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Уважаемые жители Энгельсского 
муниципального района!

В связи с празднованием православного праздника Крещения
Господня в ночь с 18.01.2017 года на 19.01.2017 года будет ор�
ганизовано движение  троллейбусов по  маршрутам:

"пл. Ленина � Троллейбусное депо" � с 20.00 до 04.00 с интер�
валом 20 минут,

маршрут №14: "пл. Ленина � ЗМК" � с 21.35 до 05.45 с интерва�
лом 60 минут.

Также будет организовано движение автобусов малой вмести�
мости по маршрутам: "с. Квасниковка � Городской пляж" и "Пос.
Зеленый � Городской пляж".

Время отправления по маршруту "с. Квасниковка � Городской
пляж":

от с. Квасниковка: 21.00, 22.20, 23.40, 01.00, 02.20; 
от пляжа � 21.40,  23.00,  00.20,  01.40,  03.00.
Схема движения маршрута следующая: 
с. Квасниковка � ул. Гагарина � Волжский проспект � ул. Ма�

яковского � ул. Тельмана � ул. Тихая � ул. Трудовая � Городской
пляж.

В обратном направлении: Городской пляж � ул. Петровская �
ул. Горького � ул. Тельмана � ул. Маяковского � Волжский
проспект � ул. Гагарина � с. Квасниковка.

Время отправления по маршруту "Пос. Зеленый � Городской
пляж":

от пос. Зеленый � 21.20, 22.40, 00.00, 01.20, 02.40;
от пляжа � 22.00, 23.20, 00.40, 02.00, 03.20.
Схема движения маршрута следующая: 
пос. Зеленый � ул. Гагарина � Волжский проспект � ул. Мая�

ковского � ул. Тельмана � ул. Тихая � ул. Трудовая � Городской
пляж.

В обратном направлении: Городской пляж � ул. Петровская �
ул. Горького � ул. Тельмана � ул. Маяковского � Волжский
проспект � ул. Гагарина � пос. Зеленый.

18 января 2017
года состоится
крестный ход, пос�
вященный праздни�
ку Крещения Господ�
ня, в котором примут
участие прихожане
храмов и жители го�
рода Энгельса и го�
рода Саратова. 

Крестный ход прой�
дет от Свято�Троицкого
кафедрального собора
по пл. Свободы, ул.
Петровской до городс�
кого пляжа.

Время проведения
крестного хода: 18 ян�
варя с 22.45 до 24.00.

Регламент прове�
дения:

22.45 � начало мо�
лебна в Свято�Троиц�
ком кафедральном со�
боре;

23.00 � начало движения
крестного хода до городского
пляжа;

23.40 � совершение чина Вели�
кого освящения воды (на Волге).

Маршрут движения: пл. Сво�
боды � ул. Петровская � городс�
кой пляж.

Пресс�служба 
Покровской и Николаевской

епархии

13 января губернатор Валерий
Радаев поздравил журналистов с
Днем российской печати. Торже�
ства по случаю профессиональ�
ного праздника работников СМИ
прошли на площадке Поволжско�
го института управления им. П. А.
Столыпина РАНХиГС. В торжест�
венном мероприятии приняла
участие делегация энгельсских
журналистов.

Глава региона отметил высокий
профессионализм саратовских
репортеров, верность принципам
и патриотизм. 

"Обратная связь, прямой кон�
такт с людьми � это то, без чего не�
возможна ваша профессия. И ко�
манда правительства области
равняется на вас, работая в по�
добном формате, оперативно и
ответственно, с душевным участи�
ем в судьбе каждого конкретного
человека", � отметил глава регио�
на в своем поздравлении. 

Валерий Радаев обозначил
главные проекты наступившего го�
да, которые власть будет реализо�
вывать при информационном
участии саратовских журналистов. 

"Это десятки проектов Вячес�
лава Володина по благоустрой�
ству Саратова, комплексному раз�
витию сельских и городских тер�
риторий. Продолжение ремонта
дорог, выход на новый этап строи�
тельства аэропорта и реализации
региональной программы капи�
тального ремонта. Выполнение
задачи по расселению аварийного
жилья, каких бы усилий от нас это
ни потребовало", � подчеркнул Ва�
лерий Радаев. 

Особо глава региона напомнил,
что наступивший год пройдет под
знаком экологии. "Все вместе бу�
дем обсуждать программу Года
экологии, который для Саратовс�
кой области станет Годом Волги.
Обсуждать и насыщать идеями,
ориентированными на запросы

земляков. Мы их
от вас ждем", �
подчеркнул Вале�
рий Радаев. 

Глава региона
пожелал журна�
листам много ин�
тересной работы,
хороших новос�
тей и профессио�
нальных побед.
По традиции в
честь профессио�
нального празд�
ника были вруче�
ны награды сот�
рудникам СМИ,
добившимся ус�
пехов по итогам
прошлого года. 

***
В этот же

день представи�
тели средств
массовой ин�
формации Эн�
гельсского района были приг�
лашены в Центр немецкой куль�
туры на торжественное мероп�
риятие, посвященное Дню рос�
сийской печати.

Энгельсским журналистам бы�
ли переданы поздравления от
Председателя Собрания депута�
тов Энгельсского муниципального
района Дмитрия Лобанова. "За
последние несколько лет сред�
ства массовой информации Эн�
гельсского района стали не только
разнообразными, но и по�настоя�
щему живыми и интересными.
Сам облик энгельсской прессы
стал совершенно иным, более по�
нятным и близким каждому жите�
лю города и района", � отметил в
приветственном адресе Дмитрий
Юрьевич.

Теплые поздравления с Днем
печати  энгельсские  журналисты
также услышали  из уст председа�

теля Саратовского регионального
отделения общероссийской обще�
ственной организации "Союз жур�
налистов России" Лидии Златого�
рской, заслуженного работника
культуры РФ, Почетного гражда�
нина ЭМР Елизаветы Ериной, чле�
на Союза журналистов и Союза
писателей РФ Александра Кобы�
линского, начальника управления
культуры администрации Энгельс�
ского района Михаила Мясникова,
начальника управления информа�
ции  администрации Энгельсского
района  Натальи Федотовой.

В ходе торжественного мероп�
риятия были вручены благодар�
ственные письма передовикам от�
расли. Отдельные слова призна�
тельности были адресованы вете�
ранам журналистики.

Для виновников торжества бы�
ла подготовлена концертная прог�
рамма.

Студия Энгельсского телевидения предлагает услуги 
по производству видео- и аудиопродукции

Только у нас:
� видеосъёмка и аудиозапись в профессиональной студии;
� монтаж видео� и аудиопродукции из  материалов заказчика;
� видеосъёмка и производство презентационных фильмов, рекламных роликов, видеосюжетов, видеопозд�

равлений;
� размещение видеосюжетов некоммерческой направленности в информационных 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

Патриотизм 
и верность принципам

Состоится 
крестный ход
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ НАВЕРХ
Энгельсский "Строитель",

поделив в выездных матчах чем'
пионата России по баскетболу
среди команд Суперлиги 2'го
дивизиона с чебоксарскими
"Ястребами" победы ' 76:80 и
76:72, продолжает путь к высо'
там турнира.

Обе встречи выдались неимовер�
но трудными, впрочем, других, по оп�
ределению, у покровчан в этом сезо�
не не бывает. Игры абсолютно рав�
ных соперников получились напря�
жёнными, зрелищными, принципи�
альными (в составах команд было
много игроков, выступавших ранее
за соперников), и их исход решался
на последних минутах, а порой и се�
кундах. В первой встрече повезло хо�
зяевам, во второй ветер удачи в свои
паруса поймал "Строитель".

Одной из самых насущных проб�
лем для нас стала игра под щитами,
от этого во многом и зависит успех в
матчах. В конце первой встречи по�

лучил травму центровой "Строителя"
Вячеслав Ворончихин, ещё один наш
"большой" Александр Зайкин практи�
чески три периода выступал под гру�
зом пятого персонального замеча�
ния, что существенно обеднило его
действия на площадке � арбитры "вы�
писали" форварду покровчан четыре
фола уже к 6�й минуте стартовой чет�
верти.

Игра шла с переменным преиму�
ществом соперников, сначала хозяе�
ва вели 10 очков, потом гости, перех�
ватив инициативу, � "плюс 9". Провал
в защитных построениях "Строителя"
в конце третьей и начале четвёртой
четверти (0:12) и привёл к небольшо�
му, но решившему всё перевесу че�
боксарцев, попытки наших баскетбо�
листов "зацепиться" за потенциаль�
ный овертайм не получились � 76:80.

Вторую встречу покровчане игра�
ли ввосьмером � основного разыгры�
вающего Александра Амелина неп�
лохо подменял Андрей Кубанкин. Не
было бы счастья, да несчастье по�

могло: в отсутствие основного цент�
рового Ворончихина получил больше
игрового времени Роман Грущенко и
отыграл оба матча на хорошем уров�
не, став одним из главных авторов
успеха. Отметим также уверенную
игру Александра Подосинникова.

Который матч на своём привычно
высоком уровне провёл Алексей Ко�
тишевский, именно его железные
нервы во многом помогли нашей ко�
манде одержать победу. В эндшпиле
матча, отставая в счёте, "Ястребы"
избрали тактику мелкого фола, и за
минуту с небольшим, когда до сире�
ны уже оставались секунды, Алексей
реализовал 7 из 8 (!) штрафных брос�
ков, предопределив реванш "Строи�
теля" у неуступчивого соперника, по�
ка опережающего покровчан в тур�
нирной таблице. Большую часть мат�
ча впереди были чебоксарцы, но,
проявив характер и волю к победе,
наши её и добились � 76:72. 

Лучшим бомбардиром, да и игро�
ком в обоих матчах у нас был неувя�

даемый капитан команды Антон Аге�
ев, набравший соответственно 14 и
17 очков.

ОТ СТАРТОВ ' 
К ПОБЕДАМ 

Энгельсские поклонники "ко'
ролевы спорта", занимающиеся в
районной ДЮСШ, приняли учас'
тие в Кубке Саратова по лёгкой ат'
летике и отметились в соревнова'
ниях победами и призовыми мес'
тами. Евгения Болотникова, Мак'
сим Мизинцов первенствовали в
прыжках в высоту, Яна Распопова
и Анастасия Войщева ' в беге, со'
ответственно на 800 и 50 м.

"Посеребрили" своё выступление
на первых в новом году стартах Алек�
сандра Давыдова � в прыжках в высо�
ту, Мария Бутылкина � в беге на 800 м
и Кристина Николаенко � в беге на 60
м. Бронзовыми призёрами легкоат�
летического турнира в различных бе�
говых дисциплинах стали Александр
Толкачёв, Анастасия Войщева и Диа�
на Окунева.

В ЕДИНОМ 
СПОРТИВНОМ СТРОЮ 

Управлением по физической куль�
туре и спорту администрации ЭМР
подведены итоги спартакиады КФК
Энгельсского муниципального райо�
на, в которой за победу по сумме две�
надцати видов программы боролась
дюжина команд.

В споре коллективов физической
культуры промышленных предприя�
тий (1 группа) по традиции на высоком
уровне выступила команда ЗАО "Трол�
за", занявшая первое место. Второе
место у ОАО "ЗМК", третье � у ООО
Группы компаний "Белая Долина". Во
второй группе (организации и учреж�
дения) вне конкуренции была сборная
студентов и преподавателей ЭТИ
СГТУ. Вторую строчку в табели о ран�
гах заняли лётчики�спортсмены из в/ч
85927, на третьем месте � команда ФК
УИК №13.

Победителям и призёрам спарта�
киады от организаторов соревнова�
ний были вручены кубки, грамоты и
благодарственные письма. 

Сергей ШЕХМАТОВ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

НОВОСТИ СПОРТА

В 2017 году Россия в полтора ра�
за увеличит число космических пус�
ков. Вице�премьер Дмитрий Рого�
зин назвал такие цифры: 15 пусков с
Байконура, 6 � с космодрома Пле�
сецк и два с Восточного.

***
В наступившем  году школьни'

ки будут чаще писать провероч'
ные и контрольные работы и гото'
виться к устной части экзаменов.
Кроме того, Рособрнадзор про'
ведет День сдачи ЕГЭ с родителя'
ми, которые смогут сами попро'
бовать сдать экзамен.

***
Минстрой допустил возобновле�

ние программы поддержки ипотеки.
Субсидирование процентных ставок
по ипотеке может продолжиться, ес�
ли вдруг ключевая ставка ЦБ будет
меняться в сторону повышения. Об
этом заявил глава Минстроя России
Михаил Мень.

***
В 2017 году торговлю, обще'

пит, автозаправки и другие орга'
низации, оказывающие услуги
населению, ждет ряд серьезных
изменений. В частности им при'
дется онлайн отправлять инфор'
мацию о выручке в налоговую
службу, для чего необходимо об'
новить и перерегистрировать
кассовые аппараты.

***
В аэропортах предложили отк�

рыть офисы приставов для помощи
невыездным должникам. Согласно
новому проекту с должника на месте
снимут все ограничения, если он
расплатился по счетам.

***
В Госдуме планируют рас'

смотреть законопроект, который
фактически запрещает в стране
микрофинансовые организации
(МФО) в их нынешнем самостоя'
тельном виде. Это те, что выдают
знаменитые дороговизной займы
"до зарплаты". Цель законопро'
екта ' защитить непрактичных
граждан, которые, не рассчитав
свои силы, вязнут с головой в
микрокредитах и попадают в душ'
ные объятия коллекторов. Авторы
инициативы предлагают обезопа'
сить заемщиков от агрессивной
политики выбивания долгов, сде'
лав саму процедуру выдачи мик'
розаймов менее рискованной.

ДОРОГА К ХРАМУ

13 января в ГАУ СО "Компле'
ксный центр социального обс'
луживания населения Энгельс'
ского района" прошла литера'
турно'музыкальная гостиная
"Свет Рождества Христова".
Участниками гостиной стали
семьи, находящиеся на попече'
нии Энгельсского центра соци'
альной помощи семье и детям
"Семья", а также пожилые лю'
ди, находящиеся на обслужива'
нии  Центра социального обслу'
живания населения Энгельсско'
го района.

Гостей мероприятия с Рождест�
вом Христовым  тепло поздравили
руководитель отдела по делам
благотворительности и социаль�
ному служению Покровской епар�
хии Т.Г. Белякова, руководитель
отдела по взаимодействию Церкви
и общества Е.А. Гранкина, дирек�
тор ГАУ СО  "Комплексный центр
социального обслуживания насе�
ления Энгельсского района" О.И.
Сильченкова.

О смысле и значении праздника
Рождества Христова присутствую�
щим рассказал клирик храма в
честь Воскресения Христова г. Эн�

гельса священник Александр Ка�
зейкин. "В истории человечества
нет более великого и радостного
события, чем пришествие в мир и
воплощение Сына Божия. Это со�
бытие свидетельствует о беско�
нечной любви  Бога Отца ко всему
человечеству. Господь так возлю�
бил мир, что отдал Своего едино�
родного Сына ради спасения лю�
дей", � отметил отец Александр.

Украшением мероприятия ста�
ли песни о Рождестве в исполне�
нии Виктории Сухостатовой и
Светланы Барбье. Воспитанники
воскресной школы "Гефсимания"
храма в честь Воскресения Хрис�
това показали сценку "На свет
звезды пришли волхвы с востока".
Видеоклип "Старые рождественс�
кие открытки" с увлекательным
рассказом ведущей Светланы
Максимовой позволил глубже уз�
нать о том, как в давние времена

готовились к празднованию Рож�
дества Христова.

Рождественским подарком для
гостей стало выступление фольк�
лорного коллектива детской шко�
лы искусств №3 "Славяне". Юные
артисты исполнили песни�коляд�
ки, которые с древности исполня�
ли христославы на Руси.

И завершился праздник разда�
чей сладких подарков, которые по�
лучили все участники этого свет�
лого и доброго праздника.

***
Мероприятие подготовлено в

рамках проекта "Культурно�просве�
тительский центр "Покровский
луч"". При реализации проекта ис�
пользуются средства государствен�
ной поддержки, выделенные в каче�
стве гранта в соответствии с распо�
ряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 № 68�рп и
на основании конкурса, проведенно�
го Общероссийской общественной
организацией "Союз женщин".

Свет Рождества Христова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Отделение ПФР
п р е д о с т а в л я е т
жителям Сарато'
вской области 23
вида государ'
ственных услуг,
большинство из
них можно полу'
чить через интер'
нет, что делает ви'
зит гражданина в
Пенсионный фонд
необязательным.
Воспользоваться
ими можно через
сервис "Личный
кабинет гражда'
нина" на сайте
www.pfrf.ru. Что'
бы войти в него,
необходимо заре'
гистрироваться в системе Еди'
ной идентификации и аутенти'
фикации на Портале государ'
ственных услуг. Дополнитель'
ной регистрации на сайте Пен'
сионного фонда не требуется. В
каждом территориальном уп'
равлении ПФР по Саратовской
области созданы центры обслу'
живания по регистрации заяви'
телей на портале госуслуг. 

Для большего удобства Лич�
ный кабинет структурирован не
только по типу получаемых услуг
(пенсии, соцвыплаты, материнс�
кий капитал и др.), но и по доступу
к ним � с регистрацией или без ре�
гистрации. Для доступа к услугам,
имеющим отношение к персо�
нальным данным, необходимо
иметь подтвержденную учетную
запись на Портале госуслуг, а для
некоторых � квалифицированную
электронную подпись.

Личный кабинет � это полезный
электронный инструмент. Буду�
щие пенсионеры могут контроли�
ровать пенсионные отчисления
работодателей. Те, кто уже соби�
рается на пенсию, � оценить свои
пенсионные баллы и стаж, рас�
считать размер пенсии и обра�

титься за ее назначением. А пен�
сионеры � управлять доставкой
пенсии и получать справочные до�
кументы.

В 2016 году выросло число
граждан, воспользовавшихся го�
сударственными услугами через
интернет:

� 16659 граждан обратились в
электронном виде за назначением
пенсии через сайт ПФР и 7 093 �
через ЕПГУ, что составляет 54%
всех обращений за назначением
пенсий и ФСД;

� 24994 гражданина обрати�
лись в электронном виде за услу�
гой по доставке пенсии, что сос�
тавляет 58% всех обращений по
доставке пенсий;

� 701 заявитель обратился в
электронном виде за выдачей сер�
тификата на МСК, что составляет
5% от общего количества обраще�
ний за услугой (с учетом заявле�
ний, поданных через МФЦ, �   77%);

� 3326 заявителей обратились в
электронном виде за распоряже�
нием средствами МСК, в том чис�
ле за ЕВ в виде 25000 рублей, что
составляет 8% от общего  числа
обращений (с учетом заявлений,
поданных через МФЦ, � 74,4%).

За услугами ПФР -
через электронные сервисы

Об индексации пенсий
в 2017 году

В январе 2017 года пенсио'
неры получат единовременную
выплату в размере 5 тысяч руб'
лей. Она положена абсолютно
всем пенсионерам, проживаю'
щим в России: как гражданс'
ким, так и военным. Пенсион'
ный фонд будет производить
выплату на основании доку'
ментов, которые содержатся в
пенсионном деле, поэтому об'
ращаться в ПФР или подавать
заявление не требуется. Если
пенсионер получает две пенсии
(например, военный пенсио'
нер), одна из которых выплачи'
вается по линии Пенсионного
фонда, единовременную вып'
лату будет осуществлять ПФР.

С 1 февраля 2017 года страхо�
вая пенсия неработающих пенси�
онеров, а также фиксированная
выплата к ней будет увеличена на
уровень инфляции за 2016 год.
Прогнозный уровень инфляции
составил 5,8%. Эти средства уч�
тены в бюджете ПФР. Размер
фиксированной выплаты после
индексации составит 4823,35
рубля в месяц, средний размер
страховой пенсии по старости  �
12289,73 рубля. Кроме того, с 1

февраля 2017 года будут проин�
дексированы на 5,8% размеры
ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают феде�
ральные льготники.  

Увеличится в 2017 году и стои�
мость пенсионного балла. Он бу�
дет равен 78,58 рубля (в 2016 году
� 74,27 рубля). 

С 1 апреля произойдет повы�
шение пенсий по государственно�
му пенсионному обеспечению, в
том числе социальных пенсий,  как
работающим, так и неработаю�
щим пенсионерам на 2,6%. В ито�
ге в 2017 году средний размер со�
циальной пенсии составит 8040
рублей. Средний размер социаль�
ной пенсии детям�инвалидам и
инвалидам с детства I группы бу�
дет равен 12213 рублям.

Как и раньше, в 2017 году в
России не будет пенсионеров с
ежемесячным доходом ниже про�
житочного минимума пенсионера.
Всем неработающим пенсионе�
рам будет производиться соци�
альная доплата к пенсии до уров�
ня прожиточного минимума в ре�
гионе проживания. В Саратовской
области на 2017 год он установлен
в размере 7700 рублей.
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Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления Саратовской области, 
утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области 

от 3 июня 2016 г. № 126/4"5  
Форма № 5

                          ИТОГОВЫЙ                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов),  
избирательного объединения (ний)
Поддубный Роман Владимирович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 10

наименование и номер одномандатного избирательного округа
№ 40810810256009000098

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

Р.В. Поддубный
(подпись, дата)                                                       (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                                                                 
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии) 

Н.Н. Романова
(подпись, дата)                                                       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                                                                                                       С.И. Мищенко
(подпись, дата)                                                        (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления Саратовской области, 
утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области 

от 3 июня 2016 г. № 126/4"5  
Форма № 5

                          ИТОГОВЫЙ                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов),  
избирательного объединения (ний)
Пруцков Валерий Александрович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
Энгельсский одномандатный избирательный округ №4

наименование и номер одномандатного избирательного округа
№ 40810810756009000572

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

В.А. Пруцков
(подпись, дата)                                                   (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                                                                 
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии) 

Н.Н. Романова
(подпись, дата)                                                   (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                                                                                                         С.И. Мищенко
(подпись, дата)                                                   (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления Саратовской области, 
утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области 

от 3 июня 2016 г. № 126/4"5  
Форма № 5

                          ИТОГОВЫЙ                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов),  
избирательного объединения (ний)
Черепахина Антонина Фёдоровна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
Энгельсский одномандатный избирательный округ № 23

наименование и номер одномандатного избирательного округа
№ 40810810456009000102

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

А.Ф. Черепахина
(подпись, дата)                                                       (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                                                                 
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии) 

Н.Н. Романова
(подпись, дата)                                                        (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                                                                                                       С.И. Мищенко
(подпись, дата)                                                        (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления Саратовской области, 
утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области 

от 3 июня 2016 г. № 126/4"5  
Форма № 5

                          ИТОГОВЫЙ                             ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (тов),  
избирательного объединения (ний)

Малецкий Виталий Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

Энгельсский одномандатный избирательный округ № 21
наименование и номер одномандатного избирательного округа

№ 40810810056009000120
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

В.Ю. Малецкий
(подпись, дата)                                                            (инициалы, фамилия)

М.П.                                                                                                                                 
Председатель территориальной избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии) 

Н.Н. Романова
(подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер                                                                                                                                                         С.И. Мищенко
(подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12925,0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 12925,0  

из них                                                         (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50-СТР.60) 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 12925,0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 0,0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, ч..15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70 0,0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0  

в том числе                                                       (СТР.120=СТР.130+СТР.140+-СТР.180) 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0,0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0,0  

3. Израсходовано средств, всего 190 12925,0  
в том числе             (СТР.190=СТР.200+СТР.220+СТР.230+СТР.240+ СТР.250+СТР.260+СТР.270+СТР.280) 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12925,0  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,0  

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

280 0,0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,0  
В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0,0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
310 0,0  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8650,0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 8650,0  

из них                                                         (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50-СТР.60) 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 8650,0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 0,0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, ч..15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70 0,0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0  

в том числе                                                       (СТР.120=СТР.130+СТР.140+-СТР.180) 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0,0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0,0  

3. Израсходовано средств, всего 190 8650,0  
в том числе             (СТР.190=СТР.200+СТР.220+СТР.230+СТР.240+ СТР.250+СТР.260+СТР.270+СТР.280) 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 8650,0  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,0  

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

280 0,0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,0  
В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0,0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
310 0,0  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15100.00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 15100.00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 15100.00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 0.00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, п.15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70 0.00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0.00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 90 0.00  
1.2.3 Средства гражданина 100 0.00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0.00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0.00 

 
 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0.00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0.00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0.00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0.00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0.00  

3. Израсходовано средств, всего 190 15100.00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0.00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0.00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0.00  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0.00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 15100.00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0.00  

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

280 0.00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0.00  
В том числе 

4.1 Средствам массовой информации 300 0.00  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0.00  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТ 320 0.00  

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12925,0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 12925,0  

из них                                                         (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50-СТР.60) 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 12925,0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 0,0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, ч..15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70 0,0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0,0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0  

в том числе                                                       (СТР.120=СТР.130+СТР.140+-СТР.180) 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0,0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0,0  

3. Израсходовано средств, всего 190 12925,0  
в том числе             (СТР.190=СТР.200+СТР.220+СТР.230+СТР.240+ СТР.250+СТР.260+СТР.270+СТР.280) 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,0  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12925,0  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,0  

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

280 0,0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,0  
В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0,0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 
310 0,0  
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� газета для всех и для каждого
УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгельсский муниципальный район в

лице Автономной некоммерческой организации “Ин�
формационный центр “Наше слово � XXI век”. Газета “На!
ше слово” ! газета для всех и для каждого” определена офи!
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гельсского муниципального района для опубликования муни!
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ИЗДАТЕЛЬ: Автономная неком�
мерческая организация “Информа�
ционный центр “Наше слово � XXI
век” 413100, г.Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 

Студия Энгельсского телевидения предлагает 
услуги по производству видео- и аудиопродукции

Только у нас:
! видеосъёмка и аудиозапись в профессиональной студии,
! монтаж видео! и аудиопродукции из  материалов заказчика,
! видеосъёмка и производство презентационных фильмов, реклам!

ных роликов, видеосюжетов, видеопоздравлений.
Мы работаем на профессиональном оборудовании!

Контактные телефоны:  75�32�81, 75�32�84. 
Адрес: г.Энгельс, пер. Зелёный, 20, 

e�mail: engels�tv@yandex.ru

ПРОДАЮ два раскладных
кресла, б/у, в хорошем состоя!
нии, обивка светлая ! 2000 руб.
Тел.: 8!960!342!57!06.

Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации на по!
липропилен. Монтаж систем ин!
дивидуального отопления, дач!
ный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скид!
ки на коллективные заявки. Воз!
можна рассрочка платежа  Обр.:
тел. 8(8453) 71�17�30, 8�937�
258�89�90, 8�919�820�85�79.

Кадастровым инженером ООО "Промгеопроект" Кучминой Еленой Сергеевной, квалификацион!
ный аттестат №64!11!116, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая,49, тел. 8!917!
988!03!33, адрес электронной почты: ргоmgеорroеkt@mаil.ru,   выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков: 

1) с кадастровым номером 64:38:021701:30, расположенного по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, СНТ "Камышинка", 116 (заказчик кадастровых работ Маркелов Владимир Ми!
хайлович, проживающий по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Посадского, д. 180/198, кв.
154, тел. 8!987!832!06!51). 

2) с кадастровым номером 64:38:021701:166, расположенного по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, СНТ "Камышинка", 132 (заказчик кадастровых работ Малешин Игорь Иванович,
проживающий по адресу: Саратовская область, г. Саратов, просп. Строителей, д. 2, кв. 18, тел. 8!
904!242!81!58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:  Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 49,  20 февраля 2017 года в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об!
ласть, г. Энгельс, ул.Коммунистическая, 49. Обоснованные возражения относительно местоположе!
ния границ, содержащихся в  проекте межевого плана, и  требования о проведении согласования
местоположения границ на местности принимаются с  18.01.201 7 г. по  20.02.2017 г. по адресу: 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 49. Смежные земельные участки, с пра!
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

1) 64:38:021701:55 (Саратовская область, Энгельсский район, СНТ " Камышинка", уч. 135).
2) 64:38:021701:133 (Саратовская область, Энгельсский район, СНТ " Камышинка", уч. 131),

64:38:021701:54 (Саратовская область, Энгельсский район, СНТ " Камышинка", уч. 133) .
При проведении согласования местоположения  границ при себе иметь документ, удостоверяю!

щий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответствующий земельный участок.

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.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели
на дому. Любой сложности. Быст!
ро, качественно, недорого. Тел.:
8!919!820!63!30, 8!964!994!68!94.

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. 

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

АРЕНДА 36,6 кв. м, ул.Петро!
вская, 75. Тел.: 8!906!153!72!52.

В эти дни...
17 января родились

Олег Шалагин (1970), директор
ОАО "Единый расчетно!кассовый
центр".

Василий Громов (1983), депу!
тат СД Новопушкинского МО,  дирек!
тор ООО "Агрофирма!Волга", ИП
Громов В.А.

Татьяна Иванова, директор
МБОУ "ООШ №26", почетный работ!
ник общего образования РФ.

Татьяна Калина, заведующая
Домом досуга с.Степное.

18 января родились
Виталий Масютин (1971), на!

чальник управления правовых экс!
пертиз комитета правового обеспе!
чения администрации ЭМР.

Игорь Аширов (1974), заслужен!
ный тренер России по плаванию, тре!
нер победителя Сурдлимпийских игр
Ильи Тришкина.

Райхан Арстанова, директор
МБОУ "СОШ с.Воскресенка".

Елена Постникова, заместитель
начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №7
по Саратовской области.

19 января родились
Виктор Попов (1963), военный

комиссар (г.Энгельса и Энгельсского
района), депутат СД ЭМР.

Тамара Смирнова, заслуженный
учитель РФ, ветеран педагогического
труда.

Иван Шманов (1935), ветеран
труда, заслуженный работник Мин!
топэнерго РФ.

Владимир Лавренко (1972), на!
чальник производства ОАО "Энгельс!
ский хлебокомбинат", депутат СД Но!
вопушкинского МО.

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

ЗАКУПАЕМ говядину разно!
го вида, дорого. Тел. 8!927!
133!86!48.

ЗАКУПАЕМ говядину
Бык ! 240 ! 250 руб.
Телка ! 220 ! 230 руб.
Корова ! 160!170 руб.
Тел.: 8!961!053!96!46; 8!

927!915!84!07, Дмитрий Сер!
геевич.

С победой 
на рождественском

турнире 
по карате 

(киокусинкай), 
состоявшемся 

6 января 
в г.Сердобске

Пензенской 
области: 

М.Вайнштейна (1�е место, 7 лет); Р.Мукашева (2�е место,
7 лет); А.Поршина (1�е место, 8 лет); А.Буштаева (1�е место,
9 лет); Г.Костенко (2�е место, 9 лет); В.Фунтова (3�е  место,
10�11 лет); И.Андреева (1�е место, 12�13 лет).

К.Бикеев, Ш.Бикеев, тренеры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Уважаемая 
КАЛИНА Татьяна Ивановна!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с
днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссяка�
емой энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
жители 

Энгельсского 
района!

Телевизионная
программа "Вести.
Энгельс" выходит в
эфире телеканала
"Россия 24" по суб�
ботам в 19.25.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

ООО "СОЮЗГЕО", расположенное по адресу: 413100, Саратовская область,  г. Энгельс, ул. Ком!
мунистическая, 40,  ooo_souzgeo@mail.ru,  контактный тел. 8(8453) 75!92!46,  в  лице  кадастрового ин!
женера  Попова  Анатолия Николаевича  (квалификационный  аттестат  № 64!10!10)  проводит  када!
стровые  работы по уточнению местоположения  границы  земельного участка  с кадастровым номе!
ром  64:38:080901:145 , расположенного по адресу: Энгельсский район, СНТ "Мелиоратор ЗЖБИ!6",
уч. № 676. Заказчиком  кадастровых работ является Воробьева Любовь Владимировна  , проживаю!
щая  по адресу:  Саратовская область,  гор.Энгельс,  ул.Полтавская , д.11/2,  кв.25 ,  тел.89271150383.
Собрание  заинтересованных  лиц  по поводу согласования  местоположения границы состоится
17.02.2017 г. в 10.00  по адресу: г. Энгельс, ул.Коммунистическая, 40,  ООО "СОЮЗГЕО". 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Энгельс, ул.
Коммунистическая, 40,  ООО "СОЮЗГЕО".

Обоснованные возражения относительно  местоположения  границ  земельного  участка,  содер!
жащихся  в проекте межевого плана,  и требования о  проведении согласования  местоположения  гра!
ниц  земельных  участков на местности принимаются с  17.01.2017 г.  по  17.02.2017 г.   по адресу:
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 40, ООО "СОЮЗГЕО". Смежные  зе!
мельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение  границы:
Энгельсский район, СНТ "Мелиоратор ЗЖБИ!6", уч. №678  с кадастровым  номером
64:38:080901:134, СНТ "Мелиоратор ЗЖБИ!6", уч. № 674  с кадастровым  номером 64:38:080901:101.

При проведении согласования  местоположения  границ земельного  участка  при себе иметь до!
кумент,  удостоверяющий  личность,  а также документы о правах на соответствующий  земельный
участок. 

ПРОДАЮ 1/2 ч/дома (двухк!
вартирного), Советский р!н,
с.Александровка, ул.Набереж!
ная, д. 15/1, 3 комнаты, все уд!ва,
83 кв. м, жилая 39 кв. м, гараж,
баня, участок 11 соток. Обр.: тел.
8!905!381!79!29.

Организатор торгов ! конкурсный управляющий ОАО "Ниткан!Покровск" (413111, Саратовс!
кая обл., город Энгельс, улица Полиграфическая, дом 81, ИНН 6449023879, ОГРН
1026401986104) ! Лаптев Владимир Анатольевич (ИНН 645200343790, СНИЛС 069!643!293!04;
410012, город Саратов, улица  Горького, дом 79, офис 21, тел. 8(8452) 26!12!71), член Союза
"СОАУ "Альянс" (603000, город Нижний Новгород, улица  Ильинская, дом  69, к. 10; ОГРН
1025203032062, ИНН 5260111600) сообщает, что открытые электронные торги посредством
публичного предложения без ограничения состава участников с открытой формой подачи пред!
ложения о цене (дата проведения с 19.12.2016 года 11 час. 00 мин. по московскому времени по
09.02.2017 г. 16 час.00 мин. по московскому времени) на сайте электронной торговой площад!
ки "Центр реализации" http://www.bankrupt.CenterR.ru/ (Газета "Коммерсантъ" № 205 от
03.11.2016, стр. 10 № 77032029163) по реализации имущества должника ОАО "Ниткан!Пок!
ровск" в рамках дела о банкротстве №А57!8217/2010 с начальной ценой продажи имущества 80
006 040 (восемьдесят миллионов шесть тысяч сорок) рублей без НДС, будут остановлены (от!
менены) по истечении периода (шага) с ценой 24 001 812 рублей (30% от начальной цены про!
дажи имущества ОАО "Ниткан!Покровск" на указанных выше электронных торгах посредством
публичного предложения) 03 февраля 2017 года 16 час. 00 мин. (по московскому времени), (в
случае отсутствия заявок на участие в торгах до окончания указанного периода (шага)), на осно!
вании решения собрания кредиторов ОАО "Ниткан!Покровск" от 11 января 2017 года. 

Минимальная цена продажи имущества ОАО "Ниткан!Покровск" на указанных выше элект!
ронных торгах составляет 24 001 812 рублей. 

Разъяснения для землевладельцев
Администрация Энгельсского муниципального района разъясняет гражда!

нам о необходимости уплаты земельного налога.
Статьей 388 Налогового кодекса РФ установлено, что плательщиками зе!

мельного налога признаются организации и физические лица, обладающие
земельными участками  на праве собственности, праве постоянного (бес!
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. При
этом права на земельные участки подлежат государственной регистрации в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации нед!
вижимости" (статья 25 Земельного кодекса РФ). Соответственно, право на зе!
мельный участок возникает именно с момента такой регистрации. Логично
было бы предположить, что с этого же момента возникает и обязанность по
уплате земельного налога.

Однако плательщиками земельного налога признаются и лица, права кото!
рых на земельные участки возникли до введения в действие  ФЗ "О государ!
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", т. е.
до 31.01.1998 года, и подтверждаются выданными в соответствии с ранее
действовавшим законодательством документами (государственными актами,
свидетельствами и т.п.). Такие права могут быть и не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости (подтверждение государ!
ственной регистрации права собственности осуществляется по желанию пра!
вообладателя), но, тем не менее, имеют равную юридическую силу с правами,
удостоверенными записями в реестре.

Информацию о налогоплательщиках земельного налога Федеральная на!
логовая служба получает из Единого государственного реестра недвижимос!
ти, однако сведения о регистрации земельных участков, право на которые
возникло до 31.01.1998 года, в Едином государственном реестре недвижи!
мости отсутствуют, в связи с этим налоговый орган не имеет возможности
уведомить граждан о сумме налога и наступлении срока уплаты. 

В связи с этим граждане, имеющие земельные участки, право на которые
возникло до 31.01.1998 года, обязаны самостоятельно обратиться в налого!
вый орган для исчисления земельного налога.

В противном случае в соответствии со ст.75 Налогового кодекса РФ к
гражданам, своевременно не уплатившим налог, налоговыми органами на!
числяются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый
день просрочки, и направляется требование об уплате земельного налога. Ес!
ли налогоплательщик не выполнит требование об уплате налога, налоговый
орган будет вынужден обратиться в суд о принудительном взыскании налога.

Разъяснения для землепользователей
В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской Феде!

рации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те!

левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Данные земли используются в соответствии с установленным для них целевым

назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежнос!
ти к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зо!
нированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого уста!
навливаются федеральными законами и требованиями специальных федераль!
ных законов. 

Таким образом, можно сказать, что: 
1. Все земли в Российской Федерации делятся на 7 категорий. 
2. Все земли или земельные участки по отдельности должны быть отнесены

только к одной из 7 категорий. 
3. Не должно быть земель или земельных участков, не отнесенных ни к одной

из 7 категорий, т.е. не должно быть бескатегорийных земель или земельных участ!
ков. 

Отсутствие четкого определения категории земель порождает негативные
последствия для самих землепользователей. Например, землепользователь в та!
кой ситуации не может надлежащим образом осуществлять правомочия пользова!
ния, т.е. не может использовать земельный участок в соответствии с его целевым
назначением, т.к. оно остается неясным. 

Категория земель является обязательной характеристикой для всех земель
России. Поэтому факт отнесения земельного участка к определенной категории
должен быть закреплен и явно выражен во всех правоустанавливающих докумен!
тах, содержащих определение земельного участка как объекта прав. 

При возникновении, изменении или прекращении прав и обязанностей на зе!
мельный участок категория земель должна быть определена, в противном случае
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей невозможно: 

1) отсутствие указания на категорию земель в документах государственного
кадастра недвижимости (в том числе в кадастровом паспорте земельного участка)
может послужить основанием для признания незаконным правовых актов о пре!
доставлении земельного участка, недействительными договоров, предметом ко!
торых являются земельные участки, т.к. в зависимости от категории земель опре!
деляется правовой режим земельного участка, в том числе его оборотоспособ!
ность, а также зависит порядок предоставления земельных участков, определение
надлежащего субъекта, имеющего полномочие на распоряжение земельным
участком в случае предоставления земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности; 

2) если не установлена категория земель, значит, земельный участок не имеет
целевого назначения и должен быть отнесен к категории земель запаса, т.к. толь!
ко земли запаса не имеют целевого назначения. Но использование земель запаса
допускается только после перевода их в другую категорию. То есть использование
земельного участка, категория земель которого не определена, запрещено; 

3) представление на государственную регистрацию документов, не отражаю!
щих информацию, необходимую для государственной регистрации прав на недви!
жимое имущество в Едином государственном реестре прав (в том числе и о наз!
начении имущества), является основанием для отказа в государственной регист!
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

При отсутствии в правоустанавливающих документах на земельный участок
данных о принадлежности земельного участка к определенной категории земель
необходимо его отнесение к одной из установленных Земельным кодексом РФ ка!
тегории земель.

Пунктами 2, 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 172!
ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (да!
лее Закона) урегулированы правовые ситуации отнесения земельных участков к
землям определенной категории по заявлениям правообладателей земельных
участков в случае:

! если категория земель указана не в документах государственного кадастра
недвижимости, а в правоустанавливающих документах на земельные участки или
документах, удостоверяющих права на землю;

! в случае наличия противоречия между данными о принадлежности земельных
участков к землям определенной категории, указанными в документах государ!
ственного кадастра недвижимости, и данными, указанными в правоустанавливаю!
щих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на
землю, если такие документы получены до вступления в силу настоящего Феде!
рального закона (до 05.01.2005 года), внесение изменений в документы государ!
ственного кадастра недвижимости осуществляется на основании правоустанав!
ливающих документов на земельные участки или документов, удостоверяющих
права на землю, по заявлениям правообладателей земельных участков в ФГБУ
"ФКП Росреесра" по Саратовской области;

! если категория земель не указана в документах государственного кадастра
недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок или до!
кументах, удостоверяющих права на землю, принимается решение органа мест!
ного самоуправления городского округа или муниципального района об отнесе!
нии земельного участка к землям определенной категории в зависимости от цели
использования, для которой он предоставлялся. В этой связи правообладателю
земельного участка необходимо обратиться в адрес главы Энгельссского муници!
пального района Саратовской области с заявлением об отнесении земельного
участка к землям определенной категории. Отнесение земельного участка к опре!
деленной категории земель в данном случае осуществляется в порядке, установ!
ленном статьями 2, 3, 4, 5 и 15 Закона. 


