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■ Пульс

НА ФЕСТИВАЛЕ
ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОКАЖУТ
НЕОНОВОЕ ШОУ
В Саратове 1 сентября в третий раз
пройдет праздник посвящения
в студенты – фестиваль «Поехали!»,
организованный по инициативе
Вячеслава Володина.
Мероприятие начнется в театре
юного зрителя, где наградят лауреатов премии «Высота» – лучших педагогов системы высшего образования. Затем на Театральной площади
первокурсники традиционно произнесут студенческую клятву и поучаствуют в театрализованной презентации своих учебных заведений.
Подарком молодежи станет шоупрограмма с участием звезд российской эстрады и саратовских исполнителей, флешмобы, неоновое
шоу и праздничный салют.
Все происходящее на площади будет транслироваться в онлайнрежиме на больших видеоэкранах,
анонсировали в министерстве молодежной политики и спорта области.
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facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Хлеборобы области
собрали 2 миллиона
тонн зерна урожая-2018
С этим достижением жителей региона поздравил
губернатор Валерий Радаев
■ Справка
Глава региона назвал новое достижение
сельских тружеников ответом
экстремальным погодным условиям

1. Балашовский
141000 т
2. Пугачевский
117000 т
3. Ершовский
110000 т
4. Краснокутский
108000 т
5. Энгельсский
106000 т
6. Калининский
105000 т
Средняя урожайность по области
составляет
17,3 центнера
с гектара. Самая
высокая урожайность зерновых
в хозяйствах
Балашовского
(29,7 ц/га), Советского (24,8 ц/га)
и Романовского
(24,3 ц/га) районов.

ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ЭНГЕЛЬСА
НАГРАДИЛИ ЗА ВЫНОСЛИВОСТЬ
Команда региона успешно выступила на XII туристском слете учащихся Союзного государства, который
прошел во Владимирской области
с участием 34 команд из России
и 7 команд из Республики Беларусь,
как сообщает министерство образования области.
Ребята соревновались в силе, ловкости, выносливости, демонстрировали творческие способности,
кругозор. В личном зачете в ориентировании на местности отличились
учащиеся средней школы № 19
Энгельса: Светлана Еремина заняла
второе место, а Данила Назыров –
четвертое. В соревнованиях
по спортивному туризму наша
команда вошла в тройку лидеров.
Подростков подготовили молодые
педагоги Энгельсской станции
туристов Дарья Петрушова
и Екатерина Маликова.

ХВАЛЫНСКИЕ ПЛЕНЭРЫ
СТАНУТ ПУТЕВКОЙ
В СУРИКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
С 20 по 25 августа состоится
III межрегиональный фестиваль
творчества «Хвалынские этюды
К.С. Петрова-Водкина», посвященный 140-летию со дня рождения
нашего выдающегося землякаживописца.
В пленэрах на набережной Волги
в Хвалынске, в природном заповеднике, поучаствуют молодые и именитые художники из шести регионов
страны, а мастер-классы проведут
ректор МГАХИ им. Сурикова,
вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин
и народный художник России, член
президиума РАХ Евгений Ромашко.
По итогам творческой недели
несколько молодых художников
получат возможность продолжить
обучение в Суриковском институте,
анонсирует министерство культуры
области.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

РАЙОНЫ 
ЛИДЕРЫ
ЖАТВЫ2018

Олег ТРИГОРИН
Чтобы намолотить второй миллион тонн зерна,
хлеборобам области понадобилась всего неделя.
Напомним, 1 августа губернатор Валерий Радаев,
посещая Саратовский район, объявил о сборе
первого миллиона тонн зерна. А вчера во время
визита в Екатериновский район глава региона
поздравил жителей области с новым достижением –
намолотом двух миллионов тонн зерновых
и зернобобовых культур.

В

Екатериновском районе губернатор посетил
крупнейшее сельхозпредприятие муниципалитета НАО «Индустриальный»,
ознакомился с ходом уборки
ячменя, которую вели сразу
десять современных комбайнов, и осмотрел семяочистительный комплекс производственной базы хозяйства.
По словам руководителя
хозяйства Николая Гераськина, в целом год сложился
непросто для сельского хозяйства: из-за ледяного дождя, прошедшего в феврале,
часть озимых погибла, и ее
пришлось пересеивать. Однако он надеется, что ценовая
политика на зерно позволит
предприятию увеличить доходную часть.

На полях хозяйства Валерий Радаев встретился с механизаторами,
поблагодарил их за труд и поздравил с
намолотом двух миллионов
тонн зерна.
– Два миллиона тонн хлеба
– наш ответ экстремальным
погодным условиям, – заявил глава региона. – Аграрии области продолжают
битву за урожай. Цель – не
рекорды, цель – собрать всё,
что вырастили, сохранить
и обеспечить задел на будущий год.
– Большой вклад в это достижение внес Екатериновский район и его лидер –
сельхозпредприятие-гигант
«Индустриальный», – отметил Валерий Радаев. – Успех
в этом году дался нам осо-

бенно трудно: сложная погода, поздняя весна, дожди
летом. Но при этом урожайность в лучших хозяйствах –
свыше 20 центнеров с гектара. Это свидетельство большого профессионализма и
трудолюбия. Вы обеспечиваете продовольственную безопасность страны, кормите
нашу область хлебом, – сказал Валерий Радаев.
Глава региона вручил благодарственные письма лучшим механизаторам хозяйства, в том числе главе
семейной династии хлеборобов из поселка Индустриального Сергею Поимцеву.
Губернатор также побывал на новом семяочистительном комплексе, который позволяет ежедневно
принимать, обрабатывать и
направлять на хранение до
1,5 тысячи тонн зерна –
столько НАО «Индустриальный» собирает каждый день
во время уборочной. Всего в хозяйстве для приемки зерна с поля и сортировки имеются четыре мехтока
суточной производительностью 1200 тонн и 8 площадок
с асфальтовым покрытием,
две стационарные зерносу-

шилки общей производительностью 250 тонн/сутки.
Для хранения зерна имеется
12 складов общей емкостью
20 тысяч тонн единовременного хранения.
Валерий Радаев обсудил с
Николаем Гераськиным возможность оказания помощи
в строительстве объектов социальной сферы в Екатериновском районе.

“

Наши фермеры
должны объединиться, чтобы вместе с областной
и местной властью решить проблемы района. В Екатериновке нет
районного Дома культуры. Принято решение
совместными усилиями
собрать средства
на его строительство.
И я благодарен Николаю
Николаевичу Гераськину
за то, что он внес первый вклад – миллион
рублей. Надеюсь, другие
фермеры Екатериновского района не останутся в стороне и поддержат его почин,

– отметил глава региона.
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Профилактическая работа ветеринаров
позволила избежать распространения
опасных заболеваний

Губернатор Валерий Радаев
7 августа заслушал отчет о работе
в первом полугодии начальника
управления ветеринарии – главного
государственного ветеринарного
инспектора Саратовской области
Алексея Частова.

Р

уководитель ведомства подчеркнул, что работа государственной ветеринарной службы велась
по двум основным направлениям: обеспечение эпизоотической и пищевой
безопасности.
В целом, как отметил главный государственный ветеринарный инспектор области, в центре внимания работы управления были профилактическая
работа и система диагностики. По его
словам, для каждого района, населенного пункта управление ветеринарии готовит план мероприятий. Применяется
бригадный метод работы: сформированы группы специалистов, которые выезжают на конкретные объекты.
Губернатор положительно отметил
новый подход:

Валерий Радаев положительно
оценил работу ветеринарной
службы в первом полугодии

“

Не в каждом районе есть
все специалисты ветеринарных служб, а такая система позволяет охватить контрольными мероприятиями все
формы хозяйствования.

В рамках профилактики выполнено
1,6 миллиона диагностических исследований, сделано более 2,4 миллиона вакцин. Заболеваний людей от контактов с
животными и от употребления в пищу
продуктов животноводства не допущено.
В 2018 году ветеринарной службой на

территории области было выявлено и
установлено 174 очага заразных болезней животных. Были предприняты меры
по предотвращению распространения инфекции, в том числе проводилась профилактическая вакцинация восприимчивого
поголовья. Главный итог – выработанная
система диагностики позволила избежать
случаев распространения заболеваний.
В рамках обеспечения пищевой безопасности на всех продовольственных
рынках, ярмарках проводился ветеринарный контроль продукции.
Государственная ветеринарная инспекция обеспечила переход на электронную ветеринарную сертификацию
подконтрольных грузов. Система заработала с 1 июля текущего года.
Губернатор Валерий Радаев положительно оценил итоги работы ведомства,
отметил большую работу, проводимую
по техническому переоснащению, укреплению материально-технической базы
и подготовке кадров.
В ходе встречи также обсуждались текущие задачи по обеспечению эпизоотического благополучия на территории
области.

Предприятиям ОПК помогут
безболезненно пережить конверсию
Александр ТИШКОВ
На презентации фонда
развития промышленности области, созданного по
инициативе губернатора
Валерия Радаева, озвучены
объемы финансовой поддержки саратовских проектов.

У

частниками мероприятия в администрации
Энгельсского района
7 августа стали представители
более 50 предприятий и организаций.

Профессиональное
сопровождение
– Мы будем создавать самые
благоприятные условия для
реализации
перспективных
проектов в сфере промышленности. В первую очередь это
должны быть инвестиционные проекты, направленные
на разработку новых продуктов и технологий, на развитие
инжиниринга, на техническое
и технологическое перевооружение производства и на его
модернизацию. С этой целью
будет организовано продвижение программ фонда в бизнес-окнах МФЦ. Кроме того, в
самое ближайшее время планируется подписать в Москве
соглашение о сотрудничестве
между федеральным и региональным фондами развития
промышленности и МФЦ Саратовской области, – рассказала министр экономического

Дмитрий Ханенко представил
проект по строительству
центра малотоннажной химии

развития Юлия Швакова, чье
ведомство помогало в создании фонда.
Чиновница уточнила, что региональный ФРП займется
подготовкой заявок предприятий в соответствии с требованиями федерального фонда.
Это позволит более детально
и качественно прорабатывать
проекты для того, чтобы повысить вероятность положительного решения по заявке.

Все подробности –
на сайте
Директор областного фонда развития промышленности
Марина Крупчак проинформировала об условиях льготного
финансирования проектов, а
также о программах, в рамках
которых они могут быть поддержаны и реализованы.
Эксперты провели мониторинг 350 предприятий, которые могут претендовать на
поддержку фонда, было бы
только желание с их стороны.
Всю необходимую документа-

Создатели фонда обещали серьезную поддержку саратовским инвестпроектам

цию в помощь тем, кто решит
подавать заявки, разместят на
сайте фонда, который заработает в середине августа.

“

Саратовские предприятия помимо кредитования
смогут воспользоваться
экспертной и аналитической поддержкой федерального фонда развития промышленности. В ее рамках
будет оказываться содействие в поиске контрагентов для внедрения в
промышленное производство новейших разработок
и современных технологий,

– пообещала Крупчак.
По ее словам, фонд прежде всего будет поддерживать проекты в рамках программ «Проекты развития»
– в пределах 40 миллионов
рублей (не более половины
стоимости
инвестпроекта),
«Комплектующие изделия» –
не менее 28,6 миллиона ру-

блей (не более 70% стоимости
инвестпроекта).
Кроме того, среди приоритетных программы «Станкостроение», «Повышение производительности труда» и
«Конверсия». Последняя особенно актуальна для предприятий ВПК, которым, согласно
прогнозам, предстоит пережить снижение объемов оборонзаказа. Минимизировать
трудности реально, если начинать действовать в данном направлении уже сейчас.

Конверсия
с химическим
уклоном
Именно так и поступили в АО
«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». Как рассказал генеральный
директор завода, депутат Саратовской областной думы Дмитрий Хаменко, на предприятии
задались целью создать первый в области центр малотоннажной химии (химический
технопарк) и выпускать конкурентоспособную продукцию

– химически осажденный мел
и металлический натрий, которые пока в основном завозят
в Россию из-за рубежа. Реализация нового проекта позволит снизить импорт химически
осажденного мела на 90%, металлического натрия – на 50%.
Новое химическое производство с созданием 180 рабочих
мест планируется организовать
вблизи села Докторовка Татищевского района, где имеется
одно из богатых месторождений природного мела.
Перспективным
проектом
заинтересовались в правительстве области: сейчас он
находится на особом контроле у первого зампреда Вадима
Ойкина.

■ Факт

За три года работы федерального
фонда развития промышленности
17 профильных предприятий области подали заявки на получение
льготных займов. На сегодняшний
день подписаны четыре договора
на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
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Светящийся переход не спасет
от хамства на дорогах
рушений и преступлений, связанных с
управлением транспортом водителей в
алкогольном опьянении.
Тема, однако, актуальности не теряет.
Участвовавшая в работе совета депутат
Государственной думы Татьяна Касаева сообщила, что готовятся изменения в
Уголовный кодекс, которые ужесточают
наказание за пьяное вождение. Касаться
они будут и норм, по которым определяется состояние опьянения водителя.
При этом парламентарий отметила,
что дороги в области становятся год от
года все качественней, финансирование
на дорожное строительство растет, в
чем есть заслуга и активно работающих
в Госдуме депутатов-саратовцев.

Владимир АКИШИН
На общественном совете
при уполномоченном по правам
человека в Саратовской области
обсудили тему «Безопасность
на дорогах».

О

ткрывая работу
общественного
совета, омбудсмен Татьяна Журик
справедливо заметила:
– У нас на дорогах
огромная аварийность.
Мы видим, как бьются люди. Мы понимаем, что нарушаются правила движения. Многие у нас оказываются под колесами автомобиля. Та
статистика, которая сегодня существует, говорит о том, что ситуация требует
действий и решений со стороны всех органов и должностных лиц. Думаю, что
нормативное регулирование, которое у
нас имеется, чересчур мягкое, особенно
в отношении виновников ДТП, находящихся в алкогольном опьянении.

Горизонтально
и вертикально
Статистика действительно не радует.
За первое полугодие на региональных
дорогах произошло 147 ДТП. Это на
14 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. За полгода на дорогах погибли 33 человека и 212 получили травмы различной степени тяжести.
Количество дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов
уменьшилось за полгода на 33 процента. Из них два человека погибли и четверо ранены. Уменьшилось и число очагов
аварийности – так называются участки
дорог, где концентрируются ДТП (пять
и более за год): было 14, стало 8.
На самом деле очаги эти никуда не делись. Просто некоторые дороги в области переданы в федеральную собственность, и в связи с этим в регионе
изменились методики подсчета ДТП.
При этом действующие трассы – хозяйство сложное, многокомпонентное.
От его состояния часто зависит и дорожная ситуация. На технологическое
оборудование дорог в 2018-м выделено
30 миллионов бюджетных средств.
Этого явно недостаточно. Например, в этом году установлены барьерные ограждения протяженностью более

Количество ДТП с участием пешеходов
с начала года сократилось на треть

4 км, нанесена горизонтальная разметка
общей протяженностью 1700 км, в том
числе термопластиком – 170 км в пределах Саратовской агломерации. А еще
требуются немалые средства на переоборудование пешеходных переходов
по новым государственным стандартам.
В министерство транспорта и дорожного хозяйства поступают обращения от
жителей об установке остановочных павильонов, где можно было бы укрыться
от непогоды в ожидании общественного транспорта. С этой информацией на
заседании совета ознакомил начальник
отдела инженерного обеспечения дорог
минтранса Александр Лихачев, подчеркнув, что федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», в которой Саратовская область масштабно
и успешно участвует (инвестиции составляют 2 миллиарда в год), меняет ситуацию к лучшему.

Равны пред законом
Какие бы средства ни выделялись в дорожную сферу, все равно человеческий
фактор здесь остается главным. Общая культура, знание правил дорожного движения, профессионализм водителей, осмотрительность и осторожность
пешеходов, неотвратимость наказания
за любое ДТП – всё играет свою роль.
– Необходимо повсеместное исполнение статьи 19 Конституции РФ о равенстве всех граждан перед законом,
– подчеркнул Александр Лихачев. –
Все-таки еще значительная часть участников дорожного движения регулярно
и демонстративным образом использует свое статусное превосходство в городе и за ним. Формальные и неформаль-

ные привилегии в дорожном движении,
предоставляемые по должностным и
имущественным признакам, характерны для низкоразвитых стран с большим
числом ДТП.
С ним категорично не согласился заместитель начальника отдела дорожного надзора и пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области Иван
Федорук, для которого нет сомнения:
виновники ДТП все без исключения
несут наказания.

Согласно приведенным им
данным за семь месяцев,
90 процентов ДТП
со смертельным исходом
произошло из-за нарушения
правил дорожного движения.
Среди наиболее опасных – выезд
транспорта на встречную полосу движения.
Иван Федорук привел весь спектр профилактических мер, которые помогают
предотвращать ДТП. Это образовательные программы для детей, социальные
видеоролики и баннеры на улицах городов, контакты со СМИ и общественными организациями.

Бой затянулся...
С пьянством за рулем ведется настоящий бой. Уже проведено, по информации Федорука, 136 рейдов по
выявлению нетрезвых водителей, предотвращено более 4,5 тысячи правона-

Круговерть на Стрелке
Общественники воспользовались возможностью прямого диалога с представителями власти, депутатами. Поэтому
предложения их были практичными и
конкретными. Касались они, например,
предстоящего большого проекта современного транспортного узла в районе
самого сложного в Саратове дорожного участка – Стрелки; пешеходных переходов, которые должны оформляться не
только светящимися дорожными знаками, но и фосфоресцирующей краской на
самом дорожном полотне.
Остро был поставлен вопрос о состоянии общественного транспорта, зачастую технически не готового к рейсам, о переполненности салонов в час
пик. Поднималась проблема, когда после ДТП исковерканные ограждения,
выломанные бордюры, смятые столбы
долгое время находятся в таком состоянии, и никто не несет за подобное ответственности.
Интересовало общественников, почему автобусы на некоторых популярных
маршрутах затягивают движение, собирая пассажиров, нарушают графики,
создают ажиотаж на остановках. Все эти
и другие предложения и вопросы будут
обобщены и направлены в соответствующие ведомства. Уполномоченный по
правам человека проконтролирует их
выполнение.

■ Факт

В 2017 году в России в ДТП погибли
19 тысяч человек, более 200 тысяч
получили травмы, то есть ежедневно
на дорогах страны гибнут 50 и получают
ранения около 500 человек.

В Саратове отметили 100-летие
альма-матер ракетчиков
Юлий ПЕСИКОВ
Вековая история Саратовского высшего командно-инженерного Краснознаменного ордена Красной Звезды
училища имени Героя Советского Союза генерал-майора
А.И. Лизюкова отражена на памятном знаке,
установленном в дни празднования юбилея.

О

ткрытые в Саратове
3 июля 1918-го пехотно-пулеметные курсы
позднее были реорганизованы в училище, которое в разные
годы меняло название. С 1959

по 2003 год это было Саратовское высшее ракетное училище
имени Героя Советского Союза
генерал-майора А.И. Лизюкова.
Неизменными
оставались
традиции подготовки достой-

ных защитников Отчизны. Из
стен учебного заведения вышло более 12 тысяч офицеров-артиллеристов и ракетчиков. Среди выпускников
144 Героя Советского Союза,
причем маршал Н.И. Крылов,
генерал-полковник Д.А. Драгунский и генерал-полковник
А.Г. Кравченко удостаивались
этого звания дважды; три военнослужащих стали Героями
Социалистического Труда, двое
– полными кавалерами ордена
Славы.

На 100-летний юбилей альма-матер из регионов России
съехались выпускники разных лет. Дату отметили в торжественной обстановке, с участием первого заместителя
председателя
правительства
области Вадима Ойкина, депутата гордумы Дмитрия Кудинова, прозвучало много воспоминаний.
В рамках торжества открыли памятный знак, на котором
вехи славной истории. Почетную миссию исполнили гене-

рал-майор Юрий Усынин, руководивший
училищем
в
1989–2000 годах, а сейчас возглавляющий Совет курсантов,
и заместитель начальника Военной академии Генштаба Вооруженных Сил России, генерал-лейтенант Сергей Чварков.
Ныне действующему на территории училища 631-му региональному учебному центру
боевой подготовки ракетных
войск и артиллерии было вручено на вечное хранение знамя
славного учебного заведения.
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Исторический парк в Саратове
впечатлил федерального
общественника Ткаченко
Людмила САМАРИНА

будет приносить позитивные
изменения, – сказал собеседник нашего издания.
В заключение Александр Ткаченко отметил перспективу
исторического парка в Саратове стать центром притяжения
туристов.

Член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко во
время визита в Саратов посетил исторический парк
«Россия – моя история» на Ильинской площади. Новый
музей готовится к открытию в сентябре.

А

лександр Ткаченко является священнослужителем, возглавляет
некоммерческую организацию
«Детский хоспис», лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области
благотворительной
деятельности. Проект «Россия – моя
история» очень заинтересовал
общественника.
– Ранее
я посещал
выставку
«Россия –
моя история» в мос ко в с ко м
Манеже.
Она сделана таким
образом,
что позволяет охватить весь
масштаб истории нашей страны в персоналиях. Посетив музей, который появился сейчас
в Саратове, я оказался в знакомой мне атмосфере. Вы действительно смогли воссоздать
масштабную выставку, кото-

рая была сделана владыкой Тихоном в Москве в рамках помещения меньшего по размеру, но
очень уютного.
Во-первых, само здание очень
органично вписывается в архитектуру центра города. Будучи
зданием новым, современным,
оно очень гармонично расположено среди исторических
зданий, стоящих на площади.
Во-вторых, пространство очень
продумано: несмотря на то, что
знакомство с выставкой занимает обычно несколько часов,
в нем не устаешь. Информация
подается очень ясно, дозированно, лаконично, что позволяет ее легко усвоить. В здании
предусмотрено помещение для
отдыха и кафе: после пищи духовной нужна еще и пища телесная, чтобы подкрепить силы,
– рассказал Ткаченко.
Он подчеркнул, что это не
просто музей истории, а настоящий культурный центр.
– Большой конференц-зал,
который там устроен, позволит
проводить в этом здании общественные мероприятия. Я уве-

“
Здание музея органично вписалось в архитектуру
центра города, считает Александр Ткаченко

рен, что жители Саратова будут
регулярно посещать музей, осваивая историю своей страны,
поэтапно впитывая ее, учиться
на добрых примерах благотворительности и воплощать их в
современной жизни, – отметил
общественник.
Также Ткаченко выразил уверенность, что новый музей будет играть большую роль в
патриотическом
воспитании
молодежи. По его мнению, весь
объем школьной программы
по изучению истории обычно

быстро забывается. Саратовская же экспозиция способна
увлечь юных граждан, вызвать
в них искреннее чувство причастности к судьбе Родины.
– Когда оказываешься на выставке, начинаешь гордиться
историей своей страны. Ведь
полюбить страну можно только тогда, когда ее знаешь. Там
историю можно пощупать руками, проникнуться ей. А полюбив свою страну, можно
стать активным членом гражданского общества, который

Это современный
музей, это новая
форма подачи информации, которая еще не
знакома многим, поэтому и
гостям города, и взрослым,
и детям, она будет интересна. Надеюсь, что ваше
министерство культуры
сможет включить посещение музея в программу экскурсионных маршрутов.

Одна из самых важных особенностей этого музея в том,
что в нем есть региональный
аспект. Он рассказывает не
только об истории формирования государственности и подвигах народа, но и говорит об
истории Саратовской губернии. Без сомнения, это будет
важно и для туристов, чтобы
ознакомиться с историей региона, это будет важно и для современных саратовцев, чтобы
они ознакомились с историей своей земли, гордились ею
и приумножали, – подчеркнул
общественник.

Село будет жить и развиваться
Александр ТИШКОВ
Депутат Саратовской областной
думы Николай Кузнецов
7 августа посетил с рабочим
визитом Федоровский
и Ершовский районы.

П

арламентарий встретился с руководителями обоих муниципалитетов, провел там прием
граждан, ознакомился с ремонтом объектов социальной и культурной сферы,
а также с ходом уборки урожая.
На приеме в Федоровском районе к
Николаю Кузнецову обратились местные жители, оказавшиеся в трудной ситуации. Им будет выделена материальная помощь из депутатского фонда. На
контроль взята и просьба родителей
первокурсниц медицинского колледжа
о предоставлении им мест в общежитии. По мнению депутата, девушки выбрали самую гуманную и востребованную профессию.
– Такие начинания мы всегда поддерживаем, – заверил Николай Иванович. – И, конечно же, когда болеют
сельские труженики, нельзя оставаться равнодушным. Я считаю своим долгом оказать посильную помощь всем,
кто ко мне обращается как к депутату.
Каждый озвученный на приеме вопрос
будет проработан детально. А оказание
помощи погорельцам и тем, кто нужда-

Николая Кузнецова порадовали виды
на урожай ершовских аграриев

ется в лечении, я взял на личный контроль.
В селе Федоровка Николай Кузнецов
ознакомился с ремонтом спортивного зала в школе и убедился, что работа идет по графику. Завершить ремонт
планируется в середине августа.
– Объект стоит на контроле области
и федерального центра, – подчеркнул
Николай Иванович. – В новом учебном
году сельские дети должны прийти в

отремонтированный спортзал и добиваться там высоких результатов.
В Ершовском районе Кузнецов побывал в Перекопновском отделении
ООО «МТС «Ершовская», встретился с руководителем этого крупнейшего в области агрохолдинга Александром Бесшапошниковым и пообщался
с механизаторами. Депутат вручил благодарственные письма облдумы наиболее отличившимся работникам и
подчеркнул, что это и есть настоящие
герои нашего времени – люди, которые
кормят страну.
– В этом году валовой сбор зерна не
идет ни в какое сравнение с урожаями предыдущих двух полевых сезонов.
Но, тем не менее, почти 80 процентов
озимой пшеницы соответствует третьему классу, что автоматически относит это зерно к категории продовольственного. Также хорошие виды
на урожай подсолнечника – выручили
дожди в июле. А вот яровые зерновые
культуры в основной своей массе попали под списание, – проинформировал
Бесшапошников.
Николай Кузнецов пообещал, что
аграрии, пострадавшие от засухи, получат погектарную поддержку.
– Господдержка, конечно, хорошее
дело. Но и без этих денег нашему предприятию вполне по силам выполнить
все обязательства и перед своими работниками по зарплате, и перед налоговыми органами, и перед кредитными

организациями, – заверил руководитель агрохолдинга.
Прямо с поля депутат отправился в
Перекопное: там ведутся ремонтные
работы в школьном спортзале и Доме
культуры.

“

В условиях экономического кризиса крайне трудно
найти средства на ремонт
подобных объектов. Но представителям социально ответственного бизнеса удалось сделать это.
И я выражаю благодарность Александру Бесшапошникову, Владимиру Перекальскому, Андрею Волкову,
Николаю Голованову и другим руководителям сельхозпредприятий
Ершовского района. Помогая учреждениям социальной сферы, они на
деле доказывают свою заинтересованность в том, чтобы село жило и
развивалось,

– подчеркнул Николай Кузнецов.

К сведению
■ Саратовская
областная дума

сообщает: личный прием граждан
по вопросам законодательной
деятельности председателем
областной думы, запланированный
на август 2018 года, переносится
на сентябрь т.г.
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Губернатор поручил заботиться
о кормах, как о хлебе
Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

только накосить сочной травы, но и доставить ее прямо на подворье.
В состав крупнейшего в области ООО
«МТС Ершовская» входят примерно
полтора десятка подразделений, часть
земли в них – собственность агрохолдинга, остальная – арендованная у
сельчан.
– Я сам родом из Дергачевского района и отлично понимаю, что значит
для сельчанина дойная корова и другая
живность на подворье. Поэтому ежегодно, независимо от погодных условий, мы заготавливаем сено не только
для нужд предприятия, но и для населения. И затем на своем же транспорте развозим корма по дворам и раздаем людям безвозмездно в счет оплаты
за их земельные паи, – сказал руководитель агрохолдинга Александр Бесшапошников.
В Романовском районе пошли еще
дальше.

Без кормов никто
не останется

Заслушав 2 августа отчет министра сельского хозяйства Татьяны
Кравцевой об итогах работы АПК
региона в первом полугодии, губернатор Валерий Радаев подчеркнул,
что заготовка кормов для животноводства является такой же приоритетной задачей, как уборка урожая.

Г

лава региона поручил главе ведомства вести постоянный мониторинг заготовки кормов по
всем территориям и обеспечить координацию действий с главами районов.
«Факты низкой обеспеченности кормами, а значит, сокращения поголовья
скота – исключены», – поставил задачу
перед минсельхозом губернатор.

Больше всего
пострадало
Заволжье
По данным министерства, сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства уже заготовили 175 тысяч тонн
сена, или 81% от задания. На личных
подворьях сельчан эти показатели еще
выше: заскирдовано 484 тысячи тонн
сена, что составляет 91% к плану.
В полной потребности (а в некоторых случаях и гораздо больше) обеспечили себя сеном сельхозпредприятия,
КФХ и население Пугачевского, Романовского, Калининского, Советского,
Новобурасского, Базарно-Карабулакского и других районов. Так, в Советском районе сена заготовлено на 140%
от задания, в Калининском – на 136%,
в Перелюбском – на 132%, в Новобурасском – на 113%. Хозяйства этих муниципалитетов могли бы (а некоторые
уже изъявили желание) поделиться излишками сена с теми, кто испытывает
дефицит в нем.
Но все же в области немало и таких
животноводческих хозяйств, в которых
пока не хватает грубых и сочных кормов, а тем более сенажа и зернофуража. Особенно остро эта проблема стоит
в юго-восточной и центральной частях
Заволжья.
К примеру, сельхозпредприятия и
фермеры Озинского района обеспечи-

ли себя сеном пока на 77%, Дергачевского и Ровенского – на 71%, Ершовского – на 60%, Новоузенского – всего
на 39%. Чуть лучше, но тоже особо не
радует ситуация с сеном на сельских
подворьях. А вот сенаж не был заложен
(на момент отчета Кравцевой) ни в одном из 12 районов центральной и юговосточной зон Левобережья, кроме
Энгельсского.

Заготовил сено сам –
поделись с другими
Крупный сельхозпроизводитель из
Краснокутского района, член комиссии Общественной палаты области по
аграрным вопросам Араик Косян не
понаслышке знает о постоянной нехватке кормов в засушливых краях и о
том, к каким негативным последствиям
может привести эта проблема.
По его словам, одна корова сегодня стоит примерно 100 тысяч рублей.
На протяжении многих лет она кормит
молоком и продуктами из него сельскую семью, дает весомую прибавку в
ее бюджет. Но если кормов не хватит и
никто при этом не поможет владельцам
ЛПХ, то уже в начале зимы многие из
них пустят под нож своих кормилиц.
В итоге проиграют как они сами, так
и весь Краснокутский район, который

недосчитается значительных объемов
молока и снизит показатель по поголовью крупного рогатого скота. Не допустить развития ситуации в таком
направлении призваны прежде всего
минсельхоз области и администрация
района.
Пугачевский район, как и Краснокутский, расположен в Заволжье, и там
также все лето стоит аномальная жара.
Но, тем не менее, ситуация с заготовкой кормов здесь совсем иная.
Как сообщил председатель районной
ассоциации крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Анатолий Хадыкин,
помогли четкая организация заготовки
кормов на территории всего муниципалитета и взаимовыручка при проведении этих работ.

Сельхозпредприятия
и КФХ прежде всего себе
заготовили сена сколько
требуется, чтобы не оставить
скот на период зимовки
на голодном пайке.
А затем уже помогли техникой тем
сельчанам, кто в этом нуждался, – и не

“

В 2018-м, гораздо более
благоприятном по погодным условиям году, мы
сделали почти двухгодичный запас кормов. Большую часть их использовали в прошлую зимовку,
но много сена и соломы еще осталось. Сейчас наряду с уборкой урожая косим новое сено и укладываем его в тюки. Свою потребность
в кормах на предстоящую зимовку мы уже полностью обеспечили
и теперь накапливаем излишки.
Так что если кому нужно, обращайтесь, в беде не оставим,

– пообещала глава КФХ Алевтина
Терешина.
Заместитель министра сельского хозяйства Наталья Садовникова сообщила, что 188 хозяйств из 11 районов
подали им заявки на получение компенсации понесенного ущерба в связи с
гибелью посевов зерновых и кормовых
культур. Необходимые документы в отношении них уже отправлены в Минсельхоз России для принятия решения.
Кроме того, в рамках господдержки
малых форм хозяйствования им выданы льготные кредиты под 5% годовых в размере 1,9 миллиарда рублей.
Это треть всех аналогичных кредитов по области, чего раньше никогда
не было.

Нансен вновь встретит гостей «Хлебной пристани»
В Марксе 18 августа состоится
фестиваль «Хлебная пристань – 2018».
Праздник связан с важным событием
в истории города – спасением Поволжья
от голода в 1921 году, сообщает комитет
по туризму области.

Д

ля проведения фестиваля на живописном берегу Волги расширена и благоустроена городская набережная.
С одного ее края размещается декоративная деревянная мельница, а с другого – облагороженное
здание бывшего речного порта и
сквер. В прошлом году установлен
памятник главному герою исторических событий – норвежцу
Фритьофу Нансену, который встречает гостей «Хлебной пристани».

Праздничные мероприятия в
этот день начнутся в 10 часов утра и продолжатся до позднего вечера. В день проведения фестиваля основную часть
площади займут аттракционы, развлекательные и игровые площадки, выставки местных и приезжих
хендмейд-мастеров, торговые площадки с сувенирами, напитками и
угощениями.
Запланированы конкурсы на
лучший каравай и национальное

подворье. Участники воссоздадут
элементы национального жилища, познакомят гостей с особенностями национального костюма,
быта, обычаями, а также представят на суд жюри разнообразные
мучные изделия и традиционные
виды хлеба.
Не менее зрелищным станет Парад хлеборобов – шествие работников сельскохозяйственных
предприятий, по завершении которого впервые в Марксе состоится парад маломерных судов, анонсирует региональный комитет по
туризму.
Богатая и разнообразная программа завершится концертом с
участием творческих коллективов
района и области, традиционным
салютом и дискотекой.

Будет хлеб – будет и песня!
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Фестиваль-конкурс «Киновертикаль»
бьет рекорд по присланным заявкам
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Проект «Малое кино – большое
будущее» 1 августа завершил прием
заявок на участие в юбилейном,
пятом, конкурсе фильмов фестиваля детского и юношеского кино
«Киновертикаль».

ся оценкой работ непосредственно в
дни проведения фестиваля. Награждение победителей V открытого конкурса
детского и юношеского кино «Киновертикаль» состоится в день его закрытия,
5 октября.
Напомним, в этот раз к нам приедут
очень известные деятели кино, настоящие звезды: актеры Павел Табаков,
Максим Матвеев, Ксения Алферова и
Егор Бероев. Свои фильмы презентуют
молодые режиссеры Иван Твердовский,
чья лента «Подбросы» произвела фурор
на последнем фестивале «Кинотавр», и
сын известного кинорежиссера Карена Шахназарова Иван Шахназаров. Он
приедет в Саратов с мастерски сделанной картиной «Рок», которая уже куплена для областного кинопроката. Это
острое социальное молодое кино.

В октябре уже в пятый раз
Саратовскую область ждет
большой кинопраздник

К

иноработ в Саратов со всей
страны и зарубежья поступило
так много, что оргкомитету непросто их сосчитать. По предварительным данным, на конкурс представлено более 430 фильмов от 1865 авторов
из 42 российских регионов и четырех
стран ближнего зарубежья. Таким образом, юбилейная «Киновертикаль» побила рекорды фестивалей прошлых лет.
В 2017 году, к примеру, в оргкомитет поступила всего 271 киноработа.
Впервые в фестивале примут участие
авторы из небольших городов Архангельской, Калининградской, Курской,
Омской, Оренбургской, Томской, Ульяновской областей, Ставропольского
края, а также из Владикавказа.
Самый юный участник – четырехлетний Иван Штучкин из Саратова. Он
воспитанник воскресной школы при
храме святителя Митрофана Воронежского. Иван занимается в студии анимации «Двакадра» и вместе со старшими товарищами представил на конкурс

мультфильм «В день Пасхи» по мотивам
стихотворения Елены Горчаковой «Воскресение Христово».
«Двакадра» – известная студия, принимала участие во всех фестивалях.
Воспитанники гордятся личным знакомством с президентом «Киновертикали», выдающимся режиссером анимационных фильмов Гарри Бардиным.
А самыми взрослыми участниками
конкурса (17–22 года) стали авторы из
творческой группы «LightDreamsStudio»
Балашова. В своей киноработе они рас-

В

социальных сетях и популярных пабликах набирают
популярность
фотографии и видеосюжеты
с хештегами #велопарад64 и
#veloparad64 о III Саратовском
ночном велопараде, состоявшемся 4 августа.
В стороне от масштабного
ежегодного события не остались жители соседних областей, в частности Пензы, и муниципальных районов, которые
специально прибыли в Саратов, чтобы проехать колонной
с единомышленниками. Так, несколько сотен километров ради
этого на перекладных преодолел руководитель клуба люби-

Проект «Малое кино
– большое будущее»
реализуется с использованием
гранта Президента РФ на
развитие гражданского
общества.
Главный пресс-спонсор – информационное агентство и Саратовская областная газета «Регион 64». Мы знакомим
со всеми важными новостями фестивальной информационной ленты.

Новоузенск на одну ночь
«захватят» велосипедисты

Анна ЛАБУНСКАЯ
Жители Новоузенского
района первыми из муниципалитетов примут эстафету Саратовского ночного
велопарада, который уже
три года подряд объединяет
тысячи любителей здорового образа жизни в областном
центре.

сказали о свободе выбора образа жизни и преимуществах здорового образа
жизни.
Наша область представлена авторами из
21 района, а также Саратова и Энгельса.
Профессиональные саратовские кинематографисты, входящие в отборочную комиссию «Киновертикали-2018»,
составят шорт-лист фильмов, которые
пройдут в конкурсную программу. Все
работы представлены на интернет-ресурсе https://vk.com/kinovertikalsar.
Детское и юношеское жюри займет-

телей бега и здорового образа
жизни «Звезда» и клуба моржей
«Окунь» из Новоузенска Владимир Наумов.
– Недавно вернулся из 460-километрового путешествия, но,
прочитав анонс велопарада,
сразу загорелся желанием поучаствовать. Приятных впечатлений за два дня столько, что
их можно не получить и за месяц оседлой жизни! Встречи с
друзьями, в том числе с интернетовскими, новые знакомства,
покатушки по ночному Саратову и Кумысной поляне, ночевка на берегу Волги в палатке,
общение с интересными людьми – это незабываемо, – поделился полковник в запасе, приобщающий к активному спорту
земляков.
Радушный прием гостям из
районов оказал автор экстремального велопроекта «Волжский лед», историк Андрей

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Винограденко Леонидом Игоревичем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-403 (445007, Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27, е-mail: vinleonid84@mail.ru, тел.:
89171277381) выполнен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым номером 64:18:030201:125, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, Рукопольский административный округ, в 500 м северо-западнее с. Рукополь.
Заказчиком работ является: ООО «Альянс Капитал» адрес:
432008, город Ульяновск, Московское шоссе, д. 86А, офис 111,
в лице Веретехи Артема Александровича, действующего по доверенности.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, участники долевой собственности могут ознакомиться
с проектом межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка по адресу: 445007,
Самарская обл., Тольятти г., пр. Бородинский, д.27 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по адресу:
410040, Саратовская обл., г. Саратов, Вишневый проезд, 2.

■ В тему

Саратовский велопарад становится
межрегиональным событием

Родимцев. Несколькими месяцами ранее именно жители Заволжья активно поддержали его
очередной поход от Алгая до
Балтая: встретили, познакомили с местными красотами, организовали подкрепление. Теперь
известный велосипедист провел
импровизированную экскурсию
по Саратову для Владимира, его
«коллеги» из Балакова Елены
Белозерцевой и других, а заодно
запланировал с ними поездку в

Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер»
(410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН 6450076258,
ОГРН 1046405025336, тел. (8452)91-08-05, факс
(8452)39-98-94, tr-master@yandex.ru) по поручению конкурсного управляющего ОАО «Марксовское АТП» (далее - к/у) Кузнецова Валентина Федоровича (410005, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 143/147, кв. 157, ИНН 645202383974,
СНИЛС 049-746-137-96), члена Союза «СОАУ
«Альянс» (603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, оф. 10, ИНН 5260111600, ОГРН
1025203032062), сообщает о результатах торгов
посредством публичного предложения по продаже в ходе конкурсного производства (Решение Арбитражного суда Саратовской области от
05.09.2017 г., дело № А57-972/2015) движимого имущества Открытого акционерного общества
«Марксовское автотранспортное предприятие»
(413093, Саратовская обл., г. Маркс, пр. Ленина,
д. 92, ОГРН 1066443010611, ИНН 6443018671),
расположенного по адресу Саратовская обл.,
г. Маркс, пр. Ленина, дом №92 на сайте www.
fabrikant.ru с периодом приема заявок с 11 ч. 00
мин. 06.07.2018 г. до 11 ч 00 мин. 02.08.2018 г.,
по лотам №10, №12, №13, №16-№19, №21-№23
подведены 03.08.2018 г в 11 ч. 00 мин. и призна-

Анонсируя первый ночной велопарад в
Новоузенске, Владимир Наумов просит
единомышленников уделить особое
внимание вопросам безопасности.
– Готовьте свои велосипеды, проверьте их техническое состояние, отрегулируйте, приобретите необходимые
светящиеся аксессуары, световозвращатели и велофонари, а для себя – сигнальные жилеты. Обновите в памяти
знания по ПДД! – призвал активист.

ближайшую субботу в Дьяковский реликтовый лес под Красным Кутом.
– На состоявшемся велопараде провел, так сказать, разведку
боем: как это все организовано
и так далее. Теперь в ближайших планах провести первый
ночной велопарад в Новоузенске. Надеюсь, примем эстафету
уже в августе, – сообщил Владимир Наумов.
Ожидается, что мероприятие

ны состоявшимися. Победителями торгов признаны: по лоту №10 - Корсков Владимир Юрьевич
(Россия, 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.
122/126, кв. 96, ИНН 645504731339), действующий как физическое лицо, с ценой предложения
15 001 руб. 01 коп.; по лотам №12 и №17 - Козлов
Сергей Петрович (Россия, 432002, г. Ульяновск,
ул. Островского, д. 60, кв. 35, ИНН 732606053041),
действующий как физическое лицо, с ценой предложения соответственно 27 277 руб. 00 коп. и 50
156 руб. 00 коп.; по лотам №13, №16, №18, №19,
№21-№23 - Николаев Александр Валерьевич (Россия, 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Кирова, д. 15, кв. 5, ИНН 644926895710), действующий как физическое лицо, с ценой предложения
соответственно 26 301 руб. 00 коп., 38 750 руб. 00
коп., 38 801 руб. 00 коп., 36 301 руб. 00 коп., 36
101 руб. 00 коп., 39 000 руб. 00 коп. и 36 901 руб.
00 коп. Заинтересованность Корскова В.Ю., Козлова С.П. и Николаева А.В. по отношению к ОАО
«Марксовское АТП», кредиторам ОАО «Марксовское АТП», к/у ОАО «Марксовское АТП» Кузнецову В.Ф. - отсутствует; к/у Кузнецов В.Ф. и Союз
«СОАУ «Альянс» в капитале Корскова В.Ю., Козлова С.П. и Николаева А.В. не участвуют (сообщение о торгах в №39 от 22.03.2018 г., стр. 7).

поддержат не менее полусотни жителей райцентра и ближайших населенных пунктов.
По примеру саратовцев будут
организованы конкурсы на самый яркий образ участника и
креативно украшенный велосипед. Старт дадут на центральной
площади города, затем все желающие проедут 10 километров,
завершив маршрут на местном
пляже, где состоятся дружеское
чаепитие и вечернее купание.

Организатор торгов - ООО «Экспертный независимый центр
«АКСИ-Оценка-Консалтинг» (ОГРН 1027739179258, ИНН
7724111935, КПП 771601001, юридический (почтовый) адрес:
129344, г. Москва, ул. Искры, д.31, корп.1, пом.II, ком.2; адрес
электронной почты: aksi1992@gmail.com, номер контактного телефона: 8(905)774-30-91), действующее на основании агентского
договора на организацию и проведение торгов по продаже конкурсной массы №1 от «23» апреля 2018 г., заключенного с конкурсным управляющим ООО «Эконом-факторинг» (ИНН 6452932017;
КПП 645401001; ОГРН 1076450010570; юридический адрес:
410056, Саратовская область, г.Саратов, ул. им.Т.Г.Шевченко, дом
№ 28, далее в т.ч. именуется «должник», «продавец») Манасыповым Сергеем Хусаеновичем (ИНН 645002126190, СНИЛС 046-838069 89, почтовый адрес 410031, г. Саратов, а/я 485, моб. телефон
8 (845) 239-83-39 член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (ОГРН 1027809209471,
ИНН 7825489593, адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующим на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 20.06.2017 г. по делу №
А57-1759/2017, сообщает нижеследующее:
Повторные торги 29043-ОАОФ, объявленные на электронной
площадке «Межрегиональная электронная торговая система» по
продаже имущества ООО «Эконом-факторинг» признаны несостоявшимися по следующим лотам №№ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,28,29,3
0,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Зацаринина Наталья Михайловна, проживающая: Саратовская обл., Озинский район, п. Белоглинный, ул. Урожайная, д.5, тел. 9873883267. Кадастровый № и адрес
исходного земельного участка: 64:23:000000:102, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н,
АОЗТ «Урожайное». Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится
в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица
могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым
адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчик кадастровых работ по подготовки проекта межевания земельных участков Горбань Анна Анатольевна , почтовый адрес: Саратовская обл., г. Ершов, ул. Космонавтов, д. 21а,
кв.63, заключивший договор с ИП Голдинова Н.Н 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 согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:13:000000:3, расположенного: Саратовская область, Ершовский район, территория Кушумского МО (земли АО «Победа»).
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Голдиновой Надежде 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, 8905380536.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение тридцати дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 413503,Саратовская
обл., г.Ершов, ул.им.27 съезда КПСС, 3, к.5.

Кадастровым инженером Корчуновым Антоном Викторовичем (квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 64-12-357 , адрес: 410012, г. Саратов, улица Б. Казачья, 108/14,
тел.: 8(927) 117-55-05, e-mail: kadastr64@inbox.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:48:010114:239, расположенного Саратовская область, г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. № 31, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения земельного участка.
Заказчиком работ является Сошникова Татьяна Сергеевна, адрес Саратовская область, г.
Саратов, 1 Прессовый проезд, д. № 3б, уч. 152; контактный телефон: 89053845901.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:48:010114:239
можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 5, офис 901/4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты по
адресу: улица Б. Казачья, 108/14.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:48:010114:241, расположенного:
г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч №27Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Межрегиональный кадастровый центр- БТИ» Алексеевым
Владимиром Викторовичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-15599, почтовый адрес: 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р. п. Лысые Горы,
ул. Советская, д.4; адрес электронной почты: u532kh@rambler.ru тел. 8 (845) 51 2-19-96) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 64:19:040145:5, расположенного по
адресу: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы, пер. Железнодорожный, д. 1/4,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком работ является Кирносова Татьяна Николаевна, адрес: Саратовская область,
Лысогорский район, р. п. Лысые Горы, ул. Речная, д. 24, контактный телефон: +79271285117.
С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 64:19:040145:5,
расположенного: Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы, пер. Железнодорожный, д. 1/4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты выхода газеты:
Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы, ул. Советская, д.4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 64:19:040145:8, расположенный: Российская
Федерация, Саратовская обл., Лысогорский р-н, р. п. Лысые Горы, пер. Железнодорожный, д. 1/3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания – Соломаха Людмила Юрьевна, проживающая: Саратовская обл., Озинский
р-н, с. Новочерниговка, ул. Интернациональная, д.11/1, тел. 9372521312. Кадастровый № и
адрес исходного земельного участка - 64:23:000000:111, Саратовская обл., Озинский р-н, 2
км. юго-западнее с. Новочерниговка. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу:
413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а в рабочие дни с
8.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по указанным
выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО
«Новая Земля», почтовый адрес: 412309, Саратовская область, город Балашов, ул. Ленина, д.
36, офис № 207, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:5, адрес:
Саратовская область, Балашовский район, территория Родничковского муниципального образования.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96, и в Управление Росреестра по Саратовской области: 410012,
г. Саратов, Театральная площадь, 11, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басюк Алексеем Александровичем, почтовый адрес г.Саратов,
ул. Кутякова, д.5, оф.813, адрес электронной почты bti-zavod@mail.ru, контактный телефон
8(8452)43-89-17, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22936, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым N 64:32:023901:53, расположенного Саратовская область, Саратовский район,
Усть-Курдюмское МО, на землях ОКХ «Аграрник» с/т «Березка», уч. № 54.
Заказчиком кадастровых работ является _Паскарь Денис Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813 «10» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу_ г.Саратов,
ул.Кутякова, д.5, оф.813.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» августа
2018г. по «07» сентября 2018 г. по адресу: _ г.Саратов, ул.Кутякова, д.5, оф.813
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 64:32:023901:72, расположенный:
Саратовская область, Саратовский район, Усть-Курдюмское МО, на землях ОКХ «Аграрник»
с/т «Березка», уч. № 60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:123, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО, а/о «Россия» (исходный земельный
участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Агапкиным Артемом Александровичем, адрес электронной почты:
tem5@yandex.ru тел. 8 987 838 88 85 (квалификационный аттестат No 64-14-532), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 64:13:000000:3333, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО, АО «ДРУЖБА» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Вокзальная, д. 18а, кв. 35, e-mail: oksana.saushkina@mail.ru, тел. 8 927 112 33 04, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31281),
в отношении единого землепользования кадастровым номером 64:11:000000:27, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Духовницкий, тер. Березово-Лукского МО, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ являются: Васильев Вячеслав Викторович (почтовый адрес:
413903 Саратовская область, Духовницкий район, с. Дубовое, ул. Строителей, д. 2, кв. 2, тел.
8 927 133 78 78), Васильева Екатерина Филипповна (почтовый адрес: 413903 Саратовская
область, Духовницкий район, с. Дубовое, ул. Скворцова, д. 138, тел. 8 937 146 91 81).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с понедельника по пятницу с
09.00 до 13.00 по адресу: 413840 Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения с понедельника по
пятницу с 09.00 до 13.00 по адресу: 413840 Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д.
135/4, офис 6, и в Управлении Росреестра по Саратовской области по адресу: 410012 г. Саратов, Театральная площадь, д. 11.
При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоудостоверяющие документы на
исходный земельный участок.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
КРЕДИТОРОВ АО РНКО «НАРАТ»
Акционерное общество расчетная
небанковская кредитная организация
«Нарат» (сокращенное наименование: АО
РНКО «Нарат»), лицензия ЦБ РФ № 1902К от 30.04.2015 года, ИНН 6452999822,
КПП 645001001, ОГРН 1126400004191,
место нахождения: 410012, г. Саратов, ул.
Московская, д.75, настоящим уведомляет
своих кредиторов о принятом единственным акционером АО РНКО «Нарат» - ПАО
«АК БАРС» БАНК решении о предстоящем
изменении фактического адреса с «410012,
Саратовская область, г. Саратов, ул.
Московская, д.75» на «420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.21.
В связи с вышеизложенным, кредиторы АО РНКО «Нарат» могут изложить
свои требования в письменном виде до
21.09.2018 года включительно по адресу:
410012, Саратовская область, г. Саратов,
ул. Московская, д.75
Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер Корнеев М.Ф.
(почтовый адрес: 413720, Саратовская
обл., г.Пугачёв, Революционный проспект, д.188 кв.2, адрес электронной
почты: kadastr.plus2014@yandex.ru, телефон: (884574)22476) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером
64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район,
Колхоз имени Ленина. Заказчик работ по
подготовке проекта межевания земельных
участков – Рафикова Ю.В., 413721, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Советская, д.207,
телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон:
(884574)22476 с 8.00 до 16.00 в рабочие дни.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, Саратовская обл., г.Пугачев, Революционный проспект, д.188 кв.2, телефон: (884574)22476.

Уведомление о начале процедуры реорганизации

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный
фонд «САФМАР» (АО НПФ «САФМАР», ОГРН 1147799011634,
ИНН 7704300652, КПП 772201001, место нахождения: 111250,
город Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, Генеральный
директор Сивачев Денис Александрович, e-mail: npf@npfsafmar.
ru, тел. 8 (495) 745-52-11) уведомляет о том, что 29 июня 2018
года единственным акционером АО НПФ «САФМАР» (Решение
№ 3 от 29 июня 2018 года) принято решение о реорганизации
в форме присоединения к нему Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» (АО «НПФ «Доверие», ОГРН 1147799009764, ИНН 7704300606, КПП 772201001,
место нахождения: Российская Федерация, 111250, г. Москва,
Проезд Завода Серп и Молот, д. 10, тел. 8 (495)604-14-06, info@
npfdoverie.ru, Генеральный директор Ильин Сергей Павлович,
Решение единственного акционера АО «НПФ «Доверие» № 3 от
29.06.2018г.).
Порядок и примерные сроки реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком
России при условии неухудшения условий негосударственного
пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При реорганизации обыкновенные именные акции АО «НПФ «Доверие» конвертируются в
дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции АО
НПФ «САФМАР» в соответствии с условиями Договора о присоединении от 29.06.2018.
В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о
реорганизации АО НПФ «САФМАР» уведомляет Банк России о
реорганизации. Банк России размещает данное уведомление
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты
поступления уведомления направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации фондов для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры
реорганизации.
После внесения в ЕГРЮЛ лиц записи о начале процедуры реорганизации АО НПФ «САФМАР» дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в «Вестнике государственной
регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
на территории которого расположены реорганизуемые фонды
и обособленные подразделения реорганизуемых фондов, уведомление реорганизации фондов.
АО НПФ «САФМАР» в течение 30 рабочих дней после даты
направления уведомления в Банк России в письменной форме
направляет уведомления о начале процедуры реорганизации
всем кредиторам, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, а также размещает уведомление о начале процедуры реорганизации на своем официальном сайте в сети
Интернет и по месту нахождения фонда, включая обособленные
подразделения фонда.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации
представляется в Банк России в течение 3 рабочих дней после
даты получения аудиторских и актуарных заключений. Банк России размещает информацию о получении им указанного ходатайства на своем официальном сайте в сети Интернет.
Ходатайство рассматривается Банком России в течение
1 месяца с даты представления полного пакета необходимых
документов. Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в ПФ РФ и фонды не позднее 1 рабочего
дня с даты принятия такого решения.
Не позднее 15 дней с даты получения фондами указанного
решения Банка России фонды размещают его на своих сайтах в сети Интернет и по месту нахождения фондов, включая
их обособленные подразделения, а также АО НПФ «САФМАР»
уведомляет кредиторов участвующих в присоединении фондов о получении указанного решения путем опубликования
сообщения о принятом решении Банка России в печатном
издании (изданиях) в соответствии с действующим законодательством.
АО НПФ «САФМАР» в течение 1 рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о
прекращении деятельности Присоединяемого фонда, уведомляет ПФ РФ в письменной форме о завершении реорганизации
с приложением документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после
реорганизации. ПФ РФ в течение 1 месяца со дня получения
указанного выше уведомления Банка России и уведомления АО
НПФ «САФМАР» вносит в единый реестр застрахованных лиц
запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится АО НПФ «САФМАР».
Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в
реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.
АО НПФ «САФМАР» будет считаться реорганизованным с
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «НПФ «Доверие». Планируемый (примерный) срок завер-

шения процедуры реорганизации – четвертый квартал 2018 года.
Изменение указанного срока возможно по факту прохождения
регистрационных процедур.
В результате реорганизации АО НПФ «САФМАР» станет универсальным правопреемником АО «НПФ «Доверие» в отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, включая
требования и обязательства, оспариваемые сторонами. Все
активы и пассивы АО «НПФ «Доверие» включая средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов, передаются АО НПФ «САФМАР» в соответствии с Передаточным актом
АО «НПФ «Доверие» (с изменениями и дополнениями на дату
фактической передачи, которые не требуют отдельного утверждения решениями акционеров фондов). В связи с реорганизацией место нахождения, организационно-правовая форма и
иные реквизиты АО НПФ «САФМАР» не изменятся.
Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов
в письменной форме в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 30
дней с даты получения ими уведомления в письменной форме.
Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам
реализации их прав, в том числе о предоставлении копии решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным в
настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной почты фондов.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным
от обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных
обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных
с этим убытков. Предъявленные в установленный срок требования кредиторов исполняются до завершения процедуры реорганизации, при этом кредиторам предоставляются гарантии,
предусмотренные ст. 60 ГК РФ.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы
или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной
суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной
суммы определяется в соответствии с пенсионным договором
и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по форме,
утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381У.
Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФ РФ) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии
с действующим законодательством. Заявления о переходе в
другой фонд или ПФ РФ в связи с реорганизацией направляются в ПФ РФ по форме, утверждаемой ПФ РФ (уполномоченным
федеральным органом).
Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает
срок для подачи кредиторами фондов требований о досрочном
прекращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению.
Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или ПФ РФ, подлежат удовлетворению при условии
выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.
В рамках реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании
права вкладчиков, участников и застрахованных лиц вышеуказанных реорганизуемых фондов.
Информацию о ходе реорганизации и ее завершении
также можно получить по адресам, на официальных сайтах
в сети «Интернет», а также по телефонам Фондов:
АО НПФ «САФМАР»: 111250, г.Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, адрес электронной почты npf@
npfsafmar.ru, тел. 8(495) 745-52-11,
АО «НПФ «Доверие»: 111250, г.Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10, адрес электронной почты info@
npfdoverie.ru, тел. 8(495) 604-14-06.
Генеральный директор
Д.А. Сивачев
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В Саратове вожатые
удивили образами
популярных рэперов

Андрей МУЗАЛЕВСКИЙ,
фото автора
Финалисты ежегодного
конкурса «Лучший вожатый лета – 2018» блеснули
познаниями химии и умением перевоплощаться.

В

регионе в 14-й раз выбрали лучших вожатых, продолжив сложившиеся добрые традиции
мероприятия.
Праздничная
атмосфера ощущалась уже на
въезде в детский лагерь «Восход», где 6 августа предстояло
определиться с тройкой победителей. Журналисты и другие гости слышали громкие
звуки начавшейся репетиции
– восемь конкурсантов вовсю
готовились удивить жюри и
зрителей.
Организаторы
состязания
рассказали, что финалу предшествовало три отборочных
этапа, во время которых лидеры отрядов снимали видеоролики на тему «Вожатый в кадре», ездили в другие лагеря, где
демонстрировали педагогические способности новым воспитанникам.
Официальная часть началась с зачитывания приветствия главы Саратова Михаила
Исаева. «Здесь всегда собираются самые креативные, талантливые, неравнодушные и задорные представители молодежи
нашей области», – отметил он.
Затем финалисты по очереди
поднимались на сцену и представляли номера на тему «Волонтерство в жизни вожатого».

Претенденты
на победу
не скупились
на креатив, покорив
публику рэпом
собственного
сочинения: читали
строки о мире
и согласии
на земле, в первую
очередь, между
друзьями, родными,
близкими по духу
людьми.

А еще удивляли химическими экспериментами, изменяя
цвета жидкостей в своей передвижной лаборатории, устраивали танцевальные флешмобы
в костюмах, где самыми яркими стали наряды футбольных
болельщиков сборной России.
По результатам голосования первое место занял вожатый из лагеря «Звездочка»
Карен Паньков, «серебро» в
этом году досталось представителю «Дубков» Максиму
Нестерову, а замкнул тройку
лидеров Максим Волков из лагеря «Мечта».

■ Сегодня
День воинской славы России –

День святого великомученика
Пантелеимона. Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный,
Пантелеймон зажнивный. Кочанный день. Николай Кочанов. На
Пантелея-целителя и Николу кочанского капуста в кочаны завивается. Пантелеймона еще
называли Палий-паликопны.
Грех в этот день возить хлеб
и сено – Пантелеимон сожжет.

Анфиса, Герман, Иван, Кирилл,
Климент, Константин, Наум,
Николай, Пантелеимон,
Платон, Савва.

КТО РОДИЛСЯ

У каждого вожатого был свой фан-клуб

– Саша и папа выезжали на место ДТП
и нашли в лесу недалеко от места аварии
шлейку. Кузя – кот домашний, улицы боится. Поэтому, скорее всего, прячется
где-то неподалеку от места происшествия, – рассказала Регина.

Регина Иванова из СанктПетербурга 8 августа обратилась
к журналистам и в социальные
сети с просьбой помочь в поиске
домашнего животного.

Саратовская областная газета «Регион 64»

Невеста назначила за кота вознаграждение и просит помочь вернуть
любимца в семью. Телефон для связи:
+7-911-819-15-97.
Оставшись без хозяев, Кузя наверняка
находится в шоковом состоянии

дальнейшего лечения в другое медицинское учреждение.
Вместе с людьми в салоне находился
кот редкой породы ориентал по кличке
Кузя шоколадного окраса, который после
дорожно-транспортного происшествия
сбежал.
За родственниками в Вольск приехал
сын Александр. Его невеста Регина Иванова попросила оказать помощь в поиске
домашнего питомца.
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Великомученика и целителя
Пантелеимона.

ИМЕНИННИКИ

Максим КАЗАКОВ

С

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Конкурсантам удалось
удивить жюри

Невеста ищет сбежавшего
с места аварии ориентала

емья Карабет из Нижнего Тагила на внедорожнике Toyota
Land Cruiser возвращалась из
Крыма домой. Вечером 5 августа на
124 км федеральной трассы Сызрань –
Саратов – Волгоград на территории Вольского района иномарка перевернулась.
По данным отдела ГИБДД, водитель 1957
года рождения не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет.
Евгений Карабет, его 56-летняя супруга Алла и 12-летняя племянница Софья
в дорожной аварии получили телесные
повреждения, их госпитализировали в
Вольскую районную больницу. В данный
момент мужчину и девочку выписали
из стационара, а женщину перевели для

победа у мыса Гангут (1714).
Международный день коренных
народов мира.

■ В тему

В Вольске 8 августа 2014 года нашли кота
Семена, который 30 июля упал за борт с
пермского буксира «ОТА-873», проходившего вдоль города. Капитан Павел Япаев
сообщил об инциденте в редакцию портала
«Вольск.ру». Журналисты опубликовали новость, на которую откликнулись сотрудники лодочной базы «Бухта», обнаружившие
усатого мореплавателя на берегу. Капитан
на автомобиле приехал в Вольск и забрал
корабельного кота, который сумел переплыть фактически половину Волги и добраться до берега.

Коммерческая служба. тел. 23-47-08.
E-mail. tender@gazeta64.ru
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Александр Шахматов (1826–
1896), историк, общественный
деятель, краевед, один из учредителей Саратовской ученой архивной комиссии, автор «Исторических очерков города Саратова
и его округи».
Роберт Олдрич (1918–1983),
американский кинорежиссер
(«Целуй меня насмерть», «Грязная дюжина»).
Юрий Гуляев (1930–1986),
певец (баритон), композитор.
Уитни Хьюстон (1963–2012),
американская певица, актриса,
фотомодель.
Джиллиан Андерсон (1968),
американская актриса, исполнительница роли агента ФБР Даны
Скалли в сериале «Секретные
материалы».
Эрик Бана (1968), австралийский киноактер («Черный ястреб»,
«Халк», «Троя», «Мюнхен»).
Одри Тоту (1976), французская
киноактриса.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
В 1889 в Саратове открылась
городская телефонная линия.
В 1928 в здании Ленинградского цирка открылся первый в мире
Музей цирка и эстрады (Музей
циркового искусства в СанктПетербурге).
В 1942 в оккупированном немцами Киеве состоялся футбольный
матч между местной и немецкой
командами, получивший название
«матч смерти». После игры многие
из футболистов-киевлян оказались в концентрационных лагерях,
а некоторые были расстреляны.
В 1945 СССР начал войну
против Японии, введя войска
в Манчжурию.
В 1990 зарегистрирована радиостанция «Эхо Москвы».
В 1996 кремлевские куранты впервые исполнили Государственный гимн России.
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