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Уважаемые воины�интернационалисты, ветераны 
и участники локальных войн и конфликтов!

Ежегодно 15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Этот памятный день объединяет воен�
нослужащих, принимавших участие более чем в тридцати локальных войнах и во�
оруженных конфликтах. 

Сегодня хочется выразить особую благодарность тем, кто, находясь в "горячих"
точках, с честью выполнил свой гражданский и воинский долг. Вы самоотверженно
и храбро сражались, защищая интересы нашего государства в различных уголках
мира. Ваши мужество и героизм достойны глубокого уважения. Ветераны боевых
действий и сегодня демонстрируют ратный труд и пример патриотизма.

В этот памятный день мы склоняем головы перед памятью о наших земляках, не вернувшихся с по�
лей сражений, и разделяем боль утраты с теми, кто потерял своих родных и близких.

Желаю всем, кто выполнил служебный долг и ныне  несет службу за пределами России, мира,
здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов во всех начинаниях.

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВ 

ОБЩЕСТВО

На минувшей неделе в Детс�
кой школе искусств №1 прошло
широкое общественное обсуж�
дение программы комплексного
развития транспортной инфра�
структуры Саратовской агломе�
рации в рамках приоритетного
проекта "Безопасные и качест�
венные дороги".

Мероприятие прошло под пред�
седательством руководителя Об�
щественного совета ЭМР Василия
Буцких.  Его участниками стали Гла�
ва Энгельсского муниципального
района Андрей Куликов, глава  МО
г.Энгельс Сергей Горевский, члены
органов местного самоуправления,
представители общественности.
Всего более 200 участников обсуж�
дали вопросы развития Саратовс�
кой агломерации.

Ответ на  вопрос, который волну�
ет многих жителей Энгельса и Сара�
това, прозвучал в самом начале ме�
роприятия, его озвучил Глава ЭМР
Андрей  Куликов: "Идея создания аг�
ломерации не предполагает объе�
динение территориальных образо�
ваний. Никоим образом не стоит
вопрос о присоединении Энгельса к
Саратову и о формировании каких�
то других органов управления. Это,
прежде всего, некие договорные от�
ношения между четырьмя  админи�
стративными образованиями для
совместного развития". Андрей
Викторович подробно разъяснил,

что агломерация
нужна для более
эффективного ис�
пользования имею�
щихся ресурсов,
для развития дорог,
для обеспечения
и н в е с т и ц и о н н о й
привлекательности
нашего региона, что
в конечном итоге
даст положитель�
ный результат и для
Энгельсского муни�
ципального района.

О программе
комплексного раз�
вития транспорт�
ной инфраструкту�

ры Саратовской агломерации рас�
сказал заместитель главы админи�
страции Энгельсского муници�
пального района по строительству,
ЖКХ, транспорту и связи Сергей
Пизунов. Он отметил, что Министе�
рством транспорта  РФ разработан
проект "Безопасные и качествен�
ные дороги". В рамках этого проек�
та в 2017�2025 годах планируется
реализация программ по развитию
транспортной инфраструктуры.
Это позволит обеспечить необхо�
димый уровень безопасности дви�
жения, сократить места концент�
рации ДТП, привести дорожную
сеть в нормативное состояние. 

Реализация проекта предус�
мотрена в несколько этапов. На
первом этапе, в период до 2018 го�
да включительно, планируется осу�
ществить реализацию некапитало�
емких мероприятий, связанных
преимущественно с выполнением
работ по содержанию, обустрой�
ству и ремонту дорожной сети.
После 2018 года предполагается
реализация капиталоемких мероп�
риятий, связанных со строитель�
ством и реконструкцией дорог.
Уже в 2017 году началась активная
стадия реализации вышеуказанно�
го проекта: определены конкрет�
ные адреса проведения дорожно�
ремонтных работ, сейчас ведется
подготовка конкурсной документа�
ции по выбору подрядчика.

Для эффективной реализации
проекта при комитете ЖКХ, ТЭК,
транспорта и связи администра�
ции Энгельсского района создан
Общественный совет, члены кото�
рого были представлены уже в хо�
де мероприятия.  В Совет вошли
представители различных общест�
венных организаций, СМИ, почет�
ные жители города, пенсионеры,
молодежь, депутаты, представите�
ли партии "Единая Россия". Перво�
очередной задачей вновь создан�
ного Совета станет подготовка
регламента взаимодействия с ор�
ганами власти всех уровней, насе�
лением, ремонтно�строительными
организациями и предприятиями,
общественного контроля.

Глава ЭМР Андрей Куликов  на�
помнил, что  общественный конт�
роль положительно зарекомендо�
вал себя в 2016 году, когда обще�
ственники контролировали ремо�
нтные работы, проводимые на эн�
гельсских дорогах.  О том, как осу�
ществлялся этот контроль, более
подробно рассказал в своем выс�
туплении председатель Энгельс�
ского городского совета ветера�
нов, координатор проекта "Безо�
пасные дороги" партии "Единая
Россия" Игорь Морозов: "Ремонт�
ные работы велись и  днем, и в
ночное время, чтобы не мешать
движению транспорта, соответ�
ственно в это же время работали
три группы общественного контро�
ля". Он подчеркнул, что такой конт�
роль необходим для того, чтобы
ремонт выполнялся качественно и
деньги не были потрачены зря.

Андрей Куликов проинформи�
ровал участников мероприятия о
том, что в этом году в федераль�
ном бюджете предусмотрено око�
ло 20 млрд. рублей на благоуст�
ройство внутридомовых террито�
рий. И эти деньги будут тратиться с
учетом пожеланий общественнос�
ти. В наступившем году сущест�
венно возрастут не только объемы
работ, но и у общественников поя�
вится более широкой круг полно�
мочий. В частности, учитывая мне�
ние населения, нужно будет отоб�
рать дворы, внутридомовые терри�
тории и общественные места, в на�
ибольшей степени нуждающиеся в
работах по благоустройству, а за�
тем осуществить контроль за вы�
полнением этих работ.

В ходе обсуждения участники
мероприятия смогли задать предс�
тавителям районной власти инте�
ресующие их вопросы, обменяться
мнениями. Кстати, уже в ходе
встречи стали поступать предло�
жения по ремонту отдельных до�
рог, и эти предложения, несомнен�
но, будут учтены. 

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ
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Саратовская агломерация:
новые возможности 

для развития региона

На лыжню!

В минувшую субботу в Ба�
зарно�Карабулакском районе
состоялись финальные сорев�
нования на призы губернатора
Саратовской области в рамках
XXXV Всероссийской массовой
гонки "Лыжня России�2017".
"Лыжня России" � один из са�
мых масштабных спортивных
праздников, которые проходят
в регионе.

Среди собравшихся присут�
ствовали представители прави�
тельства области, предприятий и
организаций региона, делегации
муниципальных районов области,
СМИ. В преддверии массовой гон�
ки в Базарном Карабулаке прошли
отборочные соревнования в муни�
ципальных районах области, в ко�
торых приняли участие 150 тысяч
человек.

Энгельсскую делегацию возг�
лавил Глава Энгельсского муни�
ципального района Андрей Кули�
ков. В ее состав вошли спортсме�
ны, представители трудовых кол�
лективов, ветераны спорта и сту�
денческая молодежь района.

Старт соревнованиям дал гу�
бернатор Валерий Радаев. В этом
году были определены 3 дистан�
ции: 10 километров (мужчины и
женщины), 5 километров (юноши и

девушки), а также 2018 метров в
честь предстоящего чемпионата
мира по футболу.

После забега основной части
лыжников дали старт для профес�
сиональных спортсменов, победи�
телей других соревнований. При�
зеры получили медали и почетные
грамоты, а тем, кто стали первыми,
вручили специальные призы губер�
натора Саратовской области. 

"Лыжня России�2017" собрала
16 тысяч жителей Саратовской об�
ласти. 11 февраля на старт вышли
12 тысяч участников. И, на самом
деле, каждый из них мог считать
себя победителем, пройдя свою
дистанцию и одержав маленькую
победу над собой.

Традиционно в этот день рабо�
тали многочисленные концертные
площадки и национальные под�
ворья. В рамках масштабного
праздника губернатор посетил
площадки, пообщался с участни�
ками, гостями "Лыжни России" и
вручил награды победителям за�
бегов. 

По итогам соревнований из 46
команд администраций муници�
пальных районов и городских ок�
ругов Саратовской области ко�
манда администрации ЭМР заня�
ла почетное четвертое место.
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На минувшей неделе на базе
средней общеобразовательной
школы с. Шумейка состоялось
расширенное заседание колле�
гии комитета по образованию и
молодежной политике админи�
страции Энгельсского муници�
пального района. Перед нача�
лом заседания руководители
учреждений образования озна�
комились с экспозицией, рас�
сказывающей о деятельности
школьных музеев, осмотрели
уникальную диораму, посвя�
щенную подвигу экипажа бом�
бардировщика Пе�2, побывали
на занятии школьного научного
общества.

В ходе работы коллегии обсуж�
дались итоги развития системы
образования Энгельсского муни�
ципального района в 2016 году и
были определены основные зада�
чи на 2017 год. В заседании приня�
ли участие заместитель главы ад�
министрации Энгельсского муни�
ципального района по социальной
сфере Татьяна Ванина, члены кол�
легии, работники комитета по об�
разованию и молодежной полити�
ке, руководители и педагоги обра�
зовательных организаций.

С основным докладом выступи�
ла председатель комитета по об�
разованию и молодежной полити�
ке ЭМР Алевтина Матасова.
Она отметила, что в районе созда�
ны условия для получения дош�
кольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. В числе при�
оритетных направлений Алевтина
Анатольевна назвала внедрение и
реализацию федерального госуда�
рственного стандарта основного,
среднего общего образования,
развитие патриотического воспи�
тания. Результаты работы системы
общего образования района в це�
лом можно считать стабильными.
В прошлом году средний процент
успеваемости составил более 99
процентов. 

Образовательные учреждения
района демонстрируют лучшие об�
разовательные практики. Гимна�
зия №8 вошла в ТОП�100 лучших
школ России. В прошлом году в му�
ниципальном этапе Всероссийс�
кой олимпиады школьников по об�
щеобразовательным предметам
приняли участие 1700 школьников
из 54 школ района. В региональ�
ном этапе олимпиады в этом году
примут участие 157 школьников,
что в два раза больше, чем в прош�
лом году.

С 2012 года Энгельсский муни�
ципальный район участвует в фе�
деральной программе "Доступная
среда". За этот период участника�
ми программы стали 3 школы и 2
детских сада. В 2017 году в прог�
рамме примет участие детский
сад №10.

Особая роль в системе образо�
вания района отводится дополни�
тельному образованию.  Во Двор�

це творчества детей и молодежи в
прошлом году была открыта инно�
вационная региональная площад�
ка, направленная на развитие но�
вых технологий, востребованных
направлений: технического, ком�
пьютерного творчества, робото�
техники. В Год экологии более ак�
туальным становится развитие ес�
тественно�научного, экологичес�
кого, туристско�краеведческого
направлений.

Значимыми событиями года
80�летия Саратовской области и
55�летия полета человека в космос
стали смотр�конкурс юнармейских
отрядов "Равнение на Победу", ре�
ализация комплекса "Готов к труду
и обороне", поисковые экспеди�
ции отряда "Память" п.Пробужде�
ние, открытие музейной экспози�
ции в школе с. Шумейка и другие.

О качестве образования как ос�
новном показателе работы обра�
зовательной организации расска�
зала директор гимназии №8 Зина�
ида Филимонова. Директор мето�
дического центра развития обра�
зования Энгельсского муници�
пального района Ольга Корыбко
представила опыт работы методи�
ческой службы по реализации при�
оритетных задач в  системе обра�
зования района. 

Интересный опыт работы по
созданию условий для инклюзив�
ного образования в дошкольной
образовательной организации
представила заведующая МБДОУ
"Детский сад комбинированного
вида №66" Оксана Мизюлина.
Председатель Молодежного пар�
ламента при Собрании депутатов
ЭМР Олег Малецкий рассказал о
роли Молодежного парламента в
реализации молодежной политики
на территории района. 

Председатель районной проф�
союзной организации работников
образования Елена Жарая расска�
зала об итогах совместной дея�
тельности по выполнению Согла�
шения между администрацией
ЭМР, комитетом по образованию и
молодежной политике админист�
рации ЭМР и районной профсоюз�
ной организацией работников на�
родного образования и науки в
2016 году.

Подводя итоги работы колле�
гии, заместитель главы админист�
рации ЭМР по социальной сфере
Татьяна Ванина высоко оценила
вклад работников образования в
гражданско�патриотическое,
нравственное воспитание молодо�
го поколения, развитие творческо�
го потенциала. 

Лучшим работникам сферы об�
разования были вручены почетные
грамоты комитета по образованию
и молодежной политике админист�
рации ЭМР и районной профсоюз�
ной организации работников на�
родного образования и науки.

Ирина ГОРЕВАЯ

ПРАВО И ТРУД

Легализация трудовых отноше�
ний �  сегодня крайне важный воп�
рос. Если не оформлены должным
образом трудовые отношения с
работником, то работодатель ли�
шает своих сотрудников социаль�
ных гарантий, он же не соблюдает
Трудовой кодекс и нарушает пен�
сионное и налоговое законода�
тельство. 

Для того чтобы эффективно бо�
роться с нарушениями Трудового ко�
декса, администрацией ЭМР был вы�
работан план из нескольких направ�
лений. Ведущим стало создание меж�
ведомственной рабочей группы по
вопросам снижения неформальной
занятости населения и легализации
трудовых отношений на территории
ЭМР, куда вошли представители фе�
деральных  структур, а также прове�
дение выездных рейдов в места осу�
ществления предпринимательской
деятельности.  

На днях состоялся очередной рейд,
в котором  приняли участие предста�
вители Межрайонной инспекции №7
Федеральной налоговой службы Рос�
сии по Саратовской области, управле�
ния Пенсионного фонда РФ по Энгель�
сскому району, прокуратуры города
Энгельса, полиции МУ МВД РФ "Эн�
гельсское" Саратовской области,
представители комитета экономики,
промышленности и развития потреби�
тельского рынка, отдела по труду ад�
министрации Энгельсского муници�
пального района, министерства эконо�
мического развития области.

Рейд был направлен на выявление
работодателей, использующих труд
наемных работников без официаль�
ного оформления  и легализацию "те�
невой" заработной платы, а также на
выявление физических лиц, занимаю�
щихся предпринимательской дея�
тельностью без постановки на нало�
говый учет. 

Выездной рейд проводился по
улицам М.Расковой, Полиграфичес�
кая, пр.Строителей, пр.Ф.Энгельса
города Энгельса.  В ходе мероприя�
тия было проверено 6 мест осущес�
твления предпринимательской дея�
тельности, из них: на 5 объектах были
выявлены нарушения по использова�
нию наемных работников без оформ�
ления трудовых договоров. Так, в нес�
кольких магазинах по продаже обуви
работодатель, не желая уплачивать
соответствующие налоги в полном
объеме, не оформил официально на
работу продавцов. Соответственно
работникам выдается зарплата без
отражения в бухгалтерских докумен�
тах, а отчисления за них в налоговое
ведомство и Пенсионный фонд не
проводятся.

"В ходе рейдов мы разъясняем и
информируем работодателей, работ�
ников о законах и нормах трудового
законодательства, � пояснила она. �
Дело в том, что большое количество
людей работает без  официального
оформления, тем самым ущемляются
их трудовые права, ведь работодатель
не платит страховые взносы в Пенси�
онный фонд, в Фонд социального

страхования и, как следствие, не опла�
чивает больничные листы, а у работни�
ка, в дополнение к этому, теряется
еще и  пенсионный стаж. Как правило,
в таких случаях работнику не выплачи�
вают и обещанную заработную плату,
могут вообще ее не заплатить".

Схема довольно проста. Человек
устраивается на работу, ему обещают
определенное жалованье и оформле�
ние по трудовому договору. Но прохо�
дит месяц, бедолаге говорят: "Потер�
пите". Второй месяц проходит: "Бук�
вально завтра�послезавтра все вып�
латим". А потом находят  к чему прид�
раться  и … увольняют. Или, проще го�
воря, грубо выгоняют, заявляя работ�
нику, что они  вообще  его не знают и
в первый раз видят. В результате че�
ловек, отработав несколько месяцев,
не получает порой ни гроша или не�
большую зарплату в конверте, кото�
рая  нигде не учтена и с размера кото�
рой не перечисляются налоги. При
этом работник лишается социальных
льгот, пенсионных накоплений, кото�
рые, в свою очередь, влияют на вели�
чину будущей пенсии. 

Ведь потом в Пенсионном фонде
не засчитают неофициальный стаж,
да и записей в трудовой книжке, подт�
верждающих это, никаких нет.

И таких случаев довольно много.
"В отдел по труду граждане почти
ежедневно обращаются с жалобами
помочь разобраться в подобной ситу�
ации. Порой работник даже не знает,
как правильно называется организа�
ция, в которой он проработал месяц,
не знает фамилию, имя директора,
руководителя. Все это происходит
почему? Потому что с ним никто не
заключал трудовой договор, он ниче�
го не подписывал, прием на работу
осуществлялся только "на словах".  С
целью защиты трудовых прав и про�
водятся  соответствующие рейды, ко�
торые дают свои результаты. Так,
только за прошлый год нам удалось
легализовать 3,5 тысячи работников",
� подчеркивает Тамара Григорьевна.

Как отмечают специалисты, пре�
небрежительное отношение работо�
дателя к трудовым договорам при
приеме на работу влечет за собой ад�
министративную ответственность и
наложение штрафа. "С января 2015
года в силу вступила новая редакция
статьи 5.27 КоАП,  в соответствии с
которой  для работодателей установ�
лены штрафы за уклонение  от
оформления трудового договора  �
порядка 10 тысяч рублей за одного
работника, а при повторно выявлен�
ном нарушении сумма штрафа увели�
чивается в два раза. Также мы нап�
равляем информацию о нарушениях в
Гострудинспекцию", � поясняет Тама�
ра Ушакова

Работнику следует знать, что рабо�
тодатель обязан принять его по всем
правилам.  Закон определяет работо�
дателю всего 3 дня, чтобы оформить и
заключить трудовой договор с работ�
ником, а также  издать приказ о прие�
ме на работу. При этом необходимо
знать, что трудовой договор должен
быть составлен в двух экземплярах �
оригиналах. Один экземпляр останет�
ся  у работодателя, другой должен  на�
ходиться у сотрудника. Именно этот
экземпляр для работника будет до�
полнительной гарантией соблюдения
работодателем его прав. 

В ходе прошедшего рейда индиви�
дуальным предпринимателям были
даны рекомендации оформлять тру�
довые отношения путем заключения
трудовых договоров  с наемными ра�
ботниками, не допускать выплату за�
работной платы ниже установленного
законодательством   минимального
размера оплаты труда, установленно�
го в Саратовской области, ориентиру�
ясь на величину прожиточного мини�
мума  трудоспособного  человека и
среднюю   заработую   плату, сложив�
шуюся по отрасли,  и своевременно
сдавать налоговую отчетность и пере�
числять страховые взносы в Пенсион�
ный фонд за наемных работников.
Список работодателей, которые отка�
зываются выполнять требования Тру�
дового кодекса, будет направлен в Го�
сударственную инспекцию по  Сарато�
вской области, уполномоченную на
применение мер по привлечению к ад�
министративной ответственности, ча�
ще всего в виде наложения штрафов.

Между тем, мероприятия по выяв�
лению нелегальной занятости и "те�
невой" заработной платы   будут  про�
должаться  до конца текущего года.

Людмила БУЛДАКОВА

АКТУАЛЬНО

В библиотеках Энгельсского
района стартовал Год экологии.
Открытие его состоялось в  Цент�
ральной городской библиотеке.

Мероприятие  началось с экологи�
ческого дефиле.  Модели продемон�
стрировали  различные вариации кос�
тюмов, выполненных в эко�стиле: из
целлофана,  пластиковой посуды, стро�
ительных мешков и т.д. Цель такого
оригинального показа мод � дать вто�
рую жизнь бытовым отходам, организо�
вать их переработку и улучшить эколо�
гическую систему планеты.

Далее праздник продолжился в зале
периодики. Всех собравшихся попри�
ветствовала заместитель начальника
управления культуры администрации
ЭМР Наталия Шавырина. Представи�
тель Приволжской книжной палаты Ми�
хаил Анатольевич Кровяков поздравил
библиотекарей с открытием Года эко�
логии и подарил Красную книгу Сарато�
вской области � ценное издание 2006
года.

Ярким моментом мероприятия стал
показ фрагментов документального
фильма "Жемчужина Волги", снятого к
80�летию Саратовской области.

Кроме того, состоялось подведение
итогов районного конкурса на лучший
логотип Года экологии, объявленного
МБУ "ЦБС ЭМР". Директор энгельсской
библиотечной системы Татьяна Рома�
нова поздравила победителей и вручи�
ла им дипломы и памятные подарки. 

Мероприятие продолжилось обзо�
ром баннерной фотовыставки, на кото�
рой представлены работы  энгельсских
фотографов, передающие красоту и не�
повторимость природы Саратовского
края.  Выставка посвящена памяти на�
шего земляка  фотохудожника Шпилева.

О любви Марата Сергеевича к родной
природе, к красавице Волге рассказала
вдова мастера Людмила Шпилева.
Прозвучали  песни о родном крае в ис�
полнении  Светланы Барбье, Виктории
Павкиной  и   Виктории  Сухостатовой.

Старт Году экологии дан. Впереди
большая библиотечная работа. Всех
читателей ждет цикл  интересных
встреч, посвященных взаимосвязи при�
роды и человека, вопросам окружаю�
щей среды и, конечно,  русской литера�
туре, в которой воспевалась красота
нашей природы. 

Повышать качество 
образования, развивать
творческий потенциал

Год защиты окружающей среды

Зарплату выводят "из тени"

Как отметила начальник от�
дела по труду администрации
ЭМР Тамара Ушакова, согласно
аналитической информации в
РФ около 30% населения рабо�
тают без трудовых договоров, в
Саратовской области порядка
90 тысяч человек. 

А если учесть, что измени�
лось пенсионное законодатель�
ство и для начисления мини�
мальной пенсии по достижении
пенсионного возраста теперь
требуется 15 лет страхового
стажа,  то официальное оформ�
ление на работу требует серьез�
ного отношения со стороны ра�
ботника. 
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ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31.01.2017 года                                                                                                                                                                       № 371
г. Энгельс

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах Красноярского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, предназначенных для предоставле;
ния в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

С целью реализации на территории Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области положений статьи 39.5 Земельного кодекса РФ, на основании Закона Саратовской области
от 30.09.2014 года № 119!ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", статьи 36 Устава Энгельсско!
го муниципального района администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных в границах Красноярского муниципального образования

Энгельсского муниципального района Саратовской области, для индивидуального жилищного строительства, предназ!
наченных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с
приложением  к настоящему постановлению.

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (Н.А. Федотова) обнародовать
настоящее постановление в общественно!политической газете Энгельсского муниципального района "Наше слово ! га!
зета для всех и для каждого".

3. Отделу информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) опуб!
ликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского муници!
пального района www.engels!city.ru в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения перечня  земельных участков, утвержденного пунк!
том 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети
Интернет www.engels!city.ru. 

5. Настоящее постановление утрачивает силу по истечении установленного статьей 8 Закона Саратовской области от
30.09.2014 года № 119!ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно зе!
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" предельного срока для принятия
решений о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, предусмотренных перечнем земельных
участков (60 дней). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсско!
го муниципального района  по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи  С.С. Пизунова.

Глава Энгельсского муниципального района
А.В. Куликов

Приложение
к постановлению администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области 

от  31.01.2017 года № 371

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных для

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

Окончание на стр. 4

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Местоположение земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка 

Кадастровый 
номер 

1. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район,  с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 34 

600 кв.м 64:38:090102:134 

2. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район,  с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 35 

600 кв.м 64:38:090102:135 

3. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 38 

716 кв.м 64:38:090102:140 

4. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 39 

714 кв.м 64:38:090102:141 

5. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 44 

763 кв.м 64:38:090102:154 

6. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 45 

700 кв.м 64:38:090102:157 

7. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 46 

700 кв.м 64:38:090102:161 

8. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 48 

600 кв.м 64:38:090102:165 

9. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 49 

675 кв.м 64:38:090102:167 

10. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
село Красный Яр, ул.Дачная, №63 

663 кв.м 64:38:090102:185 

11. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 64 

663 кв.м 64:38:090102:186 

12. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 65 

757 кв.м 64:38:090102:195 

13. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 66 

852 кв.м 64:38:090102:194 

14. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 67 

741 кв.м 64:38:090102:191 

15. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 68 

877 кв.м 64:38:090102:190 

16. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 69 

600 кв.м 64:38:090102:189 

17. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 70 

658 кв.м 64:38:090102:188 

18. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 71 

600 кв.м 64:38:090102:197 

19. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 72 

775 кв.м 64:38:090102:196 

20. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 73 

600 кв.м 64:38:090102:192 

21. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 74 

600 кв.м 64:38:090102:193 

22. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 13 

1536 кв.м 64:38:070101:278 

23. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 26 

1486 кв.м 64:38:070101:235 

24. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 27 

1513 кв.м 64:38:070101:230 

25. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 28 

1500 кв.м 64:38:070101:231 

26. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 29 

1487 кв.м 64:38:070101:236 

27. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 30           

863 кв. м 64:38:070101:261 

28. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 37           

900 кв. м 64:38:070101:262 

29. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 38           

900 кв. м 64:38:070101:269 

30. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 40          

900 кв. м 64:38:070101:264 

31. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 41          

750 кв. м 64:38:070101:265 

32. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 42          

768 кв. м 64:38:070101:266 

33. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 45         

1518 кв. м 64:38:070101:251 

34. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 47         1482 кв. м 64:38:070101:277 

35. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 54 900 кв. м 64:38:070101:292 

36. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 55    900 кв. м 64:38:070101:259 

37. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 56    900 кв. м 64:38:070101:257 

38. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 57    

900 кв. м 64:38:070101:263 

39. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 58    

762 кв. м 64:38:070101:258 

40. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 59    760 кв. м 64:38:070101:253 

41. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 60   

1502 кв. м 64:38:070101:273 

42. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 61   

1477 кв. м 64:38:070101:274 

43. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 62   

1522 кв. м 64:38:070101:255 

44. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 64  

1479 кв. м 64:38:070101:272 

45. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      
улица Олимпийская, №15 

625 кв.м 64:38:070101:339 

46. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      
улица Олимпийская, №15а 

625 кв.м 64:38:070101:340 

47. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      
улица Олимпийская, №15б 

625 кв.м 64:38:070101:341 

48. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      
улица Олимпийская, №15в 

625 кв.м 64:38:070101:338 

49. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      
улица Олимпийская, №17 

625 кв.м 64:38:070101:342 

50. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      
улица Олимпийская, №17а 

625 кв.м 64:38:070101:337 

51. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      
улица Олимпийская, №17б 

625 кв.м 64:38:070101:335 

52. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      
улица Олимпийская, №17в 

625 кв.м 64:38:070101:336 

53. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      ул. 
Олимпийская, № 23 

717 кв.м 64:38:070101:334 

54. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
поселок Взлетный,                      ул. 
Олимпийская, № 25 

717 кв.м 64:38:070101:333 

55. 

Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, 
село Старицкое, ул. Новая, № 12 

702 кв.м 64:38:110210:233 
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ше слово” ! газета для всех и для каждого” определена офи!
циальным печатным средством массовой информации Эн!
гельсского муниципального района для опубликования муни!
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

ИЗДАТЕЛЬ: Автономная неком�
мерческая организация “Информа�
ционный центр “Наше слово � XXI
век” 413100, г.Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 

Собственники земельных долей АО "Октябрь" на земельных участках с ка!
дастровыми номерами 64:38:071901:1, 64:38:071801:1, 64:38:071203:1,
64:38:071203:7, 64:38:071203:2, 64:38:071203:3 извещают о проведении соб!
рания.

Повестка дня:
1.Об определении доли каждого собственника общей совместной

собственности.
2.Разное.
Собрание состоится 14.03.2017 г. в Доме досуга по адресу: пос. Взлетный,

ул.Производственная, 21.

Замена труб водоснабже!
ния, отопления, канализации на
полипропилен. Монтаж систем
индивидуального отопления,
дачный полив, сварочные рабо!
ты. Демонтаж стен. Электрика.
Скидки на коллективные заявки.
Возможна рассрочка 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Прайм" Жарым Артемом Игоревичем (номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4135), почтовый
адрес: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, д. 45, оф. 11, тел. 8!987!382!87!96,
8(8453) 75!23!78, адрес электронной почты: artem721geo@mail.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:084601:390, располо!
женного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, СНТ "Мелиоратор", уч. 294 в ка!
дастровом квартале 64:38:084601. Заказчиком кадастровых работ является Баужадзе Н.А., про!
живающий по адресу: РФ, город Саратов, ул.Новоузенская, д. 11/13, кв. 2, тел. 8!927!226!03!
32. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Сарато!
вская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, д. 45, оф. 11 (код 11) 17 марта 2017 года в 14.00. С про!
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об!
ласть, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, д. 45, оф. 11. Требования о проведении согласования местопо!
ложения границ на местности принимаются с 15.02.2017 г. по 15.03.2017 г., обоснованные воз!
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже!
вого плана принимаются с 15.02.2017 г. по 17.03.2017 г. по адресу: Саратовская область, г.Эн!
гельс, ул.Л.Кассиля, д. 45, оф. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 1) 64:38:084601:389 (Саратовская область, Эн!
гельсский район, СНТ "Мелиоратор", уч. 293); 2) 64:38:084601:72 (Саратовская область, Эн!
гельсский район, СНТ "Мелиоратор", уч. 253). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221!ФЗ "О кадастровой деятельности). 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телеви�
зоров. Качество гарантируется.
Установка всеволновых антенн
"Дельта". Вызов бесплатный. Без
выходных. Прием заявок по тел.
8!987!375!97!23, 8!927!278!00!
30, 8(8453) 56!73!88.

Замена труб и монтаж ин!
дивидуальных систем водос!
набжения, отопления, канализа!
ции в квартирах, частных домах,
коттеджах. Полипропилен, нер!
жавейка, медь. Монтаж сан�
техники, сварочные работы.
Демонтаж стен. Качественно,
профессионально, с гарантией.
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 наборе, цена 2000 руб.

Тел. 8!960!359!64!68.

В эти дни...
14 февраля родились

Сергей Никоноров (1949), на!
чальник отдела административно!хо!
зяйственного обеспечения админи!
страции ЭМР.

Сергей Степанов (1987), замес!
титель прокурора города Энгельса.

Михаил Женеренко (1962), ге!
неральный директор ООО "Комму!
нал!Сервис".

Елена Костыря, директор МБОУ
"СОШ пос. Придорожный".

Елена Кутовая, заведующая
МБДОУ "Детский сад №5". 

15 февраля родились
Сергей Пизунов (1975), замес!

титель главы администрации Энгельс!
ского муниципального района по
строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту
и связи.

Сергей Авезниязов (1965),
председатель правления Саратовс!
кого областного отделения Всерос!
сийской общественной организации
"Боевое братство", председатель Са!
ратовского отделения Российского
союза ветеранов Афганистана, под!
полковник запаса, участник боевых
действий в Афганистане и Чечне, за!
несен в Книгу почета ЭМР.

16 февраля родились
Фарит Асфяндиаров (1927), Ге!

рой Социалистического Труда, участ!
ник ВОВ.

Борис Синдеев (1937), ветеран
правоохранительных органов, заслу!
женный юрист РФ.

Дмитрий Ковалев (1974), глав!
ный врач ГУЗ "Энгельсская городская
поликлиника №2".

Валентина Прыткова, председа!
тель Энгельсской районной органи!
зации Саратовской областной орга!
низации Всероссийской обществен!
ной организации ветеранов (пенсио!
неров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов,
отличник народного образования,
член Общественного совета ЭМР.

Лариса Потрусова, директор
МБОУ "СОШ №33 им. П.А.Столыпи!
на", почетный работник общего обра!
зования РФ.

Андрей Столяров (1992), ди!
ректор МУП "Банно!прачечный ком!
бинат №1".

Екатерина Строганова, индиви!
дуальный предприниматель.

Ирина Терсина, директор МБОУ
"СОШ пос.Бурный", заслуженный
учитель РФ.

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

Уважаемая 
ПРЫТКОВА Валентина Григорьевна! 

Тепло и сердечно поздравляем Вас
с наступающим днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссяка'
емой энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Вниманию жителей Энгельсского муниципального района!
В связи с осложнением эпизоотической обстановки по африканской чуме

свиней (АЧС) на территории Энгельсского муниципального района, возникнове!
нием очага заболевания в с. Красный Партизан Безымянского муниципального
образования и возникновением угрозы распространения заболевания государ!
ственная ветеринарная служба Энгельсского района обращает внимание жите!
лей и хозяйственных субъектов на недопущение нарушений ветеринарного зако!
нодательства по профилактике АЧС.

В целях защиты личных подсобных хозяйств и свиноферм необходимо соб!
людать режим работы закрытого типа: содержать свиней безвыгульно, не допус!
кать пастьбы свинопоголовья, ограничить и строго контролировать посещение
хозяйств посторонними лицами.

Убой животных проводить под контролем государственного ветеринарного
специалиста. Регулярно обрабатывать свиней и помещения от клещей и крово!
сосущих насекомых.

Не допускать использования в корм свиньям пищевых отходов без их терми!
ческой (проваривание в течение 3!х часов) обработки.

Необходимо  избегать случаев приобретения  мяса свиней  в местах несанк!
ционированной торговли, покупки живых свиней,  кормов и свиноводческой про!
дукции из  областей,  объявленных неблагополучными по заболеванию.

Обо  всех случаях падежа свиней необходимо сообщать в государственную
ветеринарную службу по адресу:  г. Энгельс, ул. Ветеринарная, д. 8, тел.: 8(8453)
95!22!80.

Собственники земельных долей в праве общей долевой собственности из земель
сельскохозяйственного назначения, участки с кадастровыми номерами:
64:38:040404:50, 64:38:040404:51,  64:38:040404:52,  64:38:040404:53,
64:38:040402:37,  расположенные по адресу: Саратовская область, Энгельсский
район, Новопушкинское муниципальное образование, в границах Энгельсского округа,
сообщают о проведении общего собрания по вопросам: 1.Предоставление земельно!
го участка в аренду. 2.О наделении полномочиями лица действовать без довереннос!
тей от имени участников общей долевой собственности. Общее собрание состоится в
Доме культуры 01 апреля 2017 года в 11.00 по адресу: Саратовская область, Энгельс!
ский р!н, пос. Новопушкинское, 1!й квартал, 49.

Окончание. Начало на стр. 3

ПРОДАЮ 3�комн. квартиру
г.Энгельс, ул.Гагарина, д. 7,
62,7 кв.м, кухня 9 кв.м, застекл.
лоджия 6 кв. м, 6/6 + техэтаж,
новый дом, кирпичный, натяж!
ные потолки, с/у раздельный,
кафель. Хорошее состояние.
Торг уместен. От хозяина. Обр.:
тел. 8!917!208!1000, Сергей.

ЛЮДИ!!!  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 

Разыскиваю щенка по кличке
Барон. Ему 4 месяца. Черно!ры!
жего цвета (чепрачный окрас). На
передней левой лапке белый но!
сочек на 4!х пальчиках. Пропал в
районе Учхоза. Но может быть  где
угодно. Потерялся 23 декабря
2016 года. Может  быть  очень ху!
дым и истощенным. Если увидите
этого щеночка, придержите его,
пожалуйста, и  позвоните по теле!
фону: 8!937!227!60!10, Оксана, в
любое время.

Вниманию работодателей и граждан, ищущих работу!
28 февраля 2017 года с 8.00 до 10.00 ГКУ СО "Центр занятости

населения г.Энгельса" проводит общегородскую ярмарку вакан�
сий рабочих и учебных мест.

Ждем вас на ярмарке в здании центра занятости по адресу:
г.Энгельс, пл.Свободы, 15а.

Справки по телефонам: 8(8453) 56�75�92, 56�72�32.


