водоканал Плюс» предлагал гражданам проложить 
магистральную трубу за свой счет, но это достаточно 
большая сумма для них. На совещании пришли к выво-
ду, что трубу проложит «Водоканал Плюс», а отводы к 
домам жители будут делать самостоятельно, – пояс-
нил Николай Семенец.

На встрече с обитателями улицы Октябрьской участни-
ки совещания рассказали о принятом решении 
и нашли понимание у большинства.
– Аналогичная ситуация сложилась и в других местах 
города. Решать проблему надо совместными усилиями 
области, района и жителей. По предложению 
Николая Яковлевича создана рабочая группа, 
которая займется подготовкой предложения, – 
рассказал Олег Алексеев.
Депутаты областной думы совместно с замминистра 
предложили посчитать стоимость работ, 
глава района добавил, что бюджет, жители 
и «Водоканал Плюс» станут партнерами.

ДЕПУТАТЫ ОБЛДУМЫ ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ВОДОЙ В МАРКСЕ

Участники конференции оценили потенциал региона 
в сфере создания высокопроизводительных рабочих мест
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1. Форма торгов: Аукцион открытый 
по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене приобретаемого имущества. 

2. Сведения об организаторе торгов: 
2.1. наименование: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ТорГрупп». 2.2. 
огрн: 1166451083127. 2.3. место нахожде-
ния: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 108 У, 
оф. 104. 2.4. адрес электронной почты: 
TorGrupp64@yandex.ru. 2.5. номер контактного 
телефона: (845–2) 75–37–67. 

3. Предмет открытого аукциона (в отноше-
нии каждого лота) и основание для реализации 
на торгах заложенного движимого имущества: 
Лот № 1 (повторные торги) Автотранспортное 
средство Лада Гранта, 2015 г. в, цвет кузова 
синий. Обременение: Акт о наложении ареста 
УФССП России по Саратовской области Ленин-
ского РОСП № 2. Лот № 2 (повторные торги) 
Автотранспортное средство Geely MK, 2013 г. 
в, цвет кузова черный. Обременение: Акт 
о наложении ареста УФССП России по Сара-
товской области Марксовского РОСП. Лот № 3 
(повторные торги) Автотранспортное сред-
ство Renault Fluence, 2012 г. в., цвет кузова 
темно-серый. Обременение: Акт о наложении 
ареста УФССП России по Саратовской обла-
сти Энгельсского РОСП. Лот № 4 Автотран-
спортное средство Daewoo Nexia, 2006 г. в, 
цвет кузова белый. VIN XWB3D31UD6A069979. 
Обременение: Акт о наложении ареста УФССП 
России по Саратовской области Волжский 
РОСП. Лот № 5 Автотранспортное сред-
ство Mersedes-Benz ML 400 4MATIC, 2014 г. в, 
цвет кузова черный, регистрационный номер 
Х901ХХ64. VIN WDC1660561A357175. Обреме-
нение: Акт о наложении ареста УФССП Рос-
сии по Саратовской области Волжский РОСП 
г. Саратова от 08.02.2016 г. Лот № 6 Авто-
транспортное средство ВАЗ 21150, 2004 г. в, 
цвет кузова светло-серебристый металл,. 
VIN ХТА21150043745111. Обременение: Акт 
о наложении ареста УФССП России по Сара-
товской области Новобурасского РОСП. Лот 
№ 7 1/8 доля в праве собственности на нежи-
лое помещение, общей площадью 129,3 кв. м., 
расположенное по адресу: г. Саратов, пр-т 
Кирова, д. 23. Обременение: Акт о наложении 
ареста УФССП России по Саратовской области 
Фрунзенского РОСП г. Саратова. 

4. Начальная цена каждого лота: Лот № 1 

– 289 731,00 (Двести восемьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать один) рубль, без 
учета НДС. Лот № 2 – 109 548,00 (Сто девять 
тысяч пятьсот сорок восемь) рублей без учета 
НДС. Лот № 3 – 375 700,00 (Триста семьде-
сят пять тысяч семьсот) рублей, без учета 
НДС. Лот № 4–60 000,00 (Шестьдесят тысяч) 
рублей, без учета НДС. Лот № 5 – 2 514 200,00 
(Два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч 
двести) рублей, без учета НДС. Лот № 6 
– 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, без учета 
НДС. Лот № 7 – 704 656,62 (Семьсот четы-
ре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей, 
62 копейки, без учета НДС. 

5. Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавлива-
ется в размере одного процента от начальной 
цены лота. 

6. Сведения о предоставлении документа-
ции об аукционе: 6.1. срок: ежедневно в рабо-
чие дни: понедельник- пятница с 9.00 до 14.00 
(время московское), начиная с момента выхо-
да извещения о проведении торгов и до нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
6.2. место: г. Саратов, проспект 50 лет Октя-
бря, д. 108 У, оф. 104. 6.3. Порядок ознакомле-
ния с документацией об аукционе, предметом 
торгов: Документация об аукционе представ-
ляется на основании заявления любого заин-
тересованного лица поданного в письменной 
форме по адресу г. Саратов, проспект 50 лет 
Октября, д. 108 У, оф. 104. Документация пред-
ставляется в письменной форме или в форме 
электронного документа. С предметом торгов 
претендент вправе ознакомиться по заявле-
нию, поданному организатору торгов, по месту 
нахождения имущества. С характеризующи-
ми предмет торгов документами претендент 
вправе ознакомиться по заявлению, поданно-
му организатору торгов, по адресу: г. Саратов, 
проспект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 104. 

7. Официальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе: http://TorGrupp.
ru, http://torgi.gov.ru. 

8. Сведения о проведении аукциона: 8.1. 
место: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 
д. 108 У, оф. 104. 8.2. дата: 27.11.2017 г. 8.3. 
Время начала: 10.00 (время московское). 8.4. 
Время окончания: 11.00 (время московское). 
8.5. Порядок: в соответствии с документацией 
об аукционе. 

9. Сведения о заявке на участие в аукционе. 
9.1. Форма подачи, требования к оформле-
нию Заявка установленного образца с прила-
гаемыми документами в соответствии с доку-
ментацией об аукционе. 9.2. место: г. Сара-
тов, проспект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 
104. 9.3.1. Дата и время начала приема заявок: 
19.10.2017 года с 9:00 по московскому вре-
мени. 9.4.1. Дата и время окончания приема 
заявок: 20.11.2017 года до 14:00 по московско-
му времени. 

10. Сведения об обеспечении заявки 
(задаток) на участие в аукционе (в отноше-
нии каждого лота: 10.1. размер обеспече-
ния заявки: 50% от минимальной началь-
ной цены заложенного имущества. 10.2. 
срок внесения денежных средств не позд-
нее 14:00 часов 16.11.2017 г. (время москов-
ское). 10.3. порядок внесения денежных 
средств: Для всех лотов, путем внесения 
денежных средств на счет, реквизиты кото-
рого указаны в п. 10.4 настоящего извеще-
ния. Предъявление документа, свидетель-
ствующего об уплате задатка, является пись-
менной формой договора о задатке. Претен-
дент при внесении денежных средств, в каче-
стве обеспечения участия в аукционе, в пла-
тежном поручении в графе «наименование 
платежа» указывает № открытого аукциона, 
а также № лота, по которому вносит денеж-
ные средства. 10.4. реквизиты счета для пере-
числения денежных средств: получатель: УФК 
по Саратовской области (ТУ Росимущества 
в Саратовской области): л/с № 05601 А27480, 
р/с № 40302810500001000042 в Отделе-
нии Саратов, г. Саратов, БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО 
63401380000. 

11. Определение лица, выигравшего аукци-
он, порядок заключения договора купли-про-
дажи, срок внесения денежных средств. Побе-
дителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену с которым 
заключается договор купли-продажи в уста-
новленные законодательством сроки. Лицо, 
выигравшее торги, должно внести в течение 
пяти дней после их окончания сумму (покуп-
ную цену), за вычетом ранее внесенного задат-
ка на реквизиты, указанные организатором 
торгов. 12. Подведение результатов аукциона: 
27.11.2017 г. в 11.15 (время московское).

Извещение о проведении поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Саратовской области Обществом с ограниченной ответственностью «ТорГрупп» 

открытого аукциона № 27 по реализации арестованного имущества

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Калининский одномандатный избирательный округ № 13

Антохин 
Илья Владимирович 

№ 40410810456009000050

Баглай 
Валерий Григорьевич 

№ 40810810956009000110

Ковальский 
Роман Станиславович 

№ 40810810156009000062 

Сербин 
Алексей Николаевич 

№ 0810810856009000126

Федорченко 
Александр Юрьевич

 № 40810810156009000088
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6510 50000 190000 0 0

             в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6510 50000 190000 0 0

             из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6510 190000 0 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшей его избирательным объединением 40 50000
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 
58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ, ч. 11 ст. 52 ЗСО от 28.06.07г.№105-ЗСО 70  

             из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 90  
1.2.3 Средства гражданина 100  
1.2.4 Средства юридического лица 110  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120  50000 189990
             в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 140  

             из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 150  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180  
3 Израсходовано средств, всего 190 5840 0 0

             в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 3820 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210  
             из них

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
 17820 78000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0 32180 110000

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 2020 1990

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 290 670 0 10 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0 0 0 0 0

1. Форма торгов:  Аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене приобретаемого имуще-
ства     

2. Сведения об организаторе торгов: 
2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В 2.2 
оргнип 308644922700087  2.3 место нахож-
дения Саратовская обл.,Энгельсский р-н., 
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 
адрес эл. почты avpuzin@mail.ru контак. 
телефон (845-3) 77-88-68

3. Предмет  аукциона (в отношении каж-
дого лота):

Лот № 1 Нежилое помещение, 72,2 
кв.м,  кад (или усл)№ 64:27:000000:2248,  
по адресу: Саратовская обл., г. Пуга-
ч е в ,  у л .  Е р м о щ е н к о ,  д . 1 6 5  п о м .  1 1 
Обременение:Залог.Арест спи.(правооб-
ладатель/должник Череута И.И.)

Лот № 2 Нежилое помещение, 67,2 
кв.м,  кад (или усл) № 64:27:000000:2251, 
по адресу: Саратовская обл., г. Пуга-
ч е в ,  у л .  Е р м о щ е н к о ,  д . 1 6 5  п о м .  1 2 
Обременение:Залог.Арест спи.(правооб-
ладатель/должник Череута И.И.)

Лот № 3 Жилой дом с двумя сара-
ями, погребом, наруж сооруж-ми, 
этаж 1,  75,8 кв.м,  када (или усл) номер 
64:48:030224:165, по адресу: Саратовская 
обл., г. Саратов, ул. Крайняя д.266 Право 
аренды на земельный участок (земли нас 
пунктов для жилищ стр-ва),  476 кв. м, кад 
(или усл) № 64:48:030224:14  по адресу: 
Саратовская обл., г. Саратов, ул. Крайняя 
д.266 Обременение: Ипотека. Арест. Арест 
спи. Аренда. (правообладатель /должник 
Кондаков А.В.)               

4. Начальная цена каждого лота:  
Лот № 1 – 630 000,00(Шестьсот тридцать 

тысяч)рублей, без учета НДС.
Лот № 2 – 586 000,00(Пятьсот восемьде-

сят шесть  тысяч)рублей, без учета НДС.
Лот № 3 – 2 000 000,00(Два миллиона) 

рублей, без учета НДС.
5.Величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона») для всех лотов: устанав-
ливается в размере одного процента от 
начальной цены лота.   

6. Сведения о предоставлении докумен-
тации об аукционе: 6.1 срок: ежедневно в 
рабочие дни: понедельник-  пятница с 8.00 
до 14.00 (время московское),  начиная с  
момента выхода извещения о проведении 
торгов и до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 6.2 место: Саратов-
ская обл., Энгельсский р-н., п. Пробужде-
ние, пр.Энтузиастов, 1Б 6.3 Порядок озна-
комления с документацией об аукционе , с 
предметом торгов: документация об аукци-
оне представляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица подан-
ного в письменной форме по адресу Сара-
товская обл., Энгельсский р-н., п. Пробуж-
дение, пр. Энтузиастов, 1Б.  Документация 
представляется в письменной форме или в 
форме электронного документа. С предме-
том торгов претендент вправе  ознакомить-
ся по заявлению, поданному организатору 
торгов, по месту нахождения имущества. С 
характеризующими предмет торгов доку-

ментами претендент вправе  ознакомиться 
по заявлению, поданному организатору тор-
гов, по адресу: Саратовская обл., Энгель-
сский р-н., п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 
1Б. 

7. Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе: http://
propsale.ucoz.ru http://torgi.gov.ru  8. Све-
дения о проведении аукциона: 8.1 место: 
Саратовская обл.,Энгельсский р-н., 
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 
дата 09.11.2017г. 8.3 Время начала: 12.00 
(время московское) 8.4 Время оконча-
ния:13.00 (время московское) 8.5 Порядок: 
в соответствии с документацией об аукци-
оне. 

9. Сведения о заявке на участие в аук-
ционе 9.1 Форма подачи, требования к 
оформлению: Заявка установленного 
образца с прилагаемыми документами в 
соответствии с документацией об аукционе 
9.2 Место: Саратовская обл., Энгельсский 
р-н., п. Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 
9.3.1 Дата и время начала приема заявок: 
19.10.2017 г. с 8.00 по московскому вре-
мени 9.4.1 Дата и время окончания приема 
заявок: 03.11.2017г. до 14.00 по москов-
скому времени 

10. Сведения об обеспечении заявки 
(задаток) на участие в аукционе (в отноше-
нии каждого лота:  10.1 размер обеспече-
ния заявки: 5% от минимальной начальной 
цены арестованного имущества 10.2 срок 
внесения денежных средств: не позднее 
14.00 (время московское)  02.11.2017г. 
10.3 Порядок внесения денежных средств: 
для всех лотов, путем внесения денеж-
ных средств на счет, реквизиты которо-
го указаны в п. 10.4 настоящего извеще-
ния. Предъявление документа, свиде-
тельствующего об уплате задатка, являет-
ся письменной формой договора о задат-
ке. Претендент при внесении денеж-
ных средств, в качестве обеспечения уча-
стия в аукционе , в платежном поруче-
нии в графе «наименование платежа» ука-
зывает № открытого аукциона, а также 
№ лота, по которому вносит денежные сред-
ства 10.4 реквизиты счета для перечис-
ления денежных средств: получатель: УФК 
по Саратовской области (ТУ Росимущества в 
Саратовской области):  л/с №  05601А27480, 
р/с  № 40302810500001000042 в  Отделе-
нии Саратов г. Саратов,  БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО 
63401380000. 

11. Определение лица, выигравшего аук-
цион, порядок заключения договора купли-
продажи, срок внесения денежных средств: 
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену с 
которым заключается договор купли-про-
дажи в установленные законодательством 
сроки. Лицо, выигравшее торги, должно 
внести в течение пяти дней после их окон-
чания сумму (покупную цену), за вычетом 
ранее внесенного задатка на реквизиты ТУ 
Росимущества в Саратовской области. 

12. Подведение результатов аукциона: 
09.11.2017 г. в 13.15 (время московское)  

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства Пузиным Александром Васильевичем (ИП ГКФХ Пузин А.В.) 

открытого аукциона № 51 по реализации арестованного имущества в Саратовской области

Юридическая компания
«СВОЙ ЮРИСТ»

Признание необоснованными 
возражений в судебном порядке 
Юридическое сопровождение 
деятельности сельскохозяйственных 
предприятий 

г. Саратов, ул. Чернышевского, 
д. 153, оф. 601.  

Тел. 8 909 334 82 64

Р
ек

ла
м

а

ООО «Ракурс-Кадастр», расположенное по адресу: 410005, г. Сара-
тов, ул. им. Рахова В. Г., д. 195/197 А, кв.43, тел. +79270588179, Email: 
rakurskadastr@gmail.com, в лице кадастрового инженера: Кушнер 
Виталия Алексеевича, квалификационный аттестат 64–12–412, изве-
щает о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
64:08:000000:43, расположенного по адресу: Саратовская область, 
Вольский район, в границах Терсинского муниципального образо-
вания, находящегося в общей долевой собственности. Заказчиком 
кадастровых работ является Кузьмин Борис Александрович, прожи-
вающий по адресу: г. Саратовская область, Вольский район, с. Терса. 
ул. Свободы, д.68, тел. +79372697607. Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного объявления с 8.00 до 12.00 по адресу: 
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 110/116, офис 106. Предложе-
ния о доработке проекта межевания, а также возражения участников 
общей долевой собственности относительно размера и местополо-
жения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления с 8.00 до 12.00 по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутяко-
ва, д. 110/116, офис 106.

Извещение 

Кадастровым инженером Фадее-
вым В. М. (квалификационный атте-
стат № 64–11–177) адрес: Сара-
товская область Советский район 
р. п. Степное ул. Димитрова д.1 а, 
sowgeo@mail.ru к. т. 8–845–66–5-
10–77 выполняются кадастро-
вые работы по выделу земельно-
го участка в праве общей доле-
вой собственности из земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 64:33:000000:126, располо-
женного по адресу: Саратовская 
область, Советский район, Розов-
ский округ (исходный земельный уча-
сток). Заказчики кадастровых работ: 
Романчук Татьяна Михайловна, Жуну-
сова Насиха Кубайдулаевна, Сахипо-
ва Сакифжамал Сисенбаевна, Дис-
енгалиева Наталья Владимировна, 
Сметанина Анастасия Валерьевна, 
Краснослободцева Елена Геннадьев-
на, Никитина Валентина Ивановна, 
Дежин Александр Алексеевич, Терси-
на Матрена Евстафьевна, проживаю-
щие по адресу: Саратовская область, 
Советский район, с.  Розовое, 
т. 8–903–328–18–28. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные 
возражения по проекту межевания 
относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет 
земельной доли в праве общей 
долевой собственности земельно-
го участка могут по адресу: Саратов-
ская область Советский район р. п. 
Степное ул. Димитрова д.1 а, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Изаковым В. С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, 
адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: (884574) 23737), проводятся кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности. 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:23:000000:251, адрес (описание местоположения) 
исходного земельного участка: Саратовская область, Озинский район, 1 участок в 11 км северо-запад-
нее п. Первоцелинный, 2 участок в 8 км северо-восточнее п. Первоцелинный. Заказчик – Еремин Сер-
гей Александрович, 413716, Саратовская область, Пугачевский район, с. Новая Порубежка, ул. Совет-
ская, дом 51/1, телефон: нет. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: 
(884574) 23737, 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. 278, адрес электронной почты: izakov1986@
mail.ru, телефон: (884574) 23737.

Организатор торгов – ООО «Юридическое агентство «Право-
вой консалтинг» (ИНН 7722544958; ОГРН 1057746817292; 111250, 
г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 1/20; urapk@rambler.ru), 
действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «СК 
«Полис» (ОГРН 1025700782205, ИНН 5752005036, 302001, Орловская 
область, г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 15 А) (далее по тексту – Долж-
ник) Савчук Елены Николаевны, (ИНН 503608573533), член Ассо-
циации СРО ОАУ «Лидер» (ОГРН 1147799010380, ИНН 7714402935, 
125167, г. Москва, Планетная улица, д. 29, помещение I, комната 2), 
действующей на основании решения Арбитражного суда Орловской 
области, резолютивная часть объявлена от 30.08.16 г. (полный текст 
решения изготовлен 06.09.16 г.) по делу № 48–3765/2016, сообщает, 
что, в соответствии с протоколом об определении участников откры-
тых торгов в электронной форме и протоколом о результатах торгов 
в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене 
по реализации имущества ООО «СК «Полис» (ОГРН 1025700782205, 
ИНН 5752005036, 302001, Орловская область, г. Орел, ул. 2-я Посад-
ская, д. 15 А) на электронной площадке ООО «Центр реализации» 
(www.centerr.ru) по состоянию на 10.10.2017 г. торги признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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В 2007 году органы след-
ствия прокуратуры вы-
делены в отдельный ор-

ган – Следственный комитет 
РФ, находившийся в ее соста-
ве на первых этапах становле-
ния. При этом в системе СКР 
был сохранен существующий с 
19 октября 1954 года институт 
следователей-криминалистов, 
не имеющий аналогов в миро-
вой практике.

След из прошлого
– Необходимость своего су-
ществования институт сле-
дователей-криминалистов 
подтвердил деятельностью, 
направленной, прежде всего, 
на организацию раскрытия и 
расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
личности, оказание методиче-
ской и практической помощи 
следователям при расследова-
нии уголовных дел, – расска-
зывает заместитель руководи-
теля отдела криминалистики 
СУ СК России по Саратовской 
области Анатолий Иванов.

Сегодня в составе отдела 
19 сотрудников, умеющих при-
менять специальную кри-
миналистическую технику в 
процессе профессиональной 
деятельности.

– Используются как традици-
онные или классические виды 
оборудования, например, ме-
таллоискатели или комплекты 
фонарей, так и высокотехноло-

гичное современное оборудо-
вание, в частности цианоакри-
латная камера. Это устройство 
позволяет выявлять невиди-
мые следы пальцев рук, в том 
числе на деревянных поверх-
ностях, таких, как, допустим, 
рукоятка молотка, на предме-
тах одежды и других поверхно-
стях, – продолжает Анатолий 
Николаевич.

Он вспомнил, как циано-
акрилатная камера помогла 
при расследовании убийства, 
совершенного в Балакове 11 лет 
назад. На обработанном в ней 
красном кирпиче, ставшем ору-
дием убийства, проявился след 
пальца. Его проверили по базе 
в экспертно-криминалисти-
ческом центре регионального 
главка МВД России и устано-
вили личность предполагаемо-
го преступника, вина которо-
го была впоследствии доказана 
проведенным расследованием.

“ Мобильный ком-
плекс по сбору и 
анализу цифровых 

данных UFED позволяет 
при соблюдении несложного 
алгоритма извлечь 
из мобильного телефона 
не только содержащуюся 
в нем информацию,
 но и удаленные сведения.

При раскрытии особо тяж-
ких преступлений, прежде все-
го убийств, все шире применя-
ется такой европейский способ 

выявления виновного лица, 
как массовый ДНК-скрининг, 
– обращает внимание мой со-
беседник.

Тайное 
становится явным
Посредством применения ис-
точника криминалистическо-
го света возможно обнаружить 
микроскопические, визуально 
не видимые следы пота, других 
биологических выделений и не 
только.

На вид такое устройство по-
хоже на обычный фонарь, 

но к нему прилагается порядка 
30 насадок, создающих свет 
разной длины волны. Источ-
ник криминалистического 
света незаменим при рассле-
довании, например, изнасило-
ваний, поскольку обнаружить 
следы биологического проис-
хождения невооруженным гла-
зом очень сложно, а обычная 
ультрафиолетовая лампа, ко-
торой «вооружены» герои со-
временных телесериалов, раз-
рушает ДНК-профиль в следе: 
получить генотип и по нему ра-
зыскать преступника будет не-
возможно.

Новые технологии рабо-
ты с биологическими следами 
пришли на помощь следствию 
при расследовании нашу-
мевшего несколько лет назад 
дела об исчезновении женщи-
ны в Балашовском районе. В 
дом своей матери в одном из 
сел дама приехала из Санкт-
Петербурга на машине с сыном 
и другом, а через какое-то вре-
мя мужчина покинул область 
один вместе с ребенком, кото-
рого затем буквально бросил 
посреди дороги.

Лишь спустя полгода с по-
мощью источников кримина-
листического света в доме об-
наружили пятна бурого цвета, 
похожие на кровь. Но най-
ти тело не удавалось, посколь-
ку весь приусадебный участок 
был засажен растениями. Труп 
обнаружили под посадками ре-
диски с помощью специаль-
ного электронного щупа. Ста-
ло понятно, почему оказался 
бессилен газовый анализатор: 
преступник накрыл тело жерт-
вы резиновыми ковриками из 
автомобиля. Убийца оказался 
гражданином Узбекистана, на 
территории которого и был за-
держан.

– Продолжается взаимодей-
ствие следователей с оператив-
ными службами органов вну-
тренних дел в сфере борьбы с 
особо тяжкими преступлени-
ями против личности. След-
ствие и оперативные подраз-
деления полиции, экспертные 
службы всегда были вместе, 
плечо к плечу в нелегкой ра-
боте по раскрытию и расследо-
ванию преступлений, – заклю-
чил замруководителя отдела 
криминалистики регионально-
го следственного управления 
СКР.

Химия и свет позволяют 
находить улики-невидимки 

■   Кстати
    Сегодня у каж-

дого следовате-
ля-криминалиста 
есть специаль-
ный кримина-
листический 
чемоданчик с ре-
активами для 
выявления био-
логических сле-
дов с ДНК. Изъ-
ятые предметы, 
вещи передают-
ся для исследо-
вания в ДНК-
лабораторию, 
чтобы установить 
генотип подозре-
ваемого и поме-
стить его в базу 
данных, доступ-
ную следовате-
лям всей страны.
Стоит отме-
тить, что имен-
но следственное 
управление было 
инициатором 
создания ДНК-
лаборатории в 
областном экс-
пертно-кримина-
листическом цен-
тре МВД России.

Анна ЛАБУНСКАЯ

Раскрывать самые сложные преступления саратовским 
следователям-криминалистам помогают современная тех-
ника, передовые методы, а также апробированные десяти-
летиями традиционные виды судебных экспертиз. 

Владимир АКИШИН, 
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Коллективу Саратовской областной 
филармонии имени А. Шнитке 
18 октября был представлен новый 
директор.

И нтрига длилась несколько ме-
сяцев после ухода с этой долж-
ности Елены Ченченко из-за 

конфликтной ситуации с одним из фи-
лармонических коллективов. В мини-
стерстве культуры рассматривалось 
несколько кандидатур. В результате на-
значение получила Анэта Николаева, 
работавшая доселе директором Губерн-
ского театра хоровой музыки.

Анэта Викторовна имеет консерватор-
ское и второе высшее образование как 
специалист по социальной работе. Она 
известный в России дирижер-хоровик. 
Долгие годы работала преподавателем, 
доцентом и деканом исполнительского 
факультета Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л. Собинова. 
Детский концертный хор Губернского 
театра хоровой музыки под ее руковод-
ством был участником многих фестива-

лей и конкурсов в России и за рубежом. 
В этом году Анэта Николаева отметила 
50-летний юбилей.

Напутствие новому директору произ-
несла министр культуры Татьяна Гара-
нина.

– Анэта Викторовна долго сомнева-
лась, взвешивала свои силы. Но в конце 
концов приняла правильное решение. 
У нее получалось быть хорошим ди-
ректором театра хоровой музыки, но и 
масштаб филармонии она быстро осво-
ит. Здесь работают прекрасные коллек-
тивы. Им очень важно как можно чаще 
ездить на гастроли, показывать свое 
искусство на российском и междуна-
родном уровне. Совсем скоро академи-
ческий симфонический оркестр нашей 
филармонии выступит в Концертном 
зале имени Чайковского в Москве. В 
зале две тысячи мест. Насколько я знаю, 
все билеты проданы. Это значит, что ин-
терес к творческим коллективам из рос-
сийских городов в столице очень высок. 
Такой интерес надо поддерживать, и 
Анэта Викторовна этим займется, опы-
та подобной работы у нее достаточно, 
а коллектив поддержит, – уверена ми-
нистр.

Сама Анэта Николаева была немного-
словна.

– Я вижу много знакомых лиц, – ска-
зала она, обращаясь к работникам фи-
лармонии. – Как говорит один участник 
любительского хора отделения Цен-
тробанка России по Саратовской обла-
сти, которым я руковожу, – какое сча-
стье, когда хобби и работа совпадают! 
Нам такое счастье выпало. А поскольку 
сейчас середина рабочего дня, пора всем 
взяться за дело.

Директор предложила также музыкан-
там обращаться к ней по всем вопро-
сам, с творческими идеями, высказав 
убеждение, что вместе можно решить 
любую проблему или создать интерес-
ный проект.

Между тем в областной концертной 
организации есть еще одна серьезная 
вакансия: после скоропостижной смер-
ти великолепного пианиста, заслужен-
ного деятеля искусств России Анатолия 
Катца пустует кресло художественно-
го руководителя, который должен 
заниматься творческой стратегией 
филармонии. 

Дирижер-хоровик стала 
директором филармонии

Следственные 
мероприятия 

в полевых условиях

У Анэты Николаевой 
работа и хобби совпадают!
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Инфляция в 2017 году опустилась 
до целевого уровня, и Банк России 
намерен и дальше поддерживать 
ее вблизи 4%, что поможет как 
развитию бизнеса, так и окажет 
поддержку социально незащищен-
ным группам населения.

Т акой прогноз озвучил заместитель 
директора Департамента денеж-
но-кредитной 

политики Банка России 
Александр Полон-
ский, встретившийся 
с представителями ор-
ганов региональной и 
федеральной власти и 
крупного бизнеса.

? Александр Эдуардович, расскажи-
те, как денежно-кредитная поли-

тика Банка России влияет на жизнь 
каждого россиянина?

– Денежно-кредитная политика Банка 
России нацелена на поддержание устой-
чиво низкой инфляции. Мы понимаем, 
что высокая инфляция вредна в первую 
очередь социально незащищенным сло-
ям населения, тем, кто получает фиксиро-
ванный доход: пенсионеры, госслужащие, 
студенты, многодетные семьи. Она съеда-
ет прирост их доходов. Поэтому поддер-
жание на низком уровне инфляции будет 
позитивно сказываться на благосостоя-
нии этих социальных групп. Низкая ин-
фляция удобна и для бизнеса. Предпри-
ниматели могут строить долгосрочные 
планы: формировать инвестиционные 
проекты, вкладывать средства в развитие 
своего бизнеса, создание новых рабочих 
мест. В свою очередь, это полезно для на-
ших граждан, так как они могут выбрать 
себе подходящую работу.

Кроме того, низкая и контролируе-
мая инфляция создает условия для ста-
бильного экономического роста. А на-
шей стране нужна стабильность, мы уже 
жили в период высокой инфляции, хоте-
лось бы пожить в стабильных экономи-
ческих условиях.

? Вы подробно объяснили значение 
низкой инфляции. Но рядовые 

граждане говорят, что цены растут 
каждый день. Как это происходит, 
если уровень инфляции снижается?

– Это известная проблема. На оцен-
ку инфляции конкретным человеком 
влияют разные факторы: структура его 
потребительской корзины, уровень до-
хода, психологические особенности. Мы 
привыкли измерять инфляцию по той по-
требительской корзине, которой пользу-
емся. Но эти корзины у всех разные. Для 
пенсионеров, которые приобретают чаще 
повседневные продукты питания, важно, 
чтобы не росли цены на эти виды това-
ров. У высокообеспеченных слоев населе-
ния, для которых значимую роль в потре-
блении играет импорт, важны колебания 
валютного курса при оценке инфляции.

При этом надо понимать, что рассчиты-
ваемый Росстатом официальный показа-
тель – это средняя инфляция по стране. 
Кроме того, в психологии потребителей 
есть такая особенность – запоминает-
ся рост цены на определенный знаковый 
товар, и людям кажется, что вся потре-

бительская корзина дорожает такими же 
темпами. Когда по другим товарам на-
блюдается снижение цен, то на этом люди 
не акцентируют свое внимание.

Обычно запоминается рост цен на те 
товары, которые люди чаще покупают. 
Многие, например, до сих пор помнят 
резкий рост цен на гречку, который про-
изошел несколько лет назад. А последу-
ющее снижение этих цен, столь же мас-
штабное, забылось.

Тем не менее, оценка населением теку-
щей инфляции и инфляционные ожи-
дания постепенно снижаются. Если 
оценивать в целом по России, то потреби-
тельские ожидания по инфляции с 2015 
года снизились в среднем с 18 до 9,6%. И 
мы надеемся, что они будут и дальше сни-
жаться. Люди постепенно поймут: насту-
пает эпоха низкой инфляции. По мере 
снижения уровень инфляции у различ-
ных групп населения постепенно вырав-
нивается.

? Какой уровень инфляции являет-
ся оптимальным для России сегод-

ня? Существует ли вероятность, что в 
будущем она будет на уровне 1–2%?

–Центральный банк установил цель по 
инфляции на уровне 4%. Фактическая 
инфляция уже находится вблизи этого 

значения. Есть небольшие колебания от 
месяца к месяцу, но, по нашим прогно-
зам, по итогам этого года инфляция будет 
даже немного ниже 4%. Встает вопрос, а 
что же дальше?

Во многих странах с развитой экономи-
кой целевой ориентир по инфляции уста-
новлен на уровне 2%. Но для нашей стра-
ны движение к этому показателю пока 
преждевременно. Во-первых, в нашей 
экономике до сих пор сохраняются струк-
турные проблемы. Все еще высок уро-
вень монополизации, слаба конкуренция 
в ряде секторов и отраслей, недостаточ-
но развит финансовый рынок. Мы зави-
сим от внешней экономической конъюн-
ктуры, что приводит к колебаниям цен. 
И в потребительской корзине россияни-
на немало товаров и услуг, цены на ко-
торые могут сильно колебаться. Если мы 
установим целевой двухпроцентный уро-
вень инфляции, то следствием достиже-
ния такой цели по корзине в целом может 
стать дефляция (то есть снижение цен) 
по отдельным группам товаров. Наложе-
ние дефляционных тенденций может ока-
заться опасным для нашей экономики: 
при дефляции люди в ожидании сниже-
ния цен откладывают решения о покуп-
ках, бизнес вынужден откладывать ре-

шения о росте объемов производства, в 
результате экономика не развивается. Ряд 
стран (например, Япония) столкнулся с 
этой проблемой.

Также следует учитывать уровень ин-
фляции в странах – наших основных тор-
говых партнерах. Статистика показывает, 
что за последние 10 лет средний уровень 
инфляции в них составляет около 4 про-
центов. Поэтому уровень 4 процента мы 
считаем приемлемым и намерены в сред-
несрочной перспективе поддерживать 
инфляцию вблизи него.

? Вы рассказали о субъективном 
восприятии инфляции людьми. 

Но есть объективный фактор, кото-
рый в течение ряда лет влиял на рост 
цен, – ослабление курса рубля в конце 
года. Как вы считаете, какие макро-
экономические факторы могут ока-
зать влияние на курс нашей валюты 
в этом году?

– Я хотел бы отметить, что мнение, со-
гласно которому в конце каждого года 
курс рубля снижается, ошибочно. Это 
происходило на рубеже 2014–2015 го-
дов, когда свою роль сыграли внешние 
негативные факторы. Существенно сни-
зились цены на нефть. Это повлияло 
на предложение валюты на нашем вну-
треннем рынке и привело к ослаблению 
рубля. Но в настоящее время мы видим, 
что ситуация сбалансирована. Банк Рос-
сии считает, что плавающий курс явля-
ется встроенным стабилизатором для 
нашей экономики, он, как подушка без-
опасности в автомобиле, амортизирует 
влияние внешних шоков на экономику, и 
сегодня при изменении курса рыночные 
цены и процентные ставки реагируют не 
так сильно, как это происходило раньше. 
Мы видим, что влияние курсового факто-
ра снизилось.

? А какие механизмы планируете 
использовать для стимулирова-

ния сбережений населения?
– Хотя процентные ставки по вкладам 

будут постепенно снижаться по мере за-
крепления инфляции на низком уровне, 
они будут все же выше инфляции в бли-
жайшие годы, а это значит, что людям бу-
дет выгодно сберегать.

Президент России 
Владимир ПУТИН 
в ходе встречи 
лидеров стран БРИКС 
4 сентября 2017 года:

“ Мы доби-
лись ре-
кордного 

для России сниже-
ния инфляции, это 
исторический ми-
нимум: сейчас это 
3,5 процента, 
к концу года 
ожидаем 3,7–3,8.

Эксперты считают, 
что в России наступает 

эпоха низкой инфляции

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ И КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ, %

Факт        2017 прогноз           Ставка

Люди всегда замечают 
повышение цен, но редко их снижение
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Кадастровым инженером Ялыныче-
вой Марией Анатольевной (квалификаци-
онный аттестат 64–16–641), адрес: Сара-
товская область, г. Балашов, ул. Калини-
на, д. 54, кв. 76 (maru_mar_@mail.ru), тел.: 
8–927–136–21–55, в отношении земель-
ного участка (далее по тексту ЗУ) с када-
стровым № 64:06:000000:4806, располо-
женного по адресу: Саратовская область, 
Балашовский район, территория Новопо-
кровского муниципального образования, 
выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания ЗУ путем выде-
ла в счет долей в праве общей собственно-
сти на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ 
является Ялынычев Александр Александро-
вич, почтовый адрес: 410017, г. Саратов, ул. 
2-ая Садовая, д.6, кв. 41, тел. 8–927–127–
01–57. Ознакомление с проектом меже-
вания, предложения о доработке проекта 
межевания ЗУ после ознакомления с ним, 
принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения, 
по адресу: Саратовская область, г. Бала-
шов, ул. Ленина, д.36, каб. 217.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельного участка 

Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО 
«Выбор», в лице директора Шубина М. Ю., почтовый адрес: 413246, Саратовская область, 
Краснокутский район, с. Верхний Еруслан, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2., номер контактного 
телефона 89603474649.

Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является када-
стровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 
903/2, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 
64:17:070204:121, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, р-н Краснокут-
ский, примерно в 8200 м на северо-восток отцентр с. Кирово.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу 410012, 
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2, с понедельника по пятницу с 10.00 по 16.00, а также 
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участ-
ка, 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. 903/2, 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 Ахмеров 
Рашид Равилович, почтовый адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Октябрьская, д.30, 
кв. 7, номер контактного телефона 89271644080.

Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является када-
стровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 
903/2, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 
64:34:000000:32, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, Татищевский 
район, Карамышское муниципальное образование.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу: 410012, 
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 903/2, с понедельника по пятницу с 10.00 по 16.00, а также 
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участ-
ка, 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. 903/2, телефону 89172126696, электронной почте – 
2126696@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Кузь-
мин Николай Иванович, почтовый адрес: Саратовская обл., г. Ершов, пер. Украинский, д. 8, 
тел. 8 (903)3297388.

Кадастровый инженер Голдинова Надежда Николаевна, квалификационный аттестат 
№ 64–11–98, почтовый адрес: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 
3, к.5, тел.8 (84564)5–31–12, е-mail: gnn112@rambler.ru, извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков, подготовленных, в связи с проведением 
кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 
из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:13:000000:4, расположенного: 
Саратовская обл., Ершовский район, Новосельское МО.

С проектами межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надеж-
де Николаевне в течение тридцати дней с момента опубликования извещения. В течение этого 
срока заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков по адресу: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, 
к.5., тел. (84564)5–31–12, 89053805367. Заинтересованные лица могут направлять обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного сооб-
щения по адресу: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка, гражда-
нин РФ Гузенко Владимир Михайлович, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самой-
ловский район, р.п.Самойловка, ул. 40 лет Победы, д. 35, контактный телефон: 89271030884, 
действующий на основании доверенности в интересах участника общей долевой собствен-
ности: Филимоновой Анны Григорьевны, заключивший договор с кадастровым инженером 
Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес: 
412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3. кв. 1, контактный телефон: 
89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru., извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением када-
стровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 64:31:130103:103, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Самойловский район, на территории Благовещенского МО, СПК «Благо-
вещенский», в юго-западном направлении от границы с.Елизаветино на расстоянии 3800 м и на 
запад от плотины пруда Ахматый на расстоянии 2600 м.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера 
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, 
пер.Пушкинский, д. 3. кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка в 
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массовой информации 
– Саратовской областной газете «Регион-64», кадастровому инженеру Малькину С.И. по адре-
су: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, solosten@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Корнеев М. Ф. (почтовый адрес: 413720, Саратовская обл., г. Пуга-
чёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной почты: kadastr.plus2014@yandex.
ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:030301:42, распо-
ложенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, Надеждинское муниципаль-
ное образование, колхоз имени Ленина. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков – Рафикова Ю. В., 413721, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Совет-
ская, д.207, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, теле-
фон: (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 необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бутен-
ко Виктор Васильевич, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район, 
р. п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 161, контактный телефон: 89271520156, действу-
ющий на основании доверенностей в интересах участников общей долевой собственности, 
заключивший договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, ква-
лификационный аттестат 64–13–521, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р. п. 
Самойловка, пер. Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес элек-
тронной почты: solosten@mail.ru., извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отно-
шении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 64:31:000000:9, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Самойловский район, на территории Самойловского муниципального образования, 
СПК «Первомайский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера 
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р. п. Самойлов-
ка, пер. Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массовой инфор-
мации – Саратовской областной газете «Регион-64», кадастровому инженеру Малькину С. И. 
по адресу: 412370 Саратовская область, р. п. Самойловка, пер. Пушкинский, д. 3, кв. 1, адрес 
электронной почты: solosten@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области (г. Саратов, ул. 1-я 
Садовая., д. 131-а, тел. 29–26–77), являющийся заказчиком и администрация Кировского 
района муниципального образования «Город Саратов» ответственная за организацию обще-
ственных обсуждений, объявляют о проведении общественных обсуждений в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы материалов комплексного эколо-
гического обследования объектов и территорий с высоким природоохранным потенциалом, 
перспективных для создания особо охраняемой природной территории регионального значе-
ния «Парк «Солнечный» в г. Саратове. 

Общественные обсуждения состоятся в администрации Кировского района г. Саратова (ул. 
Большая Казачья 14) 21.11.2017 г. в 10.00.

С проектной документацией, можно ознакомиться и направить замечания в письменной 
форме ежедневно с 20.10.2017 г. по 20.11. 2017 г. с 9.00 до 18.00. по адресу: 410012, г. Сара-
тов, ул. Московская, д. 88, ком. 3 (тел.26–45–62) сектор по охране окружающей среды адми-
нистрации муниципального образования «Город Саратов».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО 
«АГРО ЛЭНД», почтовый адрес: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.159/161, конт. тел. 
(8452) 28–65–44.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторо-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64–12–338, почтовый адрес: 
412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной 
почты: andrej.060@yandex.ru; конт. тел. 8–964–848–38–94.

Земельные участки образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земель-
ного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:121, адрес: 
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Малосеменовское МО.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 
д.159/161, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять 
по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, 
д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012, г. Саратов, Теа-
тральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельных участков 

Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
64:04:030501:168 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Попов Георгий Андреевич, проживающий по адресу: Саратовская 
обл., Базарно-Карабулакский район, с. Ивановка, ул. Новая, д. 7/2. Контактный телефон 
8 (917)0266123. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Рогожни-
ковой Ольгой Васильевной (квалификационный аттестат № 64–11–109), почтовый адрес: 
412580 Саратовская область, р. п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д.41, адрес электронной 
почты – dgumandgi007@mail.ru, контактный телефон: 8 (8452)22391.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:030501:168. 
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Алексеев-

ское МО, южнее с. Новиковка, на землях колхоза “Победа”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412580 Сара-

товская область, р. п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д.41 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 

в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования надлежащего извещения по адресу: 412580 Саратовская область, р. п. Новые Бура-
сы, ул. Баумана, д.41.

Извещение 

Кадастровым инженером Савиным Сергеем Владимировичем, адрес: 412271, Саратов-
ская область, Романовский район, р. п. Романовка, ул. Мира, дом 5 А, адрес электронной 
почты: savinsv1962@yandex.ru, телефон 89063030792, квалификационный аттестат № 64–13–
464, подготовлен проект межевания в связи с выделом в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 64:29:000000:116 для сельскохозяйственного использования, 
расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордово-
карайское муниципальное образование.

Заказчик проекта межевания Нартова Наталия Владимировна, адрес: 412284, Саратовская 
область, Романовский район, д. Вязовая, ул. Молодежная, дом 6, телефон 8–905–031–79–27.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, 
Романовский район, р. п. Романовка, ул. Советская, дом 116, телефон 89063030792. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, а также предложения о доработке проекта межева-
ния направлять по адресам кадастрового инженера и органа кадастрового учета в течение 
30 дней со дня публикации.

ПАО «Саратовэнерго» в соответствии 
с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 №24, сообща-
ет, что на официальном сайте компании 
www.saratovenergo.ru размещены сбыто-
вые надбавки, рассчитанные ПАО «Сара-
товэнерго» в соответствии с Основами 
ценообразования в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике 
за сентябрь 2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер Филиппов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 64–14–553, (413410, Саратовская область, 
Федоровский район, р. п. Мокроус, ул. Первомайская, д.20, кв.8, 
тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.ru) сообщает о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, выделяемого в счет земельных долей, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 64:36:000000:92, 
расположенного: Саратовская область, Федоровский район, АО 
«Караманское».

Заказчиком кадастровых работ является Яхияев Рахадин Яхияе-
вич (Саратовская область, Федоровский район, с. Первомайское, 
ул.Подстанционная, д.1, кв.1, тел.89372211066). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет долей земельного участка можно по адресу: 
413410 Саратовская область, Федоровский район р. п. Мокроус, ул. 
Центральная, 37, тел.5–19–80 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении собрания

Собрание участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
64:36:000000:67, расположенный: Саратовская область Федоровский 
район, колхоз «Заветы Ленина» состоится:

02 декабря 2017 года в 10 часов 00 мин. по адресу: Саратовская 
область, Федоровский район, с. Федоровка, ул. им. Гавва И. С., д.86. 
(здание Дома культуры). 

Повестка дня:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков, переч-

ня собственников земельных участков, размеров долей в праве общей 
собственности на земельные участки, образуемые в соответствии 
с проектом межевания земельных участков.

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка.

Ознакомиться с Проектом межевания можно по адресу: с. Федоров-
ка, ул. Молодежная, д.15 А. (администрация Федоровского муниципаль-
ного образования) в течение 30 дней с момента выхода сообщения.

Заказчиком Проекта межевания является: Аввакумов Алексей Вик-
торович, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Федо-
ровский район, с. Федоровка, ул. Новая, д.10, кв.2, тел.89271371849.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Филиппов 

Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64–14–553, 
(413410, Саратовская область, Федоровский район, р. п. Мокроус, ул. 
Первомайская, д. 20, кв.8, тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.
ru). Предложения по доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним, принимаются по адресу: 413410 Сара-
товская область, Федоровский район р. п. Мокроус, ул. Центральная, 
37, тел. 5–19–80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения. Время приема с 8.00 до 12.00 ежедневно (кроме субботы 
и воскресения).

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении собрания

Собрание участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
64:36:000000:66, расположенный: Саратовская область Федоровский 
район, колхоз «Заветы Ленина» состоится:

02 декабря 2017 года в 12 часов 00 мин. по адресу: Саратовская 
область, Федоровский район, с. Федоровка, ул. им. Гавва И. С., д.86. 
(здание Дома культуры). 

Повестка дня:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков, переч-

ня собственников земельных участков, размеров долей в праве общей 
собственности на земельные участки, образуемые в соответствии 
с проектом межевания земельных участков.

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка.

Ознакомиться с Проектом межевания можно по адресу: с. Федоров-
ка, ул. Молодежная, д.15 А. (администрация Федоровского муниципаль-
ного образования) в течение 30 дней с момента выхода сообщения.

Заказчиком Проекта межевания является: Аввакумов Алексей Вик-
торович, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Федо-
ровский район, с. Федоровка, ул. Новая, д.10, кв.2, тел.89271371849.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Филиппов 
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 64–14–553, 
(413410, Саратовская область, Федоровский район, р. п. Мокроус, ул. 
Первомайская, д.20, кв.8, тел.89271123550, e-mail: Filippov_D_A@mail.
ru). Предложения по доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним, принимаются по адресу: 413410 Сара-
товская область, Федоровский район р. п. Мокроус, ул. Центральная, 
37, тел.5–19–80 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения. Время приема с 8.00 до 12.00 ежедневно (кроме субботы 
и воскресения).

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов – ИП Нау-
мов Александр Владимирович (ИНН 
645400155680 СНИЛС 067-880-315 00; 
410012, г. Саратов, ул. Большая Каза-
чья, д. 23/27, оф.28-32, тел.8 (845-
2) 98-03-10, uknb@mail.ru) сообщает, 
что назначенные на 02.10.17 г. торги 
по продаже имущества ОАО «Пуга-
чевкое ПАТП» (ИНН 6445006505, ОГРН 
1076445001269) , признаны несостояв-
шимися по причине допуска к торгам 
лишь одного участника.

1. Форма торгов:  Аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи предложе-
ний по цене приобретаемого имущества     

2. Сведения об организаторе торгов: 
2.1 Наименование: ИП ГКФХ Пузин А.В  2.2 
оргнип 308644922700087  2.3 место нахож-
дения Саратовская обл., Энгельсский р-н., 
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 2.4 адрес 
эл почты avpuzin@mail.ru  контактный телефон 
(845-3)77-88-68

3. Предмет открытого аукциона (в отноше-
нии каждого лота): 

Лот № 1 Одна вторая доля в праве 
на собственность нежилого помеще-
ния (магазин), 133,1 кв.м,  кад (или усл) 
№ 64:46:020308:80,  по адресу: Саратовская 
обл., г. Пугачев ул. К.Маркса д. 409/1 Право 
аренды на часть земельного участка,  пло-
щадью 122,01 кв. м, кад № 64:46:020308:50, 
по адресу: Саратовская область, г. Пугачев ул. 
К.Маркса д. 409/1 Обременение: Задолжен-
ность Арест. Арест спи. (правообладатель/
должник Довлатов А.И.о.)

Лот № 2 Административное здание с 
ветеринарным пунктом (нежилое),  103,8 
кв.м, степень готовности объекта 9%,  кад (или 
усл) № 64:48:010115:5915,  по адресу: Сара-
товская обл., г. Саратов ул. Саловская, б/н

Право аренды  земельного участ-
ка,  площадь   объекта 260 кв. м, кад 
№ 64:48:000000:267, по адресу: Саратовская 
обл., г. Саратов ул. Саловская, б/н Обремене-
ние: Задолженность. Арест спи  (правооблада-
тель /должник Суровцова И.В.)

4. Начальная цена каждого лота:    
Лот № 1 – 868 254,24(Восемьсот шестьде-

сят восемь тысяч двести пятьдесят четыре)
рубля 24 копейки,без  НДС.

Лот № 2 – 2 489 602,00(Два миллиона четы-
реста восемьдесят девять тысяч шестьсот два)
рубля, без учета НДС.

5.Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавли-

вается в размере одного процента от началь-
ной цены лота. 

6. Сведения о предоставлении документа-
ции об аукционе: 6.1 срок: ежедневно в рабо-
чие дни: понедельник- пятница с 8.00 до 14.00 
(время московское),  начиная с  момента выхо-
да извещения о проведении торгов и до нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе 
6.2 место: Саратовская обл., Энгельсский р-н., 
п. Пробуждение, пр. Энтузиастов, 1Б 6.3 Поря-
док ознакомления с документацией об аукцио-
не ,с предметом торгов: документация об аук-
ционе представляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица подан-
ного в письменной форме по адресу Сара-
товская обл., Энгельсский р-н., п. Пробужде-
ние, пр.Энтузиастов, 1Б.  Документация пред-
ставляется в письменной форме или в форме 
электронного документа. С предметом торгов 
претендент вправе  ознакомиться по заявле-
нию, поданному организатору торгов, по месту 
нахождения имущества. С характеризующи-
ми предмет торгов документами претендент 
вправе  ознакомиться по заявлению, поданно-
му организатору торгов, по адресу: Саратов-
ская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, 
пр.Энтузиастов, 1Б 

7. Официальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе: http://propsale.
ucoz.ru http://torgi.gov.ru  

8. Сведения о проведении аукциона: 8.1 
место: Саратовская обл., Энгельсский р-н., 
п.Пробуждение, пр.Энтузиастов, 1Б 8.2 дата 
23.11.2017г. 8.3 Время начала: 11.00 (время 
московское) 8.4 Время окончания:12.00 
(время московское) 8.5 Порядок: в соответ-
ствии с документацией об аукционе 

9. Сведения о заявке на участие в аукцио-
не 9.1 Форма подачи, требования к оформле-
нию: Заявка установленного образца с прила-
гаемыми документами в соответствии с доку-
ментацией об аукционе 9.2 Место: Саратов-
ская обл., Энгельсский р-н., п.Пробуждение, 

пр.Энтузиастов, 1Б 9.3.1 Дата и время нача-
ла приема заявок: 19.10.2017 г. с 8.00 по 
московскому времени 9.4.1 Дата и время 
окончания приема заявок: 17.11.2017г. до 
14.00 по московскому времени 

10. Сведения об обеспечении заявки (зада-
ток) на участие в аукционе (в отношении каж-
дого лота:  10.1 размер обеспечения заявки: 
50% от минимальной начальной цены аресто-
ванного имущества 10.2 срок внесения денеж-
ных средств: не позднее 14.00 (время москов-
ское) 16.11.2017г. 10.3 Порядок внесения 
денежных средств: для всех лотов, путем вне-
сения денежных средств на счет, реквизиты 
которого указаны в п. 10.4 настоящего извеще-
ния. Предъявление документа, свидетельству-
ющего об уплате задатка, является письмен-
ной формой договора о задатке. Претендент 
при внесении денежных средств, в качестве 
обеспечения участия в аукционе , в платеж-
ном поручении в графе «наименование плате-
жа» указывает № открытого аукциона, а также 
№ лота, по которому вносит денежные сред-
ства 10.4 реквизиты счета для перечисления 
денежных средств: получатель: УФК по Сара-
товской области (ТУ Росимущества в Саратов-
ской области):  л/с №  05601А27480, р/с  № 
40302810500001000042 в  Отделении Саратов 
г. Саратов,  БИК 046311001, ИНН 6454101145, 
КПП 645401001, ОКАТО 63401380000. Опре-
деление лица, выигравшего аукцион, порядок 
заключения договора купли-продажи, срок вне-
сения денежных средств: Победителем аукци-
она признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену с которым заключается договор 
купли-продажи в установленные законодатель-
ством сроки. Лицо, выигравшее торги, должно 
внести в течение пяти  дней после их оконча-
ния сумму (покупную цену), за вычетом ранее 
внесенного задатка на реквизиты ТУ Росиму-
щества в Саратовской области. 

12. Подведение результатов аукциона: 
23.11.2017 г. в 12.15 (время московское). 

Извещение о проведении индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
Пузиным Александром Васильевичем ( ИП ГКФХ Пузин А.В.) открытого аукциона № 50 

по реализации арестованного имущества в Саратовской области
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29 ноября 2017 г. в 12.00, по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Зареч-
ное, ул. Коммунистическая, дом № 24, в здании Дома культуры состоится общее собрание 
участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 64:06:000000:89, расположенного по адресу: Сара-
товская область, Балашовский район, с Заречное, территория Репинского МО (Зареченское 
поселение), З-89 

Повестка дня:

1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их 

долей в праве общей собственности, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

3. Выбор лица, уполномоченного общим собранием, действовать от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

4. Определение размера доли в исходном земельном участке с кадастровым номером 
64:06:000000:89 в натуральном выражении.

Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратов-
ская область, город Саратов, улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@mail.ru), тел.: 8–927–
127–01–57, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с кадастровым номером 
64:06:000000:89, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, 
с Заречное, территория Репинского муниципального образования (Зареченское поселение), 
З-89 выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выде-
ла в счет долей в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Горнаев Петр Иванович, адрес: Саратовская область, Балашовский район, село Заречное, 
улица Чапаева, дом 39, тел. 89033811990. Ознакомление с проектом межевания, предложе-
ния о доработке проекта межевания ЗУ после ознакомления с ним, принимаются со дня опу-
бликования настоящего извещения, по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, 
д.36, каб. 217. Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания обращаться по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, 
каб. 217, с 28 октября 2017 г. до дня проведения собрания. Глава Репенского муниципально-
го образования, Балашовского района, Саратовской области Кондрашов Виктор Петрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, И О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Землеустроительная организация ООО «Земля-15», кадастровый инженер (далее КИ) 
Рогов В. В., квалификационный аттестат КИ № 64–11–257, адрес: 412484, Саратовская обл., 
г. Калининск, ул. Советская, д.№ 29, оф.№ 67, тел.: 89063089789, e-mail: rw2215@gmail.com, 
проводят работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее ЗУ).

Заказчики работ по подготовке проектов межевания ЗУ:
Белогорцева Надежда Рустэмовна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г. Кали-

нинск, ул. Советская, д. № 42, кв.27, тел.: 89063089789;
Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дн. с момента публи-

кации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Совет-
ская, д.№ 29, оф.№ 67, в рабочие дни с 10.00 по 17.00.

Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания ЗУ 
после ознакомления с ними в срок 30 дн. с момента публикации настоящего уведомления 
по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д.№ 29, оф.№ 67.

Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 
30 дн. с даты публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ и Заказ-
чика работ, а также в орган кадастрового учета.

Кадастровые № и адреса исходных ЗУ: Саратовская обл., Калининский р-н., 
64:15:000000:76 Саратовская обл, р-н Калининский, Малоекатериновское муниципальное 

образование, земли бывшего колхоза «Баландинский» 
64:15:000000:77 обл. Саратовская, р-н Калининский, земли Малоекатериновского муници-

пального образования 
64:15:000000:43 Саратовская область, р-н Калининский, Широкоуступское муниципаль-

ное образование (земельный участок расположен Саратовская область Калининский район, 
земли бывшего колхоза «Широкоуступский») 

64:15:000000:62 Саратовская обл, р-н Калининский, Озерское муниципальное образова-
ние, земли бывшего колхоза «Дивовский». 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков 

ИЗВЕЩАЮТСЯ участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номе-
ром 64:04:050101:635 о необходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков. Предметом согласования являются размер, и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Быкова Пелагея Александровна, проживающая по адресу: Саратовская 
область, Базарно-Карабулакский район, с. Белый Ключ, ул. Мирная, д.14. Контактный тел. 
89271348595.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Камышовым 
Александром Валерьевичем (квалификационный аттестат № 64–16–613), почтовый адрес: 
412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п.Базарный Карабулак, ул.  
Ленина, д.138, адрес электронной почты – akm6404@yandex.ru, контактный телефон 8 (84591) 
7–14–40.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:050101:635.
Адрес (местоположение): Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, Липовское 

МО, с. Большая Гусиха, на землях колхоза «Знамя Ленина».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412600, Сара-

товская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 

в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания надлежащего извещения по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулак-
ский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.138.

Кредитный потребительский кооператив 
«Кредитный союз «ВКБ-Кредит», 

находящийся по адресу: 
г. Волгоград, ул. Качинцев,63, 

 сообщает о том, что  20 ноября 2017 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: 
г. Волгоград, ул. Качинцев, 63 

состоится внеочередное общее собрание 
пайщиков в форме собрания уполномоченных. 

Повестка:

1.  Рассмотреть возможность изменения вида 
и наименования КПК «Кредитный союз  
«ВКБ-кредит».

2. Утверждение Устава в новой редакции.

3. Избрание Совета и председателя совета.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

С информацией и документами  
повестки дня можно ознакомиться  по адресу: 

г. Волгоград ул. Качинцев, 63, 
по телефону 8(8442)98-98-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Изаковым В. С. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкин-
ская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: (884574) 23737), прово-
дятся кадастровые работы в отношении:

– земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности. 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:000000:15, адрес (местоположе-
ние) исходного земельного участка: Саратовская область, Пугачевский район, товарищество 
«Чапаевское»;

– земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти. Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:27:000000:59, адрес (местопо-
ложение) исходного земельного участка: Саратовская область, район Пугачевский, участок 
находится примерно в 0,15 км по направлению на северо-восток от ориентира (пункт ГГС 
№ 2217).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Хиж-
някова Мария Сергеевна, 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Кутякова, д. 30/1, кв. 
34, телефон: нет. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, 
телефон: (884574) 23737, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, 
д. 278, адрес электронной почты: izakov1986@mail.ru, телефон: (884574) 23737.

Организатор торгов – ИП Наумов А.В. 
(ИНН: 645400155680, СНИЛС: 067-880-
315 00; 410012, г. Саратов, ул. Боль-
шая Казачья, д. 23/27, оф.28-32, тел.8 
(845-2) 98-03-10, uknb@mail.ru) сооб-
щает, что торги по продаже имущества 
ООО «Новострой 21 век» (публикация 
в «Коммерсантъ» № 157 от 26.08.17) 
состоялись. Победителем торгов по 
лоту №1 признано ООО «УПТК-1».

Заинтересованность победите-
ля торгов по отношению к должни-
ку, кредиторам, АУ отсутствует; уча-
стие в капитале победителя торгов АУ, 
СРО, членом или руководителем кото-
рой является АУ, отсутствует. Предло-
женная победителем цена лота № 1 – 
759 000 р.

1. Форма торгов: Аукцион открытый 
по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене приобретаемого имущества. 

2. Сведения об организаторе торгов: 
2.1. наименование: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ТорГрупп». 2.2. 
огрн: 1166451083127. 2.3. место нахожде-
ния: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 108 У, 
оф. 104. 2.4. адрес электронной почты: 
TorGrupp64@yandex.ru. 2.5. номер контактного 
телефона: (845–2) 75–37–67. 

3. Предмет открытого аукциона (в отноше-
нии каждого лота) и основание для реализа-
ции на торгах заложенного движимого имуще-
ства: Лот № 1 (повторные торги) Земельный 
участок, площадь объекта 141758 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Саратовская обл., Вос-
кресенский р-н, Усовский округ, 0,6 км. севе-
ро-западнее с. Усовка. Обременение: Ипо-
тека. Запрет на совершение регистрацион-
ных действий Воскресенский РОСП. Лот № 2 
(повторные торги) Квартира, площадь объекта 
51,4 кв. м., расположенная по адресу: г. Сара-
тов, ул. Буровая, д. 21, кв. 2. Обременение: 
Ипотека. Запрет на совершение регистраци-
онных действий Ленинского РОСП № 2 УФССП 
по Саратовской области. Лот № 3 (повторные 
торги) Земельный участок, площадь объекта 
393,82 кв. м., нежилое здание-сарай, площадь 
объекта 16,2 кв. м., хозяйственное строение-
уборная, площадь объекта 1,6 кв. м., здание-
закусочная, площадь объекта 99,7 кв. м., нежи-
лое здание-сарай, площадь объекта 29 кв. м., 
хозяйственное строение-душ, площадь объ-
екта 3 кв. м., расположенные по адресу: Сара-
товская обл., Татищевский р-н, Большеиванов-
ское МО в 3,3 км западнее с. Большая Иванов-
ка. Обременение: Ипотека. Запрет на совер-
шение регистрационных действий Татищевско-
го РОСП УФССП по Саратовской обл. Лот № 4 
(повторные торги) Жилой дом, площадь объ-
екта 328,3 кв. м., земельный участок, площадь 
объекта 3004 кв. м., расположенные по адре-
су: Саратовская обл., Татищевский р-н, с. Сто-
рожевка, ул. Цветочная, д. 30. Обременение: 
Ипотека. Запрет на совершение регистраци-
онных действий Татищевского РОСП Уфссп 
по Саратовской области. Лот № 5 (повторные 
торги) Жилой дом с хозяйственными и быто-
выми строениями, площадь объекта 93,5 кв. м., 
земельный участок, площадь обекта 1883 кв. м., 
расположенные по адресу: Саратовская обл., 
Татищевский р-н, р. п. Татищево, ул. Кирпич-
ная, д. 14. Обременение: Ипотека. Запрет 
на совершение регистрационных действий 
Татищевского РОСП УФССП по Саратовской 
области. Лот № 6 Жилой дом, площадь объ-
екта 297,1 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 64:32:084301:847.Земельный участок, 
площадь объекта 800 кв. м., кадастровый (или 
условный) номер 64:32:082015:01. Земельный 
участок, площадь объекта 200 кв. м., кадастро-
вый (или условный) номер 64:32:082015:16, 
расположенные по адресу: Саратовская обл., 
с. Синенькие, ул. Дачная, д. 20 а. Обремене-
ние: Ипотека. Запрет на совершение регистра-
ционных действий Волжского РОСП г. Сара-
това. Лот № 7 Жилой дом, площадь объекта 
60,4 кв. м., земельный участок, площадь объек-
та 500 кв. м., расположенные по адресу: Сара-
товская обл., Воскресенский р-н, с. Воскре-
сенское, ул. Советская, д. 22. Обременение: 
Ипотека. Запрет на совершение регистраци-
онных действий Воскресенского РОСП УФССП 
по Саратовской области. Лот № 8 Жилой дом, 
площадь объекта 59,7 кв. м., хозяйственное 
строение, площадь объекта 20 кв. м., хозяй-
ственное строение (баня), площадь объекта 
38 кв. м., хозяйственное строение (сарай), пло-
щадь объекта 12 кв. м., хозяйственное строе-
ние (сарай), площадь объекта 11 кв. м., земель-
ный участок, площадь объекта 1364 кв. м., рас-
положенные по адресу: Саратовская обл., Вос-
кресенский р-н, с. Воскресенское, ул. Проле-

тарская, д. 8. Обременение: Ипотека. Запрет 
на совершение регистрационных действий 
Воскресенского РОСП УФССП по Саратов-
ской области. Лот № 9 Двухкомнатная кварти-
ра, площадь объекта 42,2 кв. м., расположен-
ная по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, 
ул. М. Горького, д. 37, кв. 13. Обременение: 
Ипотека. Запрет на совершение регистраци-
онных действий Энгельсского РОСП УФССП 
по Саратовской области. Лот № 10 Двухком-
натная квартира, площадь объекта 48 кв. м., 
расположенная по адресу: Саратовская обл., 
г. Энгельс-1, д. 42, кв. 25. Обременение: Ипо-
тека. Запрет на совершение регистрационных 
действий Энгельсского РОСП УФССП по Сара-
товской области. Лот № 11 Жилой дом, пло-
щадь объекта 88,3 кв. м., земельный участок, 
площадь объекта 1290 кв. м., расположен-
ные по адресу: Саратовская обл. Энгельсский 
р-н, с. Безымянное, Рабочий переулок, д. 1. 
Обременение: Ипотека. Запрет на соверше-
ние регистрационных действий Энгельсско-
го РОСП УФССП по Саратовской области. 
Лот № 12 Земельный участок, площадь объ-
екта 70000 кв. м., расположенный по адре-
су: Саратовская обл., Терновское МО, на зем-
лях АО «Терновское» в восточном направле-
нии от с. Терновка, кадастровый (или услов-
ный) номер 64:38:030502:179. Обременение: 
Залог. Запрет на совершение регистрационных 
действий Энгельсского РОСП УФССП по Сара-
товской области. Лот № 13 Земельный участок, 
площадь объекта 140000 кв. м., расположенный 
по адресу: Саратовская обл., Терновское МО, 
на землях АО «Терновское» в 6,5 км. на вос-
ток от с. Терновка, кадастровый (или услов-
ный) номер 64:38:030502:85. Обременение: 
Залог. Запрет на совершение регистрационных 
действий Энгельсского РОСП УФССП по Сара-
товской области. Лот № 14 Земельный участок, 
площадь объекта 80000 кв. м., расположенный 
по адресу: Саратовская обл., Терновское МО, 
на землях АО «Терновское» в 5,5 км. на вос-
ток от с. Терновка, кадастровый (или услов-
ный) номер 64:38:030502:62. Обременение: 
Залог. Запрет на совершение регистрационных 
действий Энгельсского РОСП УФССП по Сара-
товской области. 

4. Начальная цена каждого лота: Лот № 1 
– 2 550 000,00 (Два миллиона пятьсот пять-
десят тысяч) рублей, без учета НДС. Лот 
№ 2 – 1 861 925,00 (Один миллион восемь-
сот шестьдесят одна тысяча девятьсот двад-
цать пять) рублей, без учета НДС. Лот № 3 
– 852 720,00 (Восемьсот пятьдесят две тыся-
чи семьсот двадцать) рублей, без учета 
НДС. Лот № 4 – 5 414 340,88 (Пять миллио-
нов четыреста четырнадцать тысяч триста 
сорок) рублей, 88 копеек, без учета НДС. Лот 
№ 5 – 402 288,00 (Четыреста две тысячи две-
сти восемьдесят восемь) рублей, без учета 
НДС. Лот № 6 – 3 023 271,00 (Три миллиона 
двадцать три тысячи двести семьдесят один) 
рубль, без учета НДС. Лот № 7 – 392 000,00 
(Триста девяносто две тысячи) рублей, без 
учета НДС. Лот № 8 – 696 977,06 (Шестьсот 
девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят 
семь) рублей, 06 копеек, без учета НДС. Лот 
№ 9 – 1 328 000,00 (Один миллион триста 
двадцать восемь тысяч) рублей, без учета 
НДС. Лот № 10 – 1 136 000,00 (Один миллион 
сто тридцать шесть тысяч) рублей, без учета 
НДС. Лот № 11 – 903 200,00 (Девятьсот три 
тысячи двести) рублей, без учета НДС. Лот 
№ 12 – 218 400,00 (Двести восемнадцать тысяч 
четыреста) рублей, без учета НДС. Лот № 13 
– 413 600,00 (Четыреста тринадцать тысяч 
шестьсот) рублей, без учета НДС. Лот № 14 
– 248 000,00 (Двести сорок восемь тысяч) 
рублей, без учета НДС. 

5. Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») для всех лотов: устанавлива-
ется в размере одного процента от начальной 
цены лота. 

6. Сведения о предоставлении документа-
ции об аукционе: 6.1. срок: ежедневно в рабо-
чие дни: понедельник- пятница с 9.00 до 14.00 
(время московское), начиная с момента выхо-
да извещения о проведении торгов и до нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. 6.2. место: г. Саратов, проспект 50 лет 
Октября, д. 108 У, оф. 104. 6.3. Порядок озна-
комления с документацией об аукционе, 
предметом торгов: Документация об аук-
ционе представляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица поданно-
го в письменной форме по адресу г. Саратов, 
проспект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 104. 
Документация представляется в письменной 
форме или в форме электронного документа. 
С предметом торгов претендент вправе озна-
комиться по заявлению, поданному органи-
затору торгов, по месту нахождения имуще-
ства. С характеризующими предмет торгов 
документами претендент вправе ознакомить-
ся по заявлению, поданному организатору 
торгов, по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет 
Октября, д. 108 У, оф. 104. 

7. Официальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе: http://TorGrupp.
ru, http://torgi.gov.ru. 

8. Сведения о проведении аукциона: 8.1. 
место: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 
д. 108 У, оф. 104. 8.2. дата: 13.11.2017 г. 8.3. 
Время начала: 10.00 (время московское). 8.4. 
Время окончания: 11.00 (время московское). 
8.5. Порядок: в соответствии с документацией 
об аукционе. 

9. Сведения о заявке на участие в аукционе: 
9.1. Форма подачи, требования к оформле-
нию: Заявка установленного образца с прила-
гаемыми документами в соответствии с доку-
ментацией об аукционе. 9.2. место: г. Сара-
тов, проспект 50 лет Октября, д. 108 У, оф. 
104. 9.3.1. Дата и время начала приема заявок: 
19.10.2017 года с 9.00 по московскому вре-
мени. 9.4.1. Дата и время окончания приема 
заявок: 07.11.2017 года до 14.00 по московско-
му времени. 

10. Сведения об обеспечении заявки (зада-
ток) на участие в аукционе (в отношении каж-
дого лота: 10.1. размер обеспечения заявки: 
5% от минимальной начальной цены заложен-
ного имущества. 10.2. срок внесения денеж-
ных средств: не позднее 14.00 03.11.2017 г. 
(время московское). 10.3. порядок внесения 
денежных средств: Для всех лотов, путем вне-
сения денежных средств на счет, реквизиты 
которого указаны в п. 10.4 настоящего изве-
щения. Предъявление документа, свидетель-
ствующего об уплате задатка, является пись-
менной формой договора о задатке. Претен-
дент при внесении денежных средств, в каче-
стве обеспечения участия в аукционе, в пла-
тежном поручении в графе «наименование 
платежа» указывает № открытого аукциона, 
а также № лота, по которому вносит денеж-
ные средства. 10.4. реквизиты счета для пере-
числения денежных средств: получатель: УФК 
по Саратовской области (ТУ Росимущества 
в Саратовской области): л/с № 05601 А27480, 
р/с № 40302810500001000042 в Отделе-
нии Саратов, г. Саратов, БИК 046311001, 
ИНН 6454101145, КПП 645401001, ОКАТО 
63401380000. 

11. Определение лица, выигравшего аукци-
он, порядок заключения договора купли-прода-
жи, срок внесения денежных средств: Победи-
телем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену с которым заклю-
чается договор купли-продажи в установлен-
ные законодательством сроки. Лицо, выиграв-
шее торги, должно внести в течение пяти дней 
после их окончания сумму (покупную цену), 
за вычетом ранее внесенного задатка на рек-
визиты, указанные организатором торгов. 

12. Подведение результатов аукциона: 
13.11.2017 г. в 11.15 (время московское).

Извещение о проведении поверенным Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Саратовской области Обществом с ограниченной ответственностью «ТорГрупп» 

открытого аукциона № 26 по реализации арестованного имущества 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер (далее КИ) Малыгин М. Ю., квалификационный аттестат КИ № 64–11–
288, адрес: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11«Центр оформления 
недвижимости», адрес электронной почты mikhail3000@mail.ru, тел.: 8 (937) 2428455 проводит 
работы по подготовке проектов межевания земельных участков (далее по тексту ЗУ). Заказчиком 
работ по подготовке проектов межевания ЗУ является Развин Дмитрий Владимирович, прожива-
ющий по адресу: Саратовская обл., г. Калининск, ул. 50 лет Октября, д. 16; тел. 8 (927) 109 13 66. 

Кадастровый №, адрес исходных ЗУ:
– 64:15:230101:83, Саратовская обл., Калининский р-н, земли Свердловского МО (земель-

ный участок расположен примерно в 2,75 км. от с. Красноармейское по направлению на север 
на поле площадью 484,6 га пашни); (1 проект) 

– 64:15:000000:69, Саратовская обл, р-н Калининский, Малоекатериновское муниципаль-
ное образование, земли бывшего колхоза «Ольшанский»; (2 проекта) 

– 64:15:000000:49, Саратовская обл, р-н Калининский, Свердловского муниципального 
образования, Калининского муниципального района; (1 проект) 

Ознакомление с проектами межевания ЗУ производится в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. 
Советская, д. 11, в рабочие дни с 9.00 по 17.00.

Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проектов межевания 
ЗУ после ознакомления с ними в срок ЗО дней с момента публикации настоящего извеще-
ния по адресу: 412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Советская, д. № 11. Обоснованные 
письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей ЗУ направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публи-
кации настоящего извещения по указанному почтовому адресу КИ, заказчику работ и в орган 
кадастрового учета.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаются участники долевой соб-
ственности земельного участка с кадастро-
вым номером 64:02:000000:3226 о месте 
и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков.

Предметом согласования является раз-
мер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного 
участка.

Заказчик работ: Голованов Анато-
лий Валентинович, проживающий: Сара-
товская область, г. Аркадак, ул. Лени-
на д.44/50 кв.21, Контактный телефон 
89378013675. Проект межевание земель-
ных участков подготовлен кадастровым 
инженером Екатеринушкиным Серге-
ем Александровичем (квалификационный 
аттестат № 64–11–223, почтовый адрес: 
412210 Саратовская область, Аркадакский 
район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7, 
адрес элекронной почты: ipekasa@mail.ru, 
контактный телефон 89173286222.

Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: кадастровый номер 
64:02:000000:3226, адрес (местоположе-
ния): Российская Федерация, Саратовская 
область, Аркадакский район, Росташов-
ское МО, на землях сельскохозяйственной 
артели «Аркадакский» 

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
412210 Саратовская область, Аркадакский 
район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7 

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликова-
ния надлежащего извещения по адресу: 
412210 Саратовская область, Аркадакский 
район, г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб № 7, 
Саратовская область, г. Аркадак, ул. Лени-
на д.44/50 кв.21 

Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратов-
ская область, город Саратов, улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@mail.ru), тел.: 8–927–
127–01–57, в отношении земельного участка (далее по тексту ЗУ), с кадастровым номером 
64:06:000000:3759, расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, 
территория Терновского муниципального образования (Данилкинское поселение) выполня-
ются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ путем выдела в счет долей 
в праве общей собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Терновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратов-
ской области, почтовый адрес: 412337, Саратовская область, Балашовский район, с. Тернов-
ка, ул. Ленинская, д.68, контактный телефон 8 (84545)7–75–33.

Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ 
после ознакомления с ним, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения, по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб. 217.

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@
agoratorgi.ru; телефон 8 (495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Ново-
алексеевское» (ИНН 6409003474, ОГРН 1066432033139, 413050, Саратовская обл., р-н Вос-
кресенский, с. Ново-Алексеевка, ул. 70 лет Октября, 39, признано несостоятельным реше-
нием Арбитражного суда Саратовской области от 23.09.2014 г. (рез. часть от 17.09.2014)по 
делу №А57–788/2014; определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.12.2015 
(рез. часть от 24.12.2015) по делу №А57–788/2014 конкурсным управляющим утвержден 
Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 055–776–318–94, член Ассоциа-
ция «Первая СРО АУ» (ОГРН 1025203032150, ИНН 5260111551; адрес: 109029, г. Москва, ул. 
Скотопрогонная, д. 29/1)) проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ 
№ 167 от 09.09.2017 г. (сообщение № 34030163299) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

Извещение 

Кадастровым инженером Фадеевым В. М. (квалификационный аттестат № 64–11–177) 
адрес: Саратовская область Советский район р. п. Степное ул. Димитрова д.1 а, sowgeo@mail.
ru к. т. 8–845–66–5-10–77, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участ-
ка в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
64:33:000000:126, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, Розов-
ский округ (исходный земельный участок). Заказчик кадастровых работ по доверенности 
Мусякаев Ильдар Равильевич, проживающий по адресу: Саратовская область, Советский 
район, р. п. Степное ул. Набережная д.46 т. 8–903–328–18–28. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности земельного участка могут по адресу: Саратовская область, 
Советский район, р. п. Степное, ул. Димитрова, д.1, а в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.
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ПОД САРАТОВОМ ПРОЙДУТ 
МОДНЫЕ ПОКАЗЫ 
НА 62МЕТРОВОМ ПОДИУМЕ
Жителей и гостей областного 
центра приглашают на уже 
третью по счету Саратовскую 
неделю моды. Открытое меро-
приятие пройдет с 20 по 22 ок-
тября в загородном комплексе 
в поселке Долгий Буерак.

У крашением события станут пока-
зы модных коллекций российских 
дизайнеров одежды, их талантли-
вых начинающих коллег, а также 
театров мод, бутиков, шоурумов, 
салонов. Актуальные тенденции 
представят лучшие стилисты и ви-
зажисты, анонсировала организа-
тор, обладательница титула вице-
мисс планеты Наталья Шаронова.
Настоящее модное шоу обещают 
Ольга Гордиас, Виктория Эфрими-
ди, Юлия Майер, Алсу Петрова, Ро-
ман Уваров, Дарья Звягина, Вадим 
Коростелёв и еще более 20 при-
знанных мэтров фэшн-индустрии.
По подиуму длиной 62 метра будут 
дефилировать победители россий-
ских и международных конкурсов 
красоты, в том числе 12 юношей.
Наталья отметила, что вход на ме-
роприятие свободный, а формат 
фестиваля подходит для семейно-
го отдыха.  
– В этом году у нас появился от-
дельный детский день: выступят 
юные модели из Саратова, Самары, 
Нижнего Новгорода, Татарстана и 
других регионов. Кроме того, при-
езжают организаторы Каспийской 
недели моды, которая имеет меж-
дународный статус, причем со сво-
им официальным фотографом, что 
для меня, новичка в мероприяти-
ях такого масштаба, большая честь! 
Возможно, им понравится кто-то из 
дизайнеров, моделей, и они пригла-
сят их на «Caspian Fashion Week», – 
добавила Шаронова.
Дополнительная информация 
о трехдневном мероприятии 
размещена в официальной 
группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/lexusfashionweek.

Владимир АКИШИН, 
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Время как будто остановилось в этом 
окруженном высокими кирпичными 
стенами периметре в Рабочем пере-
улке, 31. В центре огромного города 
сохранилась историческая реаль-
ность XIX века. Даже воздух здесь 
кажется той эпохи.

В прочем, современность уже втор-
глась на заповедную территорию. 
Год назад памятник культурно-

го наследия – комплекс мучных скла-
дов Торгового дома «Кондратий Рейне-
ке и сыновья» – решением правительства 
Саратовской области передан Государ-
ственному музейно-выставочному цен-
тру «РОСИЗО» для создания центра со-
временного искусства, крупнейшего в 
Поволжье.

Добровольцы 
засучили рукава
В складах Рейнеке заканчивается пер-
вый сезон активной работы по рас-
чистке и исследованию территории па-
мятника. В устраиваемых здесь субботни-
ках участвовали художники, доброволь-
цы, многие заинтересованные горожане. 
Весомым результатом можно считать и 
выставку современного искусства, кото-
рая расположилась в безопасной зоне па-
мятника – складских помещениях и на 
открытом пространстве.

Склады Рейнеке доступны для организо-
ванного посещения. Экскурсии проводит 
директор Саратовского филиала ГМВЦ 
«РОСИЗО» Дмитрий Андреев. Одно из та-
ких массовых посещений состоялось в дни 
проведения VI международной научно-
практической конференции «Культурное 
наследие Саратова и Саратовской обла-
сти», приуроченной к 100-летию гумани-
тарного образования в СГУ имени Черны-
шевского.

Что ж, отправимся в загадочный мир.

Спасибо армии
Сразу хочется поблагодарить Советскую 
армию, которая владела складами с 1939 
по 2016 годы, за рачительное отношение 
к хозяйству: ничего не разрушено, только 
приумножено.

Сами многочисленные складские поме-
щения всегда были сухими, оборудованы 
стеллажами из отличного дерева, на ко-
торых хранилось обмундирование, в том 
числе солдатские сапоги, портупея, овчин-
ные тулупы, противогазы и Бог весть еще 
какое армейское имущество.

Художники уже использовали остатки 
этого добра для создания впечатляющей 
инсталляции: тулупы и шапки, наброшен-
ные на деревянные каркасы, напоминают 
роту солдат, вышедшую из окопов. Впечат-
ление это усиливается от того, что установ-
лена инсталляция на фоне сгоревшей ча-
сти деревянного сруба, расположенного на 
территории.

Напомним, что этот явно криминальный 
поджог уникального лиственничного сру-
ба XIX века произошел, когда уже было 
решено создавать в складах Рейнеке центр 

современного искусства. К счастью, вто-
рую половину сруба удалось спасти.

Гуталин 
для инсталляций
Дмитрий Андреев, подводя итоги первого 
сезона, доволен, что склады Рейнеке по-
степенно становятся модным местом. Это 
принципиально. То есть объект вписыва-
ется в систему координат нового поколе-
ния, которое хочет поучаствовать в боль-
шом и важном для города и всего региона 
деле.

– На одном из субботников мы предло-
жили ребятам сначала чаю попить, огля-
деться, освоиться. А они сразу потребо-
вали инструменты и конкретную задачу, – 
рассказал директор.

Благодаря энтузиастам 
расчищен внутренний двор 

большого контура складской 
территории. В некоторых 
помещениях художники 

устроили авторские 
инсталляции. 

Так, Роман Белянин использовал для 
своей найденные на складах банки с гута-
лином и огромные куски нафталина. Фее-
рический контраст черного и белого уси-
ливается мощным ароматическим фоном, 
который создают эти продукты армейско-
го быта.

Мастер по работе с кожей Андрей Голуб-
цов сплел из сотен портупейных ремней 
огромную сеть, разделив ею пространство 
одного из помещений. Все имеет свой осо-
бый смысл, глубокий подтекст. На скла-
дах этим летом побывали художники из 
Москвы, оставившие свои произведения 
для коллекции нашего центра современно-
го искусства. Их также можно видеть уже 
сейчас.

Развенчанная легенда
Пока еще не дообследован малый кон-
тур комплекса, где расположены самые 
старые по времени создания построй-
ки. Андреев рассказал, что в ходе рабо-
ты были развеяны некоторые романтиче-
ские мифы.

Например, краеведы утверждают, что от 
склада Рейнеке к Волге ведет подземный 
ход. На деле оказалось, что устроенное под 
землей хранилище более позднего време-
ни и использовалось как склад ГСМ. Ника-
кого выхода во внешний мир из него не су-
ществует.

И все же таинственный флер висит над 
этим местом. Поколения солдат срочной 
службы, которые отдавали воинский долг 
Родине на военных складах в Саратове, 
оставили послания потомкам, выцарапав 
их чем-то острым на кирпичных стенах. 
Получилась своеобразная историческая 
хроника. Указывали солдаты годы служ-
бы – и 30-е, и послевоенные, и 50-е. Про-
царапывали свои имена и фамилии, горо-
да и села, из которых были мобилизованы. 
Вот уж поистине интернационал, и вся со-
ветская география представлена.

Взгляд в будущее
Сколько продлится создание центра в Са-
ратове, сказать невозможно. Дело затрат-
ное, неспешное. У Дмитрия Андреева 
есть цель привлечь к объекту как можно 
больше людей уже на стадии проектиро-
вания. В скором времени будет запущен 
интернет-проект, в котором каждый же-
лающий сможет представить свою кон-
цепцию развития и наполнения про-
странства исторического комплекса 
складов Рейнеке.

Что же здесь должно присутствовать? 
Музей современного искусства, галереи, 
краеведческий раздел, посвященный исто-
рии самих складов, конференц-зал, кино-
зал, концертные площадки – открытые и 
закрытые, коворкинги – клубы по инте-
ресам, мастерские художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства, арт-
кафе и маленькие кофейни, лавочки суве-
ниров. Нужны креативные идеи.

Интересно, что одновременно со склада-
ми Рейнеке новым смыслом наполняется 
еще одно знаменитое сооружение – малая 
мельница Шмидта на берегу Волги, памят-
ник промышленной архитектуры на улице 
Чернышевского. Приобретшие этот объ-
ект люди мечтают превратить достопри-
мечательность в место притяжения тури-
стов и деловых людей, совместить музей и 
офисный центр. Так что в ближайшие годы 
многие уникальные и знаковые для Сара-
това исторические сооружения начнут но-
вую жизнь. 

Склады Рейнеке становятся 
модным местом

Памятник культурного наследия 
доступен для организованного посещения

Организатор конкурса Наталья
Шаронова сама была звездой подиума


