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К сведению депутатов 
Энгельсского городского

Совета депутатов 
первого созыва! 

В соответствии с Распоряжени�
ем главы муниципального образо�
вания город Энгельс от 21 февра�
ля 2017 года №4 шестьдесят девя�
тое заседание Энгельсского горо�
дского Совета депутатов первого
созыва состоится 1 марта 2017 го�
да в 10 часов 00 мин. в зале засе�
даний по адресу: г. Энгельс, пл.
Свободы, 1а, 3 этаж.

Регистрация депутатов с 9 час.
30 мин.

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2017

Ярким, веселым праздни�
ком, собравшим на централь�
ной площади города тысячи
покровчан, завершилась Широ�
кая Масленица. Здесь было ин�
тересно всем: и взрослым, и
детям. Жителей и гостей Эн�
гельса ждали театрализован�
ные и развлекательные прог�
раммы, конкурсы, игры, разно�
образные угощения и, конечно
же, блины!

В числе почетных гостей на
празднике присутствовали Глава
Энгельсского муниципального
района Андрей Куликов, глава МО
г.Энгельс Сергей Горевский, за�
меститель главы администрации
ЭМР, руководитель аппарата Олег
Васин, заместитель главы админи�
страции  ЭМР по социальной сфе�
ре Татьяна Ванина, руководители
органов местного самоуправле�
ния, депутаты районного Собра�
ния и горсовета, общественники. 

Звонкие частушки и хороводы
открывали Масленицу у ротонды
городского парка. А затем празд�
ник, как широкая река, захватил
все пространство огромной пло�
щади. Богатырские потехи, спор�
тивные состязания, шоу силачей,
битва мешками на бревне, перетя�
гивание каната � все это вызывало
массу положительных эмоций у
участников веселых соревнований
и у зрителей.  

По традиции на празднике ра�
ботала выставка декоративно�
прикладного искусства "Покровс�
кий умелец", и в который раз не�
возможно было не восхититься
прекрасными поделками народ�
ных мастеров.  

С нетерпением все ждали ито�
гов традиционного конкурса "Пок�
ровская уха�2017". Как отметили

члены жюри, у
участников "битвы
кулинаров" уха по�
лучилась на славу!
Победа была при�
суждена поварам
р е с т о � к л у б а
"PovarOtti", а в чис�
ле призёров кон�
курса  �  Кваснико�
вское сельпо, кули�
нария "Сытый папа"
и кафе "У Андре".

Дружными апло�
дисментами встре�
чали покровчане са�
мых ловких и силь�
ных покорителей
масленичного стол�
ба с подарками. И пусть не каждо�
му из них удалось взобраться на�
верх, все они заслуживали горячей
поддержки зрителей. 

Завершился праздник традици�
онной церемонией сожжения чуче�

ла Масленицы. А солнце, которое в
этот день было по�настоящему ве�
сенним, согревало горожан свои�
ми лучами. И настроение у всех то�
же было солнечным!

Ирина ГОРЕВАЯ

К сведению депутатов  
Собрания депутатов 

Энгельсского 
муниципального района!

В соответствии с Распоряжени�
ем Председателя Собрания депу�
татов Энгельсского муниципаль�
ного района очередное заседание
Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района пятого
созыва состоится 2 марта 2017 го�
да в 10.00 в зале заседаний адми�
нистрации Энгельсского муници�
пального района, 2�й этаж.

Регистрация депутатов с 9 час.
30 мин.

Студия Энгельсского телевидения
предлагает услуги по производству 

видео- и аудиопродукции
Только у нас:

� видеосъёмка и аудиозапись в про�
фессиональной студии;

� монтаж видео� и аудиопродукции
из  материалов заказчика;

� видеосъёмка и производство пре�
зентационных фильмов, рекламных ро�
ликов, видеосюжетов, видеопоздравле�
ний;

� размещение видеосюжетов неком�
мерческой направленности в информа�
ционных выпусках ЭТВ.

Контактные телефоны:  
8(8453) 75�32�81, 75�32�84; 

г. Энгельс, пер. Зелёный, 20, 
engels�tv@yandex.ru.

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

8(8453) 75�32�81, 
75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

Весну встречаем, зиму провожаем!

Новые имена педагогов
Лучших учителей Эн�

гельсского района снова
собрал вместе муници�
пальный этап Всерос�
сийского конкурса "Учи�
тель года�2017".  В этом
году он проходил уже в
25�й раз и, как всегда,
позволил выявить тала�
нтливых педагогов, по�
высить престиж учи�
тельского труда и расп�
ространить инновацион�
ный педагогический
опыт. Финал и чествова�
ние участников и победи�
телей конкурса педагоги�
ческого мастерства сос�
тоялись в школе №1.

Яркая, креативная цере�
мония запомнилась всем
участникам.  Организаторы этого
действа создали поистине заме�
чательную атмосферу. 

Тёплые слова участницам кон�
курса сказали  представитель ми�
нистерства образования Сарато�
вской  области Елена Темникова,
заместитель главы администра�
ции ЭМР по социальной сфере
Татьяна Ванина, председатель ко�
митета по образованию и моло�
дежной политике администрации
ЭМР Алевтина Матасова, предсе�
датель Энгельсской районной ор�
ганизации профсоюза работников
образования и науки РФ Елена
Жарая.

"Мы привыкли к тому, что на
границе зимы и весны проводим
"Учитель года". Каждый конкурс не
похож на предыдущий, каждый не�
сет в себе новизну, инновации.

Это говорит о том, что мы с вами
не стоим на месте, мы развиваем�
ся", � отметила в своем выступле�
нии Татьяна Ванина

"Конкурс педагогического мас�
терства стал доброй традицией, и
более двадцати лет он открывает
новые имена лучших педагогов.
Это талантливые, творческие лю�
ди, которых объединяет безгра�
ничная любовь к детям и предан�
ность выбранной профессии", �
сказала  Алевтина Матасова. 

Ежегодно финал муниципаль�
ного этапа конкурса является чуть
ли не главным событием для всех
его участников, а сами состязания
� демонстрацией безграничных
возможностей педагогического
опыта и таланта. Каждый новый
конкурс усложняет задачи, подни�
мает планку, и педагоги достойно
проходят все испытания.

В этом году конкурсанты ус�
пешно прошли серьезные этапы.
По результатам конкурса призера�
ми были признаны: в номинации
"Вдохновение и воля к победе" �
Ольга Пономарева (СОШ  №24); в
номинации "Стремление к совер�
шенству" � Ольга Тюлина (ООШ
№29); в номинации "Оптимизм и
самоотдача" � Алексей Еськов
(СОШ  №33); в номинации "Творец
детских душ" � Салтанат Шепели�
на (СОШ пос.Коминтерн).

В тройку лучших вошли: III мес�
то в конкурсе заняла  Екатерина
Шарикова (СОШ  №9), II место �
Елена Шитц (СОШ  №1).  А побе�
дителем  муниципального этапа
Всероссийского конкурса педаго�
гического мастерства  "Учитель
года�2017" признан Денис Во�
робьев (СОШ  №19). Ему был вру�
чен символ конкурса � мудрый пе�

ликан, раскрывающий крылья над
птенцами, как учитель над своими
учениками. 

"Я благодарю всех, кто мне по�
могал, благодарю за возможность
стоять на этой сцене и  держать
эту награду", � сказал победитель.
Ему теперь предстоит представ�
лять Энгельсский муниципальный
район на областном уровне.

Людмила БУЛДАКОВА
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ПРАЗДНИК

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

В конце февраля бывают
дни, когда солнце светит ярче,
небо становится выше и синее,
птицы щебечут веселее. Всё
это � приметы идущей к нам
весны. 

В эти дни, когда весна начина�
ет заявлять о себе, в народе отме�
чают Широкую Масленицу.

20 февраля Масленица отме�
чалась и в МБДОУ "Детский сад
№68". Ребята погрузились в яр�
кое и красочное действие народ�
ного праздника. Холодная и суро�
вая Зима не хотела уходить, гро�
зила морозами и метелями. Но
добрая и ласковая Весна смогла
победить Зиму и открыть дорогу
для теплых и солнечных дней. Ре�
бятишки радовались победе Вес�
ны и вместе со сказочным героем
Емелей играли в веселые игры.

А потом участники праздника
угощались горячими блинами, ко�
торые приготовила для них хлебо�
сольная Матрёна.

Этот праздник получился ра�
достным и веселым благодаря
стараниям коллектива детского
сада во главе с заведующей М.Н.
Зотовой.

Совет родителей 
МБДОУ "Детский сад №68"

Потенциал региона оценят по�но�
вому. В начале этого года Президент
РФ Владимир Путин утвердил новые
основы политики регионального раз�
вития до 2025 года. Это очередная
попытка мотивировать субъекты РФ
стать финансово более самостоя�
тельными.  Как объяснил замести�
тель председателя Правительства
РФ Дмитрий Козак, на основе этой
стратегии будет сформирован пере�
чень инвестиционных проектов феде�
рального, регионального и муници�
пального значения. Таким образом,
работа регионов по привлечению ин�
вестиций будет полностью пересмот�
рена.

***
Согласно Указу президента, до

конца 2017 года должна быть раз�
работана стратегия простран�
ственного развития страны, в ко�
торой должен быть определен
экономический потенциал каждо�
го региона, а также его место в
межрегиональном разделении
труда.

***
В России появится собственная

технология изготовления пластико�
вых денег. Ее разработку завершает
Гознак. Ноу�хау планируют приме�
нить для выпуска памятной банкноты
номиналом в 100 рублей.

***
Формирование городских

пространств в России стало прио�
ритетным проектом национально�
го масштаба. Он стартовал по
всей стране, на этот нацпроект ре�
гионам выделены федеральные
субсидии. Сейчас в стране вузы
уже готовят специалистов в этой
области. Они профессионально
занимаются вопросами удобства,
эргономики пространства города
для его жителей, в том числе на
региональном уровне.

***
Бесплатную приватизацию жилья

в России сделали бессрочной. С 1
марта не надо будет выкупать свое
жилье, если решили его приватизи�
ровать. Бесплатную приватизацию
сделали бессрочной. Об этом гово�
рится в Федеральном законе от
22.02.2017 №14�ФЗ "О признании
утратившими силу отдельных поло�
жений законодательных актов Рос�
сийской Федерации".

Победой энгельсского "Химика"
завершились финальные состяза�
ния областного турнира по хоккею с
шайбой среди игроков 2006�07 гг. р.
в рамках Всероссийских соревнова�
ний юных хоккеистов клуба "Золо�
тая шайба" имени А.В. Тарасова.

История турнира "Золотая шайба"
началась 8 декабря 1964 года,когда на
страницах газеты "Пионерская правда"
был опубликован призыв "На старт,
друзья! Золотая шайба зовёт!". Точкой
отсчёта инициативы послужила шайба,
забитая в матче с канадцами Вениами�
ном Александровым 8 февраля 64�го на
зимних Олимпийских играх в Инсбруке,
ставшая не только победной для сбор�
ной СССР, но и поистине "золотой". 

Сотни тысяч мальчишек многих по�
колений с середины 60�х по зову серд�

ца выбрали хоккей, самую стремитель�
ную игру века минувшего и нынешнего,
любимым видом спорта. Не стали иск�
лючением и юные покровчане, продол�
жающие историю энгельсского "Хими�
ка", команды, которая была известна не
только местным поклонникам хоккея.

Нынешний турнир, в котором опре�
делялся победитель региональных со�
ревнований, проводился в два этапа:
сначала юные спортсмены на открытых
и закрытых ледовых площадках выяв�
ляли сильнейших внутри муниципаль�
ных районов по всей территории губер�
нии. Потом лучшие команды районов
сразились в финальных баталиях, про�
шедших в саратовском ФОК "Заводс�
кой". "Химик" последовательно взял
верх над командой Саратова "Союз

Чернавка", представителем Вольс�
кого района, занявшей в итоге вто�
рое место, и командой "Нива" из
Марксовского района, третьим
призёром турнира, закономерно
поднявшись на верхнюю ступеньку
призового пьедестала.

На торжественной церемонии
закрытия соревнований победители
и призёры были награждены кубка�
ми и грамотами министерства мо�
лодёжной политики, спорта и туриз�
ма области. Подарки и грамоты в
отдельных номинациях получили
два энгельсских хоккеиста: Михаил
Гостев � как лучший вратарь соревнова�
ний,  и Степан Ивашкин � как сильней�
ший защитник. Отдельно отметим, что в
двух других возрастных категориях �

среди среднего и старшего возраста �
команды "Химик" на аналогичных тур�
нирах заняли соответственно 4�е и 5�е
место.  

Сергей ШЕХМАТОВ

АКТУАЛЬНО

СПОРТ

20 февраля в Комплекс�
ном Центре социального обс�
луживания населения Эн�
гельсского муниципального
района прошло праздничное
мероприятие "Широкая Мас�
леница". Ее участниками ста�
ли семьи, находящиеся на
обслуживании Центра соци�
альной помощи семье и де�
тям "Семья", а также пожи�
лые люди, находящиеся на
обслуживании Комплексного
Центра социального обслу�
живания населения Энгельс�
ского района. 

О смысле и значении празд�
нования Масленицы рассказал
клирик храма в честь Воскресе�
ния Христова г. Покровска свя�
щенник Александр Казейкин. 

� То, что в народе называет
ся Масленицей, в церковном
календаре именуется "Сырной
седмицей" (неделей) перед Ве
ликим постом,  отметил отец
Александр.  Особый смысл
Масленицы во все времена
состоял в том, чтобы люди в те
чение недели, предшествую
щей Прощеному воскресенью и
Великому посту, успели схо
дить к своим близким и даль
ним знакомым и родным, поп
росить друг у друга прощения,
чтобы с чистым сердцем всту
пить в Великий пост. 

Гостей праздника тепло при�
ветствовала руководитель отде�
ла по взаимодействию Церкви и
общества Покровской епархии
Е.А. Гранкина. Елена Александ�
ровна поздравила с началом
масленичной недели и предста�
вила обзор православных книг
серий "Святые отцы о борьбе со
страстями", "Святые отцы о по�
каянии и исповеди", "Святые от�
цы о посте". Книги, содержащие
мудрые высказывания святите�
лей Тихона Задонского, Фила�
рета Московского, Игнатия
(Брянчанинова), преподобного
Макария Великого, Афонских
святых, рекомендованы для чте�
ния в Великий пост. Книги, при�
обретенные за счет грантовых
средств, были вручены всем
участникам праздника. 

С приветственным словом к
гостям мероприятия обрати�
лась директор Комплексного
Центра социального обслужи�
вания населения Ольга Иванов�
на Сильченкова. 

Праздничную программу ук�
расили выступления творческих
коллективов. Гости праздника
наблюдали веселую шуточную
перекличку между фольклорны�
ми ансамблями "Праздник" и
"Славица", с удовольствием от�
гадывали пословицы и загадки,
предложенные ряжеными. 

Невозможно представить
Масленицу без детворы, кото�
рая ждет этот праздник. Не�
большое театрализованное
представление к празднику по�
казали воспитанники воскрес�
ной учебно�воспитательной
группы "Омофор" храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы
г. Покровска (Энгельса). Второй
день масленичной недели на Ру�
си традиционно отводили поте�
хам, играм и шумным гуляниям.

В исполнении ансамбля "Слави�
ца" прозвучала песня�игра
"Пряничная доска". Гости
праздника приняли участие в
веселом конкурсе "Самый быст�
рый едок", продемонстрировав
умение быстро съедать блины. 

В этот день прозвучали весе�
лые стихи и потешки, задорные
фольклорные песнопения, на�
помнившие всем о наступлении
масленичной недели. По окон�
чании мероприятия все гости
были приглашены на вкусные
горячие блины. 

Мероприятие подготовлено в
рамках проекта культурнопрос
ветительский центр "Покровский
луч". При реализации проекта ис
пользуются средства государ
ственной поддержки, выделен
ные в качестве гранта в соответ
ствии с распоряжением Прези
дента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68рп и на основа
нии конкурса, проведенного Об
щероссийской общественной ор
ганизацией "Союз женщин".

ДОРОГА К ХРАМУ

Узнать свое артериальное давле�
ние, определить точный вес и рост и
получить консультацию терапевта
покровчане смогли не в поликлини�
ке, а  в Управлении пенсионного
фонда РФ в Энгельсском районе.
Сотрудники  энгельсского отделе�
ния ПФР подготовили для своих по�
сетителей сразу несколько мероп�
риятий.

Все желающие приняли участие в
акции "Гипертония под контролем". В
ее рамках можно было проверить уро�
вень сахара в крови, измерить артери�
альное давление, показатели сердца и
кровеносной системы, а также прове�
рить зрение. Все обследованные граж�
дане получили консультации и необхо�
димые рекомендации терапевта.

Данная акция реализуется в рамках
проекта партии "Единая Россия" "Стар�
шее поколение". А инициаторами акции
выступили работники УПФР в Энгельс�
ском районе, Совет женщин ЭМР,  Са�
ратовский областной центр медицинс�
кой профилактики, Саратовское регио�
нальное отделение Общероссийской
общественной организации Союз пен�
сионеров России.

Как отметила начальник Управления
ПФР в Энгельсском районе Людмила
Точинова, в рамках проекта реализует�
ся целый ряд направлений по поддерж�
ке пожилых граждан. "Мы проводим
различные мероприятия для наших по
сетителей. "Гипертония под контро
лем"  акция, которая проходит у нас
впервые, является востребованной.
Многие посетители изъявили желание
участвовать в ней", � добавила она.

Врачи Центра медпрофилактики ра�
ботали в течение всего дня, а в опреде�
ленные часы даже скапливалась не�

большая очередь. Ведь оформить нуж�
ные документы и при этом получить
консультацию терапевта  � удобно для
людей пожилого возраста.

"Не ожидала сегодня, что здесь бу
дут врачи. И очень обрадовалась тому,
что сдала необходимые для себя ана
лизы, узнала свое давление. Ведь не
всегда идешь в поликлинику, чтобы
сделать кардиограмму, а возраст уже
такой, что надо за этим следить", � ска�
зала пенсионерка Инна Ивановна Рога�
нина. 

"А мне недавно сделали операцию и
надо часто сдавать анализы, но благо
даря акции я проверила свои физичес
кие данные. Рада, что у меня нет глау
комы, а вот на уровень холестерина
врач посоветовал обратить внимание",
� добавила Тамара Михайловна Фили�
монова. 

В целом проект "Старшее поколе�
ние" призван способствовать решению
проблем, связанных с социальной под�
держкой и социальным обслуживанием
пожилых людей, способствовать улуч�
шению качества жизни граждан стар�
шего возраста и повышению их роли в
обществе. В дальнейшем данная акция
будет продолжена.

***
В этот же день в энгельсском отделе�

нии ПФ состоялось торжественное ме�
роприятие для слушателей курса "On�
line университета третьего возраста". 

Обучение на планшетах прошли 18
человек, которым в торжественной обс�
тановке в актовом зале были вручены
сертификаты.

"Одним из направлений нашей ра
боты является совершенствование
коммуникационных ресурсов и разви

тие интеллекту
ального потен
циала граждан
старшего воз
раста. Мы се
годня обладаем
насыщенной ин
формационной
и технической
базой, и стар
шее поколение
должно быть
включено в но
вое информаци
онное простран
ство. Поэтому и
о р г а н и з у ю т с я
компьютерные
курсы для пен
сионеров, где их
учат азам компь
ютерных технологий, так как многим в
жизни приходится с этим сталкивать
ся", � отметила Людмила Точинова.

Как признались слушатели, несмот�
ря на свой возраст, им удалось освоить
многие программы и доказать своим
сверстникам, что учиться никогда не
поздно.

"Я уже знакома с компьютером и те
перь знаю, как пользоваться планше
том, оплачивать различные услуги, пос
мотреть погоду, расписание транспор
та и тому подобное. Очень удобно в по
ездке и на даче", � утверждает Вера Ге�
оргиевна Альшина. 

"Мы научились даже делать селфи, �
смеется Любовь Васильевна Терновс�
кая. � А если серьезно, надо знать, как
пользоваться личным кабинетом, сай
том госуслуг. Это необходимо, жизнь
меняется, становится мобильной, и
нам не надо отставать". 

Далее мероприятие продолжилось
приятным чаепитием, в ходе которого
состоялась презентация двух новых пи�
лотных проектов, в которых приняли
участие  директор Покровского епархи�
ального образовательного центра Ла�
риса Курканина, председатель Совета
женщин ЭМР Елена Шевчук.

О ближайших  православных празд�
никах всем собравшимся рассказала
Лариса Курканина. С  творчеством
местных поэтов, входящих в состав  из�
вестного  в городе литературного объе�
динения "Надежда", всех познакомили
энгельсские поэты и поэтессы. Такие
духовные и литературные встречи сов�
местно с энгельсским УПФР в рамках
нового проекта  решено проводить ре�
гулярно. 

Людмила БУЛДАКОВА

Веселая 
Масленица 

для дошколят

Новые возможности для старшего поколения

Масленичные гулянияДорогие братья 
и сестры!

Есть в течение года
удивительные дни, ко)
торые исполнены тру)
дов, воздержания, по)
рой скорбей, требую)
щих терпения и муже)
ства. Но в то же время
они приносят удиви)
тельную, ни на что не

похожую радость ) радость покаяния, очище)
ния души, примирения с Богом и собственной
совестью. Это дни Великого поста.

Великий пост ) совершенно особенное вре)
мя, позволяющее сосредоточиться на главном.
В иные дни года повседневные дела, заботы о
материальном благополучии настолько погло)
щают наши сердца, что мы забываем о том, для
чего был создан человек, в чем смысл его зем)
ной жизни. Великопостные богослужения ос)
тавляют нас один на один с Творцом, позволя)
ют заглянуть в глубину собственной души. И по)
нять ) от состояния нашего сердца зависит на)
ша жизнь, ибо как говорит Спаситель:
"Царствие Божие внутрь вас есть". (Лк. 17, 21)

Как известно сегодня многим людям, хрис)
тиане в дни Великого поста воздерживаются от
продуктов животного происхождения и стара)
ются соблюдать умеренность в пище. Но пост
не должен превращаться в диету, а воздержа)
ние не должно стать поводом для осуждения
непостящихся ближних. "Кто ест, не уничижай
того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того,
кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты,
осуждающий чужого раба? Перед своим Госпо)
дом стоит он, или падает. И будет восставлен,
ибо силен Бог восставить его" (Рим. 14, 3)4), )
учит нас апостол Павел. 

Плод великопостного странствия заключает)
ся не в количестве и качестве съеденной пищи,
ибо воздержание хоть и очень действенное, но
все же только средство, при помощи которого
христиане воспитывают в своем сердце лю)
бовь. А любовь должна находить себе примене)
ние в делах на пользу ближнего. Святитель Ио)
анн Златоуст пишет: "Ты постишься? Напитай
голодных, напои жаждущих, посети больных, не
забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачу)
щих; будь милосерден, кроток, добр, тих, дол)
готерпелив, незлопамятен, благоговеен, исти)
нен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой
и в изобилии даровал плоды покаяния".

От всего сердца желаю всем вам, дорогие
братья и сестры, помощи Божией в дни Велико)
го поста. Дай Бог, чтобы все мы смогли достой)
но приготовить свою душу для поклонения Гос)
поду на Кресте и в день Его светлого Воскресе)
ния!

Епископ Покровский и Николаевский 
ПАХОМИЙ

Юные ледовые рыцари
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Сергей ШЕХМАТОВ

ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ
Автор настольных книг нес�

кольких поколений детей "Кон�
дуит" и "Швамбрания", унося�
щих мальчишек и девчонок в
мир фантазий и грёз, писатель
и публицист Лев Кассиль был
чрезвычайно многогранной
личностью. 

Одно только перечисление
имён его друзей может вскружить
голову: К.Э. Циолковский, Юрий
Гагарин, Валерий Чкалов, Влади�
мир Маяковский, Самуил Маршак,
Агния Барто, Сергей Михалков,
Корней Чуковский, Аркадий Рай�
кин… Какие люди, личности! Здесь
характеры и судьбы, события и ис�
тория страны. И этот список дале�
ко не полон, его можно продол�
жать и продолжать. Большое, если
не сказать огромное место в жиз�
ни Льва Абрамовича занимал
спорт, а спортивные кумиры сове�
тского народа тоже входили в круг
его друзей. 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
В молодости Лев Кассиль

страстно хотел научиться иг�
рать в футбол, даже попробо�
вал себя в роли голкипера (по
существу, фильмом "Вратарь"
и своей книгой "Вратарь рес�
публики" Лев Абрамович ввёл в
обиход более популярное ныне
слово "вратарь"), но, увы, здо�
ровье подкачало. 

Но спорт навсегда остался у не�
го в душе: в 1927 году первое жур�
налистское выступление Кассиля
на страницах печати являло собой
спортивный очерк. Позже он стал
корреспондентом нескольких га�
зет, в том числе газеты "Извес�
тия", где писал в основном спор�
тивные репортажи.

В 1935 году Льва Кассиля в ка�
честве спецкора "Известий" вклю�
чили в состав большой спортив�
ной делегации Советского Союза,
отправлявшейся в Турцию. (Потом
по следам этой поездки Кассиль
написал книгу "Турецкие бутсы").
Он тогда ощутил огромную ответ�
ственность впервые выехавшего
на зарубежные соревнования мо�
лодого писателя. И эта ответ�
ственность сохранилась до конца
его жизни. Сколько их было потом,
этих творческих командировок, в
судьбе писателя � чемпионаты ми�
ра по футболу и хоккею, зимние и
летние Олимпиады! Но тогда, в
1935�м, всё было впервые. Пер�
вые футбольные матчи сборной
СССР, ревущий вулкан турецкого
стадиона с экспансивными, но
дружелюбно настроенными бо�
лельщиками, первые репортажи,
трудное возвращение на Родину
из�за кораблекрушения близ ру�
мынских берегов.

Молодой парень, стоически пе�
ренося морскую качку, по радио с
терпящего бедствие парохода пе�
редавал в газеты бодрые репорта�
жи: "Наш спортколлектив по�
прежнему шумит, веселится, уве�
рены, что всё кончится благопо�
лучно. Лев Кассиль". Так оно и за�
кончилось � оптимистично и бла�
гополучно, словно добрый знак в
начале долгой спортивно�журна�
листской карьеры Льва Кассиля.
"Иностранные суда предлагали
помощь за очень большие деньги,
но мы хотели сберечь народные
средства и ждали своих", � скром�
но и ёмко написал Кассиль о том
происшествии.

ИГРА НОМЕР ОДИН
Во время этой поездки Лев

Абрамович особо подружился с

футболистами. Несмотря
на то, что, по собственно�
му выражению Кассиля, он
"прижимал" за "Спартак" (тер�
минов "болеть", "болельщик", а
тем более "фанат" тогда еще не
было), это не помешало ему
дружить и общаться со всеми
спортсменами, вне зависимос�
ти от клубной принадлежности,
дотошно расспрашивать их о
всяких футбольных тонкостях.
Позже это пригодилось при на�
писании произведений о фут�
боле.

Тактичность писателя характе�
ризует его уважительное и интел�
лигентное отношение к футболис�
там, да и не только к ним. "Он наи�
более культурный, самый начитан�
ный из наших современных футбо�
листов. В нем нет спортивной
узости, от которой у нас не изба�
вились многие" � это писал Кас�
силь об Александре Старостине. 

После поездки в Турцию на
"Ленфильме" вышла в свет кино�
картина "Вратарь" (авторы сцена�
рия Л. Кассиль, Л. Юдин, режис�
сер С. Тимошенко), имевшая оше�
ломляющий успех у зрителей. Ис�
полнителю главной роли вратаря
Антона Кандидова (паренька, по
воле Кассиля, родом из Покровс�
ка) артисту Григорию Плужнику
динамовцы Киева, игравшие в
фильме футболистов команды
"Чёрные буйволы", после съёмок
на полном серьёзе предлагали пе�
рейти в их команду. Что касается
прототипа героя кинофильма,
здесь существует несколько вер�
сий, вплоть до той, что образ Кан�
дидова был "взят" с энгельсского
футболиста. 

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ
В музее Льва Кассиля хра�

нится фотография, датирован�
ная 1966 годом, годом 30�лет�
него юбилея выхода фильма
"Вратарь" на экраны страны и
мира. На ней Григорий Плужник
с мячом в руках стоит в окруже�
нии двух Львов � Кассиля и
Яшина.

Раз уж мы вспомнили о музее,
скажем, что там среди массы инте�
ресных экспонатов есть и бесцен�
ная реликвия � мяч с автографами
ветеранов советского футбола. Ав�
тору этих строчек довелось "при�
ложить" руку к расшифровке этих
росписей (в музее есть и клюшка
для игры в хоккей с мячом; судя по
некоторым "опознанным "автогра�
фам, на ней � росписи игроков в
бенди из московского "Динамо" �
авт.). Среди них: автографы луч�
шего вратаря всех времён и наро�
дов Льва Яшина, вице�президента
ФИФА Валентина Гранаткина, ди�
намовца Евгения Фокина, спарта�
ковца Алексея Леонтьева, бакинца
Сергея Крамаренко, игроков сбор�
ной СССР торпедовца Виктора
Банникова и спартаковца Анзора
Кавазашвили. Кстати, все из пере�
численных мэтров отечественного
футбола � вратари! 

Несколько лет назад благодаря
помощи журналиста "Спорт�

Экспресса" Юрия Голышака мне
удалось созвониться с Анзором
Амберковичем и спросить об этом
подарке Льву Кассилю. Конечно
же, по прошествии стольких лет
знаменитый футбольный вратарь
не вспомнил, где и когда расписы�
вался на ставшем музейным рари�
тетом мяче � сколько было в его
жизни встреч и автографов! Мо�
жет быть, кто�то из организаторов
юбилейного мероприятия отдель�
но собрал росписи бывших и
действующих вратарей, чтобы по�
том вручить писателю. Кто знает.
К слову, об этом мяче в музее Льва
Кассиля в прошлогоднем теле�
фонном разговоре я поведал Вла�
димиру Пильгую, экс�голкиперу
сборной СССР, сменившему Льва
Яшина в воротах в его прощаль�
ном матче со сборной мира. Мо�
жет быть, когда�нибудь энгельс�
ский музей пополнится автогра�
фом ещё одного известного фут�
больного вратаря. 

ЭЙ, ВРАТАРЬ, 
ГОТОВЬСЯ К БОЮ!

Да, фильм и вышедшая го�
дом позже книга "Вратарь рес�
публики" (обычно, согласитесь,
бывает наоборот � авт.) имели
всенародную популярность. А
песня "Эй, вратарь, готовься к
бою!" на многие годы стала
спортивным гимном СССР.

Перу Льва Кассиля принадле�
жит много произведений на спор�
тивную тематику: "Чаша гладиато�
ра", "Пятицветная радуга", "Сос�
тоится при любой погоде", "Жарко
было в Риме", "Ход белой короле�
вы", им написан сценарий к филь�
му "Удар, ещё удар".

Помню, как в 1972 году к нам в
Энгельс, в только что открывший�
ся дворец культуры "Дружба",
приезжал легендарный спор�
тсмен, артист и телекомментатор
Николай Озеров, друг Льва Касси�
ля. По окончании своей творчес�
кой встречи со зрителями Николай
Николаевич показал фильм "Ход
белой королевы" в котором он и
Кирилл Лавров в главных ролях
(авторы сценария Л. Кассиль, В.
Садовничий, режиссер В. Садов�
ничий). Надеюсь, что публикация
об этом факте впереди. 

Раньше, да, впрочем, и в ны�
нешние годы, нередка дружба лю�
дей искусства и спорта. Что их
объединяло и объединяет? В пер�
вую очередь любовь к спорту,
импровизация, творчество, вдох�
новение, честные отношения к се�
бе и зрителю (читателю). 

Тот, кто не относит себя по воз�
расту к молодёжи, наверняка помнит
фамилии этих знаменитых людей.

Вадим Синявский, пионер со�
ветского радиорепортажа, еще в
1935 году ездивший вместе с Кас�
силем в Турцию, "заразил" его
своей профессией � Лев Кассиль
начал комментировать на радио
футбольные матчи. В том числе
первые после триумфального тур�

не в 1945 году московского "Дина�
мо" в Англии международные
встречи ЦДКА: в 1946 году в Югос�
лавии "команда лейтенантов" не
менее успешно провела свои мат�
чи с хозяевами полей.

МО�ЛОД�ЦЫ!
Лев Кассиль страстно болел

за наших спортсменов, своими
очерками, газетными и радио�
репортажами старался прибли�
зить читателя и слушателя к
спортивному действу, образно
и красочно передавая все пери�
петии спортивной борьбы. 

Кстати, в 1956 году на дебют�
ной для советских спортсменов
зимней Олимпиаде в итальянской
деревушке Кортина д,Ампеццо
впервые прозвучал клич "мо�лод�
цы!", придуманный Кассилем и вот
уже более шестидесяти лет слы�
шимый на аренах стадионов всего
мира в честь побед наших спор�
тсменов. 

Как позже вспоминал сам Лев
Кассиль: "На ледовом олимпийс�
ком стадионе в Доломитовых Аль�
пах маленькая группка советских
литераторов, приехавших коррес�
пондентами в Кортину, всячески
стремилась подбодрить наших
хоккеистов, у которых не сразу на�
ладилась игра против очень силь�
ного противника. Нас было мало, а
вокруг бушевали трибуны, дружно
и гулко подбадривавшие наших
противников. Мы попробовали
множество разных форм хорового
одобрения, вроде: "Давай! Да�
вай!" � или "Ещ�щё штуч�ку…", но
ничего толкового не получалось. И
вот тогда я предложил прокричать
по слогам: "Мо�лод�цы!".

Когда это слово, мерно и зычно
скандируемое нашими голосами,
впервые прозвучало над ледяным
полем, к нам немедленно подбе�
жал один из находившихся по со�
седству иностранных корреспон�
дентов: " Кес кё се?.. Что это есть?
Как нужно понять? Мол�ле�дси?
Это есть по�русски как?"

Гм… Мы, откровенно говоря,
были в некотором затруднении.
Как бы это точнее объяснить
иностранному журналисту, подле�
тевшему к нам с блокнотом в ру�
ках, что оно, это слово, собствен�
но означает?.. Толкового словаря
русского языка с нами, естествен�
но, не было. Да и вряд ли исчерпы�
вали всё то, что мы вложили в свой
коллективный клич, академичес�
ки�суховатые пояснения, имевши�
еся там на сей счёт. "Молодец.
1.Молодой человек сильного,
крепкого сложения. 2.Употребля�
ется при выражении похвалы,
одобрения, в знач. делающий все
отлично…".

Правильно! Но мало. В хоро�
шем кличе, которым мы стреми�
лись воодушевить наших хоккеис�
тов после очередной забитой ими
шайбы, чтобы подвигнуть их на но�
вые спортивные свершения, зву�
чала не только высокая оценка си�

лы, сложения и прочих отличи�
тельных качеств наших спортсме�
нов. Здесь были не только "выра�
жения похвалы", но и патриоти�
ческая благодарность за самоот�
верженное мужество, каким пле�
няли даже самых равнодушных к
ним зрителей хоккеисты СССР,
подлинные рыцари ледового поля.

� Ваши хоккеисты � это подлин�
ные артисты! Экстра�класс! При�
ма! � объяснял нам один из италь�
янских болельщиков, так называе�
мых "тифози". � Они играют серд�
цем, но не печёнкой, я смотрю на
них, я вижу: у них кипит кровь, но
не разливается желчь.

Я хорошо помню, как в тот волну�
ющий олимпийский вечер, когда
наши хоккеисты, выйдя победите�
лями последнего труднейшего мат�
ча, покидали чемпионами ледяную
гладь стадиона Кортины, от трибун
вдогонку неслось дружное, повто�
ряемое уже тысячами голосов: 

� Мо�ло�дси! Моу�лед�си! Ма�
ля�тци!.. 

Это кричали чехи, итальянцы,
поляки, австрийцы, шведы, аме�
риканцы. Вот откуда пошёл всеми
ныне принятый клич: "Мо�лод�
цы!". И что скрывать, не без авто�
рской гордости слушал я несколь�
ко лет спустя, как, встречая на
Красной площади наших космо�
навтов, тысячи людей дружно
скандировали: "Мо�лод�цы! Мо�
лод�цы!".

ВЕЛИКИЙ БОЛЕЛЬЩИК 
И МАСТЕР СЛОВА

Лев Кассиль побывал на че�
тырёх зимних Олимпийских иг�
рах (1956, 1960, 1964, 1968 гг.)
и на трёх летних Олимпиадах
(1960, 1964, 1968 гг.). 

А эти строки, согласитесь, как
будто написаны в наше время:
"Мехико � он еще долго будет сто�
ять у меня перед глазами, этот
удивительный город, "окольцо�
ванный и околдованный", как я на�
писал о нём. Как хорошо, что в
бесноватом мире сердец, иссох�
шихся по общению, в мире раздо�
ров, военных самумов, скандаль�
ных убийств со снайперским при�
целом хоть раз в четыре года при�
открывается на две недели оазис
бескорыстной, всепоглощающей,
на рыцарском соревновании ос�
нованной, попирающей властно и
радостно все будничные помехи,
утверждающий себя наперекор
всему злому, всепокоряющей,
всепланетной дружбы! Вот она�то
и уволокла меня, полубольного, на
ту сторону планеты и в седьмой
раз � может быть, последний � да�
ла радостную возможность уви�
дать своими глазами этот наив�
ный и бессмертный праздник,
осиянный факелом, светящим че�
рез тысячелетия", � писал Лев Кас�
силь в 1968 году в своём дневнике
о летней Олимпиаде в Мексике.
Писателя не стало в день финаль�
ного матча чемпионата мира по
футболу 21 июня 1970 года. Как
истинного болельщика. 

Сочно и ярко повествовал он в
своих репортажах о спортивных ба�
талиях, о спорте, ставшем для него
любовью на всю жизнь. Благодаря
произведениям Льва Кассиля
спортивную судьбу обрели тысячи
мальчишек и девчонок, а читатели
получили незабываемые мгнове�
ния прикосновения к прекрасному
миру спорта и слову, так маняще�
загадочно, красиво и интеллигент�
но рассказывающему о спорте. 

В год 270�летия нашего любимого города хочется
объять необъятное � найти доселе неизвестные фак�
ты, отыскать интересного собеседника, подарить  на�
шим читателям что�то хорошее, написанное от души и
сердца.

В спортивной летописи города Энгельса есть нема�
ло ярких страниц. Незабываемые победы, высокие
достижения, спортсмены и тренеры, посвятившие всю
свою жизнь честной и бескомпромиссной борьбе на
спортивных аренах... Нам есть чем и кем гордиться!

И сегодня мы открываем новую спортивно�истори�
ческую рубрику "Мо�лод�цы!". Вполне естественно,
первая публикация � о Льве Кассиле, нашем знамени�
том земляке, замечательном детском и спортивном
писателе, придумавшем этот ёмкий и меткий клич.
Но, впрочем, обо всём по порядку. 

Со спортом по жизни

В далеком 1935 году заро�
дилась его дружба с основа�
телями спортивного общест�
ва "Спартак" братьями Ста�
ростиными (Александр, Анд�
рей, Николай, Пётр � авт.).
Дружба, пронесённая через
всю жизнь. Кассиль собирал�
ся посвятить им книгу, но не
успел этого сделать.

В маленькой группе нашей
были замечательные поэты,
такие, как Сергей Михалков,
Семён Кирсанов. Все мои
коллеги мгновенно одобрили
предложенный клич. И, впол�
голоса прорепетировав, мы
уже во весь голос дружно
проскандировали: "Мо�лод�
цы! Мо�лод�цы!".

Среди друзей Льва Касси�
ля были Николай Озеров,
штангист, ставший позже
писателем Юрий Власов,
чемпион мира по шахматам
и певец Василий Смыслов,
футболисты и тренеры
братья Старостины, Лев
Яшин, комментатор Вадим
Синявский… 
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КРЮЧКОВУ
Лидию Михайловну!

Заслуженного учителя 
Российской Федерации, 

отличника народного просвещения,
ветерана педагогического труда 

с замечательным юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долголетия и
благополучия!

Пусть не покидают Вас бодрость духа и оп&
тимизм!

Оставайтесь такой же творческой и яркой личностью и щедро да&
рите людям тепло своего сердца! 

Администрация, педагогический коллектив 
МБОУ "Гимназия №8",

выпускники, обучающиеся, родители

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации на полип!
ропилен. Монтаж систем индиви!
дуального отопления, дачный по!
лив, сварочные работы. Демонтаж
стен. Электрика. Скидки на кол!
лективные заявки. Возможна рас!
срочка платежа  Обр.: тел.
8(8453) 71�17�30, 8�937�258�
89�90, 8�919�820�85�79. КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка

по району. Тел.: 8�961�300�19�57.

Замена труб и монтаж индиви!
дуальных систем водоснабжения,
отопления, канализации в кварти!
рах, частных домах, коттеджах. По!
липропилен, нержавейка, медь.
Монтаж сантехники, сварочные
работы. Демонтаж стен. Качест!
венно, профессионально, с гаранти!
ей. Обр.: тел. 8(8453) 71�28�53,
71�28�62, 8�927�228�28�53, 8�
927�228�28�62, 8�962�622�27�93. 

ПРОДАЮ офицерский тулуп,
светлая овчина, разм. 52!54, цена
2000 руб. Автоинструмент в набо!
ре, цена 2000 руб.

Тел. 8!960!359!64!68.

В эти дни...
28 февраля родились

Эдуард Максимчук (1933), член
Энгельсского городского совета ве!
теранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани!
тельных органов, член Общественно!
го совета ЭМР.

Андрей Чурбанов (1979), мас!
тер спорта международного класса
по гребле на байдарках и каноэ, чем!
пион России, серебряный призер
этапа Кубка мира, финалист чемпио!
ната мира.

Ольга Козлова, заместитель
председателя комитета экономики,
промышленности и развития потре!
бительского рынка, начальник управ!
ления муниципального заказа адми!
нистрации ЭМР. 

1 марта родились
Людмила Китаева, ветеран пе!

дагогического труда, "Отличник на!
родного просвещения", пенсионер.

Лидия Крючкова, заслуженный
учитель РФ, пенсионер

2 марта родились
Мария Зотова, заведующая

МБДОУ "Детский сад комбинирован!
ного вида №68".

Галина Коломиец, ветеран пе!
дагогического труда, пенсионер.

Сергей Моисеев (1989), ИП Гла!
ва КФХ Моисеев Сергей Иванович.

Дасим Рамазанов (1954), за!
меститель директора по сельскохо!
зяйственному производству ФГБНУ
"ВолжНИИГиМ".

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

ЧУНОСОВУ
Надежду Александровну,

отличника профтехобразования, 
ветерана педагогического труда 

и очень талантливую женщину 
поздравляем с 75<летним юбилеем! 

Желаем здоровья, семейного благополу&
чия, долгой и активной жизни.

Друзья<коллеги: Л.В.Венецкая, 
Т.Ф.Филатова, Р.И.Путилина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УРОКИ гончарного искус�
ства, изделия на заказ, мастер!
классы, экскурсии. Тел.: 8!937!
229!82!06.

Уважаемая 
ПУХАРЕВА Татьяна Юрьевна!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с нас&
тупающим днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 марта 2017 года в 15 часов  
в МБУ ЦНТ Энгельсского района "Дружба"

состоится  весенний бал ветеранов 

Приглашаем принять участие 
всех ветеранов и пенсионеров. 

Вход свободный.

"С любовью к женщине"

2  марта  2017 года с 13.00 до 14.00 
в общественной приемной Энгельсского местного отделения пар!

тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ": г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15а состоится 
тематический прием по вопросам  здравоохранения. 

Прием проведет заместитель начальника отдела оказания медици!
нской помощи Управления по организации оказания медицинской по!
мощи по Энгельсскому муниципальному району 

АЛЕБАСТРОВА Людмила Николаевна. 
Предварительная запись по телефонам: 

8(8453) 54!39!53, 55!57!07.

10 марта 2017г.с 10.00 до 11.00 
в общественной приемной Энгельсского местного отделения пар!

тии "Единая Россия": г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15а состоится 
тематический прием по вопросам  

деятельности органов ЗАГС. 
На приеме можно получить консультацию о регистрации актов

гражданского состояния, порядке выдачи документов, уплате государ!
ственной пошлины и др. Прием проведет начальник отдела ЗАГС г.Эн!
гельса 

САРАНОВА Наталия Александровна. 
Предварительная запись по телефону: 8(8453) 54!39!53.

ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной

Энгельсского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
на март 2017 года

Депутаты (помощники депутатов)
Саратовской областной Думы

Прием депутатов Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района в Общественной приемной

Депутаты Энгельсского городского Совета депутатов
муниципального образования город Энгельс

Тематические приемы

График выездных приемов депутатов

Общественная приемная Энгельсского местного отделения партии"ЕДИНАЯ
РОССИЯ" расположена по адресу: г.Энгельс, ул.Волоха. д. 15а. Предварительная
запись на прием по телефонам: 8(8453) 54!39!53, 55!57!07.

Извещение
В соответствии с Федеральным законом

101!ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй!
ственного назначения" статья 13.1 пункт 10
(в редакции ФЗ!435 от 29.12.2010 г.) изве!
щаем о согласовании проекта межевания зе!
мельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта
межевания земельного участка Корабель
Виктор Иванович. Почтовый адрес: 413148,
обл. Саратовская, р!н Энгельсский, с. Киро!
во, ул. Урожайная,  д. 38, кв. 1, тел. 8!927!
625!36!90.

Кадастровый инженер, подготовивший
проект межевания земельного участка, Ека!
теринушкин Сергей Александрович. Почто!
вый адрес: 412210, обл. Саратовская, р!н
Аркадакский, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2,
каб. 7, e!mail: ipekasa@mail.ru, тел. 8!917!
328!62!22.

Кадастровый номер исходного земель!
ного участка 64:38:000000:63. Местоположе!
ние исходного земельного участка: обл. Са!
ратовская, р!н Энгельсский, Безымянское
муниципальное образование, АО "Кирово".

С проектом межевания может ознако!
миться любой правообладатель в составе
исходного земельного участка с кадастро!
вым номером 64:38:000000:63 в 30!дневный
срок со дня опубликования извещения по ад!
ресу: обл. Саратовская, р!н Энгельсский, с.
Кирово, ул. Урожайная, д. 38, кв. 1.

Предметом согласования являются раз!
мер и местоположение границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяе!
мого в счет земельных долей земельного
участка могут одновременно направляться
по адресам:

1. 412210, обл. Саратовская, р!н Аркада!
кский, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 2, каб. 7,
Екатеринушкину С.А.,

2. 413100, обл. Саратовская, г. Энгельс,
ул. Театральная, д. 1а, межрайонный отдел
№17 филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Саратовской области.

Уважаемые подписчики!
Приглашаем вас до 31 марта 2017 года оформить досроч<

ную подписку на ряд периодических печатных изданий на 2<е
полугодие 2017 года. Вам предоставляется возможность
оформить подписку по ценам текущего полугодия.

Подписаться сейчас < отличный шанс сэкономить.

Администрация Энгельсского почтамта

ПРОДАЮ грибы вешенки. Хо!
рошие, крупные, 120 руб./кг. От 5 кг
возможна доставка. Тел. 8!937!
802!05!20.

Военный комиссариат
(города Энгельса и Энгельсского района Саратовской области) 
проводит набор кандидатов из числа граждан, пребывающих

в запасе, в возрасте до 35 лет, несудимых для прохождения воен�
ной службы по контракту на воинских должностях сержантов и
солдат. 

За справками обращаться по адресу: г.Энгельс, ул.Театральная,
д. 34, каб. 4, тел. 8(8453) 56�97�76.

Секретарь Энгельсского отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Горевский Сергей Евгеньевич 

15.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

Руководитель исполнительного комитета Энгельсского 
местного отделения 

 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Борисова Алла Вячеславовна 

06.03.2017г. 
20.03.2017г. 

с 10.00 до.11.00 

Руководитель Общественной приемной Энгельсского 
местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Машанова Галина Николаевна 

 
понедельник 

с 10.00  до 12.00 

Депутат Саратовской областной Думы 
Михайлов Сергей Анатольевич 

помощник Гнусин М.А. 

              31.03.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

Депутат Саратовской областной Думы 
Сергеев Алексей Николаевич 

помощник Юдин С.Ю. 

15.03.2017г. 
29.03.2017г. 

с 16.00 до 17.00 
Депутат Саратовской областной Думы 

Архипов Владимир Григорьевич 
помощник Кузьмичева Т.С. 

каждый вторник 
с 10.00 до 11.00 

Депутат Саратовской областной Думы 
Подборонов О.О. 

помощник Ивашиненко Е.Г. 

 7 и 14 марта 2017г. 
с 12.00 до 13.00 

2 округ Кремнев В.Г. 31.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

3 округ Попов В.Е. 01.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

6 округ Лонин А.А. 28.03.2017г. 
с 11.00 до 12.00 

7 округ Лепехин В.И. 15.03.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

8 округ Мазуркин Д.В. 14.03.2017г. 
с 10.00 до 12.00 

11 округ Касатов В.В. 06.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

13 округ Плеханов Д.П. 15.03.2017г. 
с 11.00 до 12.00 

14 округ Воробьев А.В. 31.03.2017г. 
с 14.00 до 15.00 

18 округ Морозов И.Н. 16.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

19 округ Парусенко А.М. 15.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

23 округ Кузякин В.В. 17.03.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

Гоголев О.Н. 
 

01.03.2017г. 
с 9.00 до 10.00 

Дегтярёв Д.А. 
 

14.03.2017г. 
с 14.00 до 15.00 

Макаров С.Ф. 
 

16.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

Нежданов С.А. 30.03.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

Асосков О.Ю. 
 

02.03.2017г. 
с 14.00 до 15.00 

Хаустов О.В. 
 

14.03.2017г. 
с 9.00 до 10.00 

Пальтер В.В. 
 

07.03.2017г. 
с 16.00 до 17.00 

Остроумов И.Г. 01.03.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

22.03.2017г. 
с 16.00 до 17.00 

Трухманов А.В. 17.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

Черепахина А.Ф. 14.03.2017г. 
с 13.00 до 14.00 

Ким Л.М. 09.03.2017г. 
с 13.00 до 14.00 

Общественная приемная 
Губернатора Саратовской области 

09.03.2017г. 
23.03.2017г. 

с 10.00 до 12.00 

Тематический прием по здравоохранению 02.03.2017г. 
с 13.00 до 14.00 

Тематический прием по вопросам 
деятельности органов ЗАГС 

10.03.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

Тематический прием 
 по ЖКХ 

20.03.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

Тематический прием по вопросам 
деятельности Федеральной службы  

судебных приставов 

15.03.2017г. 
с 11.00 до 13.00 

 

Кудашев Э.А.-депутат 
Собрания депутатов ЭМР 
помощник Цепелин А.И. 

п.Прибрежный 
Дом досуга 

2-я,4-я среда месяца 
с 14-00 до 17-00 

Салин С.А. -депутат Собрания 
депутатов ЭМР 

ДК «Строитель» 
г.Энгельс, пр.Строителей, д.7 

5 и 20 числа каждого 
месяца 

с 17.00 до 19-00 
Колесниченко Д.К.-депутат 
Собрания депутатов ЭМР 

 помощник Тарабрина И.В. 

ТД ЖБК-3, ул. Маяковского 
д.48, 1 этаж 

каждый вторник 
с 10-00 до 12-00 

Шувалов А.И.-депутат 
Собрания депутатов ЭМР 
помощник Савченко Г.В. 

г.Энгельс, ул.Волоха д.74 
РСУ 

каждую среду 
с 9-00 до 12-00 

Сеноженская А.А.-депутат 
Собрания депутатов ЭМР 
помощник Дергунова Н.Н. 

ТСУ Энгельсстрой, пр-т 
Строителей д.7А, 3 этаж 

3-й вторник месяца 
с 13-00 до 16-00 

Пономаренко В.А.-депутат 
Собрания депутатов ЭМР 

(помощник Шаповалова А.А.) 

ДК Покровский, 2 этаж, каб. 
№ 210 

2-й, 4-й четверг месяца 
с 16-00 до 18-00 

Михайлов А.А. -депутат 
Собрания депутатов ЭМР 

п.Новопушкинское, здание 
администрации 

по субботам 
с 8-00 до 10-00 

Кремнёв В.Г.- депутат 
Собрания депутатов ЭМР 
помощник Васильева В.Б. 

ДШИ №6 ул.Колотилова, 
д.58А 

1-й понедельник месяца 
с 9-00 до 13-00 

Поддубный Р.В. -депутат 
городского Совета депутатов 

ООО «Теплоресурс» 
ул.Демократическая, д.1 

каждый понедельник 
с 14-00 до 15-00 

Сопильняк А.В. -депутат 
городского Совета депутатов 

ДК «Строитель» второй вторник месяца 
с 14-00 до 15-00 


