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О проектах, 
направленных на 

развитие Саратова
� Хотел бы, прежде всего, поль�

зуясь случаем, сказать слова бла�
годарности Вячеславу Викторови�
чу Володину, который в сложный
период поддержал нас. Нашел
возможности, которые позволили
нам задать тренд движения. Имен�
но в сложный период, повторяю. И
приоритетом был выбран, конеч�
но, город Саратов. Наш областной
центр. 

У нас проводили совещание с
участием Дмитрия Анатольевича
Медведева, который также рас�
сматривал этот вопрос. Была ока�
зана федеральная поддержка. Хо�
чу сказать, что кроме того мы зак�
лючили соглашение с Москвой.
Нужно отдать должное мэру Моск�
вы с его командой, они нас тоже
поддержали по ряду социальных
проектов. 

Но концептуально по городу Са�
ратову вопросы урбанистики мы
обсуждали почти год назад в Моск�
ве вместе с Вячеславом Викторо�
вичем Володиным. Вместе с руко�
водством архитектурного институ�
та "Стрелка", где прорабатывали
концепцию развития городского
пространства Саратова. Нам прин�
ципиально важно, что сегодня эти
вопросы рассматриваются на фе�
деральном уровне и Саратов пред�
ложен как пилотный проект. Поэто�
му сегодня мы более серьезно за�
нимаемся этими вопросами. 

Сегодня разрабатываем нес�
колько проектов, которые направ�
лены на обустройство города Са�
ратова. Мы ожидаем, что у нас в
мае будет большой международ�
ный семинар, приедет большое
количество экспертов, специалис�
тов � более 2000 человек. Жители
будут участвовать во всех этих ме�

роприятиях. И это даст большой
толчок развитию города. 

О благоустройстве 
дворов

� Второе, о чем я бы хотел ска�
зать, � мы проводим проект по
благоустройству дворов. Более
100 дворов было отремонтирова�
но. Я и в 2016 году говорил, что
это работа не одного года. За 3 � 5
лет мы обязательно должны все
дворовые территории отремонти�
ровать. 

Что будет в 2017 году? Прежде
всего, этот проект будет уже не ре�
гиональным, он вышел на феде�
ральный уровень. И во фракции
"Единой России" поддержали этот
проект, учитывая, насколько высок
этот запрос населения. Принято
решение выделить нашему регио�
ну 494 млн. рублей Плюс софинан�
сирование будет из областного
бюджета. Одна треть средств пой�
дет на территории городов Сара�
товской области и две трети �
именно на город Саратов. 

Мы себе ставим задачу: 200
дворов, как минимум, еще отре�
монтировать. Приоритетом будет
поселок Комсомольский. Все дво�
ры надо отремонтировать, все до�

роги отремонтировать. Освеще�
ние добавить, где необходимо.
Совершенствовать систему водо�
обеспечения в частном секторе.
Вот такой должен быть комплекс�
ный подход. 

Жители обращались к руковод�
ству города, в партию "Единая
Россия" по поводу ремонта дворо�
вых территорий. Мы обязательно
рассмотрим все эти заявки. Мак�
симально постараемся их сделать.
Нужно сказать, что не только дво�
ровые территории ремонтирова�
ли, но и при поддержке Вячеслава
Викторовича Володина мы уста�
навливали детские и спортивные
площадки. В городе Саратове поч�
ти 300 таких площадок. 

Сегодня мы, прежде всего,
должны поговорить во дворах,
собрать активистов, посовето�
ваться, есть ли необходимость в
продолжении этого проекта. Если
есть, мы обязательно будем изыс�
кивать возможности. И не только
дворовые территории ремонтиро�
вать, но и парковые зоны, и троту�
ары. Будем комплексно подходить
к этому вопросу. Инициатива, ко�
торая была реализована на терри�
тории Саратовской области, наш�

ла поддержку на федеральном
уровне. 

Этот проект будет работать не
один год, и при поддержке феде�
рального центра мы обязательно
исправим ту ситуацию, которая
есть на сегодняшний день. 

О ремонте дорог
� Второй, не менее важный про�

ект, � это, конечно, дороги. В 2016
году отремонтировали дорожное
покрытие 24 дорог Саратова. На
нескольких тысячах квадратных
метров провели ремонт. Но этого
недостаточно. Мы вошли в пилот�
ный проект в числе 15 регионов
Российской Федерации. Сегодня
города Саратов, Энгельс и другие,
что в радиусе 100 километров от
областного центра, войдут в про�
ект "Безопасные и качественные
дороги". 

Комплексно по проекту в этом
году будет более 2 млрд. рублей.
Миллиард федеральных и милли�
ард региональных денег. Эта прог�
рамма будет работать до 2025 го�
да. Мы должны получить 18 милли�
ардов рублей и направить их на
устранение тех недостатков, кото�
рые имеем. Только на дороги. Это
комплексная программа, рассчи�

танная на безопасность и качество
дорог. 

Около 70 дорог будет ремонти�
роваться только в г. Саратове.
Почти 300 млн. рублей будет нап�
равлено на г. Энгельс. Никогда та�
кого не было. У нас будет свой об�
ластной дорожный фонд. И в нем
сконцентрировали все ресурсы,
которые по расчётам будут идти, о
чем говорил президент страны. 

Наша задача � идти дальше.
Есть сложные участки � Балашов,
Ртищево. Мы обещали обязатель�
но приступить к реализации этого
проекта и обязаны это сделать.
Посмотрите, у нас практически нет
подъезда к Самойловке � будем
его ремонтировать. 

У нас в Лысогорском районе
очень тяжелая обстановка вообще
с дорогами � также будем обра�
щать внимание. Так по каждому
району. Почти 500 миллионов руб�
лей будет заложено в дорожном
фонде. Каждый руководитель му�
ниципального образования будет
решать, куда приоритетно напра�
вить эти деньги. Но мы будем обя�
зательно контролировать. 

Продолжение в следующих
номерах газеты

Радостные улыбки и слезы
грусти… Наверное, без этих
эмоций трудно представить себе
выпускной вечер в любом учеб�
ном заведении. Не так давно сво�
их "птенцов" отправлял в "полет"
Энгельсский политехникум.

Восемьдесят пять человек по�
лучили в этот день дипломы пова�
ров�кондитеров, газоэлектросвар�
щиков и автомехаников. Одиннад�
цать юношей и девушек стали об�
ладателями дипломов с отличием.
"Все эти профессии входят в чис�
ло пятидесяти наиболее востре�
бованных на российском рынке
труда, � говорит директор Энгельс�
ского политехникума, депутат
Собрания депутатов ЭМР Василий
Лепехин. � Выпускники обучались
по программе подготовки высо�
коквалифицированных специа�
листов, и надо отметить, что моти�
вация к учебе у нынешних студен�
тов заметно выросла, так как креп�
кие знания дают возможность най�
ти хорошую работу".

Вручение дипломов � это свое�
образный итог работы как студен�
тов, так и преподавателей и масте�

ров производственного обучения,
вложивших в своих подопечных не
только собственные знания и
опыт, но и частицу сердца. "Пом�
ните, что нет ничего невозможно�
го, будьте целеустремленными,
человечными, добрыми и отзывчи�
выми, любите людей и нашу Роди�

ну", � звучали слова напутствий
молодым специалистам. 

Кстати, очень трогательным и
волнующим моментом стало вру�
чение благодарственных писем
родителям наиболее отличивших�
ся выпускников. Мамы и папы зас�
лужили это признание! 

Для выпускников были подго�
товлены прекрасные вокальные и
танцевальные номера, исполняя
которые студенты политехникума
блеснули творческими талантами.
В добрый путь, выпускники!

Ирина ГОРЕВАЯ

Студия Энгельсского 
телевидения предлагает
услуги по производству

видео- и аудиопродукции
Только у нас:

� видеосъёмка и аудиозапись в
профессиональной студии;

� монтаж видео� и аудиопродук�
ции из  материалов заказчика;

� видеосъёмка и производство
презентационных фильмов, реклам�
ных роликов, видеосюжетов, видео�
поздравлений;

� размещение видеосюжетов не�
коммерческой направленности в ин�
формационных 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

Валерий Радаев: "Мы обозначили, 
что Саратовская область - лидер, 

мы будем к этому стремиться"

Уважаемые жители 
Энгельсского района!

Телевизионная прог�
рамма "Вести. Энгельс"
выходит в эфире телека�
нала "Россия 24" по суб�
ботам в 19.25.

Нет ничего невозможного
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Собрание депутатов 
Энгельсского муниципального

района
Саратовской области

Двенадцатое (внеочередное) 
заседание пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 2 февраля 2017 года          № 104/12$05

Об установлении норматива
стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по Энгельсскому муници$
пальному району на первый квар$
тал 2017 года

В соответствии с пунктом 13 Пра�
вил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использо�
вания, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федера�
ции от 17 декабря 2010 года № 1050
"О федеральной целевой программе
"Жилище" на 2011�2015 годы", Прика�
зом министерства строительства и
жилищно�коммунального  хозяйства
Российской Федерации от 22 декабря
2016 года № 1003/пр 

Собрание депутатов Энгельсского
муниципального района

РЕШИЛО:
1. Установить для расчета размера

социальной выплаты, предоставляе�
мой молодым семьям на приобрете�
ние жилья или строительство индиви�
дуального жилого дома, норматив сто�
имости 1 квадратного метра общей
площади жилья по Энгельсскому му�
ниципальному району на первый квар�
тал 2017 года в размере 30000,0 руб�
лей. 

2. Снять с контроля Решение Соб�
рания депутатов Энгельсского муни�
ципального района от 27 октября 2016
года № 27/04�05 "Об установлении
норматива стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по Энгельсскому му�
ниципальному району на четвертый
квартал 2016 года".

3. Настоящее Решение вступает в
силу со дня официального опублико�
вания, но не ранее вступления в силу
Приказа министерства строительства
и жилищно�коммунального  хозяйства
Российской Федерации от 22 декабря
2016 года № 1003/пр.

4. Контроль за исполнением нас�
тоящего Решения возложить на Коми�
тет по  строительству, ЖКХ, ТЭК,
транспорту и связи.

Председатель Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района

В.В. Журик

Глава Энгельсского 
муниципального района

А.В. Куликов

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Пенсионный фонд России за�
пустил новый сервис, с помощью
которого можно выбрать форму
получения набора социальных ус�
луг. Как сообщили в Пенсионном
фонде, сервис доступен в "Лич�
ном кабинете" на сайте ведом�
ства. В ПФР напомнили, что набор
социальных услуг предоставляет�
ся всем получателям ежемесяч�
ной денежной выплаты. Это � ве�
тераны, инвалиды, бывшие несо�
вершеннолетние узники фашис�
тских лагерей, лица, пострадав�
шие в результате воздействия ра�
диации.

***
Правительство продлило

действие льготного тарифа для
проезда грузовиков массой
свыше 12 тонн по федераль$
ным дорогам до 15 апреля 2017
года. Об этом говорится в пос$
тановлении Правительства РФ.

***
Штраф за непредоставление

преимущества пешеходу на "зеб�
ре" вырастет до 2,5 тысяч рублей.
Правительство России одобрило
соответствующий проект попра�
вок в КоАП.

***
Уже в этом году у россиян по$

явится возможность полностью
модернизировать свои дворы.
Жильцы смогут сами проекти$
ровать зоны отдыха, детские
площадки, проезды и парковки.
Минстрой России запускает
проект по формированию ком$
фортной городской среды,
участвовать в реализации кото$
рого сможет каждый. Проект
предусматривает модерниза$
цию дворов, парков, централь$
ных площадей, набережных и
других общественных террито$
рий в городах, где живет более
тысячи человек. Общий объем
средств, выделенных на эти це$
ли, с учетом софинансирования
регионов, составит в этом году
более 27 миллиардов рублей.

***
Бесплатная приватизация

жилья прекращается 1 марта 2017
года. До 1 января 2020 года она
продлится лишь для детей�сирот,
граждан, проживающих в аварий�
ном жилье, и жителей Крыма и Се�
вастополя.Об итогах и планах

ОБЩЕСТВО

В образовательных и
учебных учреждениях Эн$
гельсского муниципального
района  продолжается реа$
лизация совместного про$
екта Покровской епархии и
Саратовского областного
центра медицинской про$
филактики "Спасем семью $
спасем Россию!". Он нап$
равлен на укрепление роли
семьи в современном об$
ществе и поддержку тради$
ционных семейных ценнос$
тей. Очередная встреча в
рамках проекта состоялась
в МБОУ "Средняя образова$
тельная школа №1" города
Энгельса.

На встрече с девятиклас�
сниками представитель обла�
стного центра медпрофилак�
тики рассказала о целях и за�
дачах проекта "Спасем семью
� спасем Россию". Специа�
лист представила подросткам
презентацию о формирова�
нии личности подростка и по�
беседовала с учащимися о
физических и психических
особенностях подросткового
возраста, о том, как должны
строиться отношения между
детьми и родителями, между

сверстника�
ми, между
юношами и
девушками.
Представи�
тель Покро�
вской епар�
хии подчерк�
нул необхо�
д и м о с т ь
п о д д е р ж а �
ния и сохра�
нения тради�
ционных се�
мейных цен�
ностей.

Всего в
акции приня�
ло участие
150 человек. 

К л и р и к
храма во имя святого велико�
мученика и целителя Панте�
леймона пос. Советское свя�
щенник Вячеслав Москалев
отметил, что для создания
полноценной и счастливой
семьи юноши и девушки долж�
ны хранить целомудрие до
брака. 

В завершение мероприя�
тия учащиеся получили тема�
тические буклеты. 

***
Мероприятие подготовлено в

рамках проекта культурно�прос�
ветительский центр "Покровский
луч". При реализации проекта ис�
пользуются средства государ�
ственной поддержки, выделен�
ные в качестве гранта в соответ�
ствии с распоряжением Прези�
дента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68�рп и на основа�
нии результатов конкурса, прове�
денного Общественной органи�
зацией "Союз женщин России". 

На первом в этом году заседании Общественного
совета ЭМР были подведены итоги работы в 2016 году
и определен план работы на 2017 год.

Говоря о результатах, председатель Общественного со�
вета Василий Буцких отметил, что прошедший год был бо�
гат на события и даты: 55�летие со дня первого полета че�
ловека в космос, 80�летие Саратовской области, 30�я го�
довщина аварии на Чернобыльской АЭС.

Перед Советом стояли определенные задачи, с которы�
ми, по мнению участников совещания, он справился. "Была
проведена большая работа.  В 2016 году состоялось 9 за�
седаний Общественного совета, на которых поднимались
вопросы улучшения качества жизни населения, целесооб�
разности перехода Саратовской области на новый часовой
пояс, выполнения программ капитального ремонта, качест�
ва медицинской помощи в учреждениях здравоохранения,
безопасного пребывания детей в общеобразовательных
учреждениях, профилактики экстремистских настроений
среди молодежи и другие",� отметил Василий Буцких.

По инициативе общественников и при поддержке адми�
нистрации Энгельсского муниципального района и в 2016
году проводились социально значимые мероприятия, такие
как акция "Собери ребенка в школу", "Солнышко в ладони",
проект "Изучаем историю родного края", "Институт третье�
го возраста", "Материнство и детство с государственной
гарантией" и многие другие.

Итоги своей работы представили также общественная
организация "Азербайджанский национальный культурный
центр "Гейдар" и Энгельсское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое братство".

В завершение своего выступления Василий Буцких вы�
разил надежду на то, что следующий год будет для Общест�
венного совета не менее плодотворным: "2017 год � Год
экологии, год столетия Октябрьской революции. Предла�
гаю провести мероприятия, приуроченные к этим знамена�
тельным событиям, на высоком уровне",� отметил Василий
Васильевич.

ПРОЕКТ

НОВОСТИ СПОРТА

НА ЛЫЖНЮ!
В минувшую субботу около

ста поклонников спорта, здоро$
вого образа жизни и активного
отдыха приняли участие в "Пок$
ровской лыжне$2017", приуро$
ченной к Всероссийскому дню
зимних видов спорта.

Погода была прекрасная! Не�
большой морозец, пушистый снег
и мягкая, накатанная лыжня, по ко�
торой свои дистанции проходили
поклонники лыж. И пусть из�за ка�
рантина не смогли принять учас�
тие в гонках школьники и студен�
ты, лыжня не пустовала, на неё
вышли с целью  показать хорошее
время и побороться за победу
представители коллективов физи�

ческой культуры предприятий и
организаций города, а также при�
соединившиеся к ним работники
управления социальной защиты
населения.

Все участники гонок получили
ни с чем не сравнимое удоволь�
ствие от прогулки на скорость по
свежему воздуху, от общения с
коллегами и единомышленниками.
В тот же день  состоялось тестиро�
вание в рамках ВФСК ГТО. Предс�
тавители же коллективов физичес�
кой культуры показанными на дис�
танции минутами и секундами до�
бавляли призовые баллы своим
командам в зачёт спартакиады
КФК Энгельсского муниципально�
го района.

Впереди  � финальные соревно�
вания по лыжным гонкам на призы
губернатора Саратовской области
в рамках XXXV Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня
России�2017", которая пройдёт в
р.п. Базарный Карабулак 11 фев�
раля! Все на лыжню!

ТРИО ПРИЗЕРОВ
Сразу три энгельсских пок$

лонника бега и здорового обра$
за жизни, представляя разные
поколения спортсменов, вошли
в число призёров 70$го Всерос$
сийского легкоатлетического
пробега, посвящённого 74$й го$
довщине разгрома немецко$

фашистских войск под Сталинг$
радом.

Юрий Русских первенствовал на
дистанции 10 км среди спортсме�
нов старше 50 лет, его сын Сергей
занял третье место в споре тридца�
тилетних легкоатлетов. Борис Ба�
лашов, завсегдатай этих соревно�
ваний, победитель и призёр преж�
них забегов на этот раз показал
третье время среди своих свер�
стников � тех, кому за семьдесят! И
ещё один отрадный факт: сарато�
вский клуб "Сокол", куда входят са�
ратовцы и покровчане, занял вто�
рое общекомандное место.

Сергей ШЕХМАТОВ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

К настоящему моменту необ$
ходимость и важность работы с
молодежью на государственном
уровне очевидны. В "Концепции
государственной молодежной
политики" возраст молодежи
определен от 14 до 30 лет. Если
семья и школа закладывают ос$
новы личностного своеобразия
молодого человека и формиру$
ют стереотипы его поведения в
будущем, то окончательное ста$
новление личности происходит в
студенческие годы. Можно без
преувеличения считать, что бу$
дущее государства, его кадро$
вый потенциал формируется
сейчас в техникумах и вузах.

Это стало главной темой обсуж�
дения на областной научно�практи�
ческой конференции по реализа�
ции молодежной политики в про�
цессе воспитательной работы со
студентами, которая прошла  в  Эн�
гельсском промышленно�экономи�
ческом техникуме. 

В рамках мероприятия работали
три площадки. На первой  � за круг�
лым столом состоялся  Совет ди�
ректоров средних профессиональ�
ных образовательных организаций
области. Как отметили их руково�
дители, сегодня СПО по своему
статусу обязаны профессионально
не только готовить дипломирован�
ных специалистов, но и воспиты�
вать разносторонне развитых граж�
дан. Учебные заведения имеют не�
обходимую инфраструктуру, орга�
низационные и кадровые ресурсы
для решения этой задачи. 

Директор ЭПЭТ Михаил Кукуш�
кин предложил создавать на базе
образовательных учреждений со�
циокультурные центры, которые
включают в себя различные досуго�
вые мероприятия, кружки и масте�
рские по интересам для молодежи.
"Молодых людей влечет к себе все
новое, неизвестное. Молодость на�
ходится в непрерывном поиске. По�
этому задачей этих центров являет�
ся максимальная реализация раз�
вивающих культурно�досуговых
программ, в основе которых лежит
принцип простоты организации,
массовости, включения незадей�
ствованных групп молодежи", � до�
бавил Михаил Кукушкин. Также он
предложил начать совместную ра�
боту по взаимодействию СПО в
этом направлении.

Действительно, в настоящее
время в нашей области несколько
десятков профессиональных учеб�
ных заведений. Растет количество
желающих получить образование и
профессию. При этом студенчество
� наиболее активная, восприимчи�
вая к воздействию и ориентируе�
мая на перспективу часть молоде�
жи. В последние годы в сфере ра�
боты с молодежью появилось
большое количество молодежных
образований, ориентируемых на
работу со студентами.  Опытом и
новыми идеями делились уже на
второй площадке, где собралось
более  пятидесяти заместителей
директоров по воспитательной ра�
боте, социальных педагогов, спе�
циалистов по работе с молодежью

профессиональных образователь�
ных организаций области.

Открывая мероприятие, замес�
титель директора по воспитатель�
ной работе ЭПЭТ  Вера Болохонова
подчеркнула актуальность  обсуж�
даемой темы. "Активное участие
студентов  в общественной жизни и
жизни своего учебного заведения
расширяет сферу применения спо�
собностей и умений студентов. Да�
ет каждому возможность развить
талант, проявить инициативу, найти
дело по душе � от организаторской
деятельности до участия в спортив�
ных секциях, научно�исследова�
тельских объединениях, творчес�
ких группах", � добавила она. 

"Мы думаем о будущем, поэто�
му и стремимся к созданию усло�
вий для всестороннего развития
молодёжи. То, какой мы ее воспи�
таем, зависит от нас", � отметила
кандидат политических наук, до�
цент философского факультета СГУ
Елена Ислентьева.

В ходе обсуждения ключевыми
темами стали инновационные под�
ходы к патриотическому воспита�
нию как приоритетному направле�
нию государственной молодежной
политики, социальная безопас�
ность молодежи и технологии здо�
ровьесбережения, а также проект�
ная деятельность студенческой мо�
лодежи.

Об опыте сотрудничества орга�
нов муниципальных образований
со студенческой молодежью на
примере ЭМР рассказал начальник
отдела по делам молодежи комите�

та по образованию и молодежной
политике ЭМР Егор Копейко. Вмес�
те со студенческим сообществом
были проведены  всевозможные
акции, фестивали, конкурсы.

Особый интерес у участников
мероприятия вызвали программы,
направленные на развитие добро�
вольческого движения, профилак�
тику асоциальных проявлений в мо�
лодежной среде.

О  нормативно�правовом сопро�
вождении учебного процесса в
рамках ФГОС, о разработке обра�
зовательных программ  на основе
профессиональных стандартов го�
ворили на третьей площадке. В со�
ответствии с Указами Президента
России в системе СПО начата под�
готовка специалистов в соответ�
ствии с международными стандар�
тами и передовыми технологиями.
Определены 50�ТОП наиболее
востребованных на рынке труда но�
вых и перспективных профессий и
специальностей, по которым при�
няты новые федеральные государ�
ственные образовательные стан�
дарты. Проблемы и перспективы по
внедрению подготовки 50�ТОП уже
в 2017 году были рассмотрены на
этом заседании.

Как отметили организаторы, в
ходе работы удалось не только выя�
вить инновационные практики реа�
лизации молодежной политики в
процессе воспитательной работы
со студентами, но и обобщить опыт
работы в данной сфере.

Людмила БУЛДАКОВА

"Спасем семью - спасем Россию"

Шаг в будущее  студенты  делают сегодня
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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 № 370 г. Энгельс
Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах Безымянского 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 Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального райо�
на 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 Безымянского 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 № 370

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназначенных  для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Местоположение земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка 

Кадастровый 
номер 

1. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 7 

1000 кв.м 64:38:130423:56 

2. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 10 

1000 кв.м 64:38:130423:50 

3. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 11 

1000 кв.м 64:38:130423:48 

4. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 12 

1000 кв.м 64:38:130423:62 

5. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 13 

1000 кв.м 64:38:130423:54 

6. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 14 

1000 кв.м 64:38:130423:53 

7. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 15 

1000 кв.м 64:38:130423:51 

8. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 16 

1000 кв.м 64:38:130423:49 

9. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район,  
с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 19 

1000 кв.м 64:38:130423:63 

10. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 20 

1000 кв.м 64:38:130423:61 

29. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №15 

600 кв.м 64:38:130423:84 

30. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №16 

600 кв.м 64:38:130423:88 

31. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №17 

600 кв.м 64:38:130423:76 

32. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №18 

600 кв.м 64:38:130423:83 

33. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №19 

600 кв.м 64:38:130423:80 

34. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №20 

600 кв.м 64:38:130423:74 

35. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №21 

600 кв.м 64:38:130423:81 

36. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №22 

600 кв.м 64:38:130423:77 

37. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №23 

600 кв.м 64:38:130423:92 

38. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №24 

600 кв.м 64:38:130423:100 

39. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №25 

600 кв.м 64:38:130423:97 

40. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №26 

600 кв.м 64:38:130423:98 

41. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №27 

600 кв.м 64:38:130423:96 

42. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №28 

600 кв.м 64:38:130423:99 

43. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №29 

600 кв.м 64:38:130423:95 

44. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Партизан,  
ул. Южная, участок 1 

600 кв.м 64:38:130104:194 

45. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Партизан,  
ул. Южная, участок 2 

600 кв.м 64:38:130104:193 

46. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Партизан,  
ул. Южная, участок 3 

600 кв.м 64:38:130104:192 

47. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Красный Партизан,  
ул. Южная, участок 4 

600 кв.м 64:38:130104:191 

11. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 21 

1000 кв.м 64:38:130423:59 

12. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 22 

1000 кв.м 64:38:130423:60 

13. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 23 

1000 кв.м 64:38:130423:58 

14. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Безымянное,  
ул. Степная, участок 24 1000 кв.м 64:38:130423:68 

15. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №1 

600 кв.м 64:38:130423:72 

16. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №2 

600 кв.м 64:38:130423:75 

17. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №3 

600 кв.м 64:38:130423:78 

18. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №4 

600 кв.м 64:38:130423:87 

19. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №5 

600 кв.м 64:38:130423:85 

20. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №6 

600 кв.м 64:38:130423:86 

21. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №7 

600 кв.м 64:38:130423:82 

22. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №8 

600 кв.м 64:38:130423:94 

23. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №9 

600 кв.м 64:38:130423:90 

24. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №10 

600 кв.м 64:38:130423:93 

25. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №11 

600 кв.м 64:38:130423:89 

26. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №12 

600 кв.м 64:38:130423:73 

27. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №13 

600 кв.м 64:38:130423:79 

, у у ,

28. 

Безымянское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский 
муниципальный район Саратовской 
области, Безымянское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области,               
село Безымянное, ул. Луговая, №14 

 
 
 
 

600 кв.м 
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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. 

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.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка
по району. Тел.: 8�961�300�19�57.

Уважаемые граждане!
Администрация  Энгельсского муниципального района доводит до сведения граждан и гос!

тей города Энгельса и Энгельсского района информацию о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Правительства Российской Федерации. 

В целях предотвращения бесконтрольных поджогов постановлением Правительства Рос!
сийской Федерации от 10.11.2015 года №1213 внесены изменения в "Правила противопожар!
ного режима в Российской Федерации", касающиеся введения запрета на самовольное выжи!
гание сухой растительности на землях сельхозназначения и землях запаса, на разведение кост!
ров на полях, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, путепроводов, про!
дуктопроводов. 

Кроме того Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года
№807 утверждены изменения, которые вносятся в   "Правила противопожарного режима в Рос!
сийской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.04.2012 года  №390 "О противопожарном  режиме" и в "Правила противопожарной безо!
пасности в лесах", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 года № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" следующего
содержания:

"72.3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы
местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица, независимо от
их организационно!правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяй!
ства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица,
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных ос!
татков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса,
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером".

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 водоснаб!
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, кот!
теджах. Полипропилен, нержа!
вейка, медь. Монтаж сантехни�
ки, сварочные работы. Демон�
таж стен. Качественно, профес!
сионально, 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. 

В эти дни...
8 февраля родились

Ольга Гнусина, ветеран органов
местного самоуправления. 

9 февраля родились
Владимир Варганов (1935), по!

четный член Общественного совета
ЭМР, занесен в Книгу почета ЭМР.

Андрей Мокрецов (1975), ди!
ректор МБОУ "СОШ №1".

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

МБДОУ "ЦРР � детский сад №6" 
с днем рождения!

Любимый коллектив, вас с днем рожденья!
Успехов вам в работе и терпенья,
Всего достигнуть с вами мы сумеем,
Но главное % здоровья и везенья!
Всегда на всё чтоб времени хватало,
Чтобы семья любила, берегла.
Чтоб не было чего%то слишком мало,
Удачи и душевного тепла!

Ваша Ахметова Ксения Викторовна

ПОЗДРАВЛЯЮ!

ТРАЧ Ирину с юбилеем!

Пусть улыбка расцветает,
Пусть глаза не знают слез,
Пусть судьба тебе подарит
Миллионы алых роз.
Солнышко пусть дарит радость,
Дождик % неба чистоту,
Чтоб желанья исполнялись,
Чтобы верилось в мечту.
Чтоб всегда была красивой,
Словно нежный первоцвет.
Будь веселой и счастливой
В жизни этой много лет.

Герасимовы, Кулюкины, Соннова, 
Ивановы, Сапрыкины

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с�
р!
7!

Управление социальной поддержки населения информирует 
получателей компенсации на оплату ЖКУ 

С учетом изменений в региональном законодательстве с ноября 2016 года компенсация
назначается и выплачивается ежемесячно. Авансовые платежи больше не проводятся.

Размер компенсации определяется по сведениям уполномоченных организаций о начис!
ленных и оплаченных суммах за потребленные услуги.

Размер компенсации на ноябрь 2016 года определен по сведениям об оплате услуг, пот!
ребленных в августе 2016 года.

Так называемое "отставание" объясняется следующим образом:
Статья 155 Жилищного кодекса РФ предписывает гражданам вносить плату за потреблен!

ные услуги ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим, если не установлен
иной срок.

Информация о начисленных и оплаченных гражданами суммах, в срок до 15 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором внесена плата, поступает в учреждения социальной защи!
ты населения.

До 22 числа текущего месяца учреждениями проводится индивидуальный расчет компен!
сации; выплата денежных средств проводится в следующем, третьем по счету месяце.

Аналогичный принцип расчета компенсации ! определение её размера, действует с каж!
дым последующим месяцем (на декабрь 2016г. по сентябрю 2016г.; на январь 2017г. по октяб!
рю 2016г.; на февраль 2017г. по ноябрю 2016г. и т.д.).

Корректный расчет компенсации учреждением возможен при условии своевременного и
полного внесения платы за потребленные услуги и предоставление показаний приборов учета.

Если сведения в платежных квитанциях граждан отличаются от переданной ресурсоснаб!
жающими компаниями информации, они по!прежнему вправе обратиться в УСПН за перерас!
четом компенсации по представленным документам. Количество таких обращений и их пери!
одичность не ограничены.

Льготникам одновременно сообщаем, что меры социальной поддержки не распространя!
ются на случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления комму!
нальных услуг.

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Управление социальной подде!
ржки населения по месту жительства по адресу: г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 3, этаж 3 (поне!
дельник, вторник, среда с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00) или по телефону "горячей линии"
76!81!74, 55!64!10.

Кадастровый инженер Комаров Дмитрий
Федорович, № регистрации в государствен!
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро!
вую деятельность, 6708, почтовый адрес:
413100, Саратовская область, г.Энгельс, на!
бережная им. генерал!лейтенанта Рудченко
М.М., д. 14, адрес электронной почты:
komarovdf@mail.ru, т. 8917!203!84!10, являю!
щийся работником ООО "Гео!Стандарт", ИНН
6449034729, ОГРН 1056414914973, извещает
о согласовании проекта межевания земельно!
го участка, образуемого из земельного участ!
ка с кадастровым номером 64:38:000000:45,
расположенного по адресу: Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, Красноярское му!
ниципальное образование, АО "Ленинское",
находящегося в общей долевой собственнос!
ти. Заказчиками кадастровых работ являются
Зеленский Павел Анатольевич, Зеленская
Ирина Ивановна, почтовый адрес: Саратовс!
кая область, Энгельсский р!н, с.Усть!Караман,
ул.Кооперативная, д. 15/2, телефон 8!987!30!
63!471. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение трид!
цати дней со дня опубликования данного объ!
явления с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воск!
ресенья) по адресу: Саратовская область,
г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенан!
та Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стан!
дарт". Заинтересованные лица могут направ!
лять обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельно!
го участка, выделяемого в счет земельных до!
лей, в течение тридцати дней со дня опублико!
вания данного объявления по адресу: 413100,
Саратовская область, г.Энгельс, набережная
им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14,
или в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Са!
ратовской области по адресу: 410012, г.Сара!
тов, Вишневый проезд, д. 2 

Вниманию руководителей предприятий и организаций 
потребительского рынка, а также жителей Энгельсского 

муниципального района!
Администрация Энгельсского муниципального района доводит до вашего сведения, что

согласно информации Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области, в связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосо!
держащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами, Постановлением
Главного государственного врача Российской Федерации от 24.01.2017 года № 7 "О приоста!
новлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией" продлен запрет
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сроком на 60 суток на розничную
торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более
28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, не!
жидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой
продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребле!
ние), осуществляемую ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ли!
кероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра
готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 года № 58!н "Об
установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), пос!
тавки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью
свыше 28 процентов". 

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России 25.01.2017 года за №
45389, вступило в силу с 27.01.2017 года.

В связи с изложенным просим вас сообщать о выявленных фактах незаконной реализации
спиртосодержащей непищевой продукции в Восточный территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области по тел.: (8!8453) 95!50!13, 95!01!42.

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Гребенкин
Алексей Олегович, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, Смоленский пр!д,
6, контактный телефон 8!917!211!98!50, действующий по доверенности от собственника земельных
долей, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, располо!
женного в восточном направлении от с.Ленинское Энгельсского района Саратовской области. Када!
стровые работы выполняет кадастровый инженер Нуштаева Юлия Геннадьевна, № регистрации в го!
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2451, почтовый адрес:
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, geopolis!1@mail.ru, тел.8(8453) 75!
98!97, являющаяся работником ООО "Геополис!1", ИНН 6449970380, ОГРН 1036404931903. Проект
межевания подготовлен в связи с проведением работ в отношении одного земельного участка, выде!
ляемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:38:000000:45, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, Красноярское
муниципальное образование, АО "Ленинское". С проектом межевания земельного участка можно оз!
накомиться в ООО "Геополис!1" по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения, с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме
субботы и воскресенья). Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения отно!
сительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных до!
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 413100, Саратовс!
кая область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27, ООО "Геополис!1" или в филиал ФГБУ "ФКП Росре!
естра" по Саратовской области по адресу: 410040, г. Саратов, Вишневый проезд, д.2.

Уважаемые потребители 
ПАО "Саратовэнерго"!

В соответствии с требованиями Постановления
Комитета государственного регулирования тари!
фов Саратовской области от 28.12.2016г. №78/14
"О включении в зону деятельности ПАО "Саратовэ!
нерго" точек поставки" в связи с утратой статуса га!
рантирующего поставщика АО "Оборонэнергосбыт"
считать границы зоны деятельности гарантирующе!

го поставщика ПАО "Саратовэнерго" измененными с 1 января 2017 года.
В целях недопущения бездоговорного потребления электрической

энергии и последующих санкций со стороны сетевых организаций пред!
лагаем вам заключить договор с ПАО "Саратовэнерго" на поставку
электрической энергии.

Для заключения договора предлагаем вам обратиться в Энгельсское
территориальное отделение ПАО "Саратовэнерго".

Приём обращений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 8.00
до 12.00 и с 12.48 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни с 8.00 до
12.00 и с 12.48 до 16.00).

Консультации по вопросам заключения договора вы можете получить
по телефону  территориального отделения 8(8453)54!47!02, 54!47!08.

С перечнем документов, необходимых для заключения договора, вы
можете ознакомиться на сайте www.saratovenergo.ru.

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 декаб!
ря 2016 года. Может  быть  очень
худым и истощенным. Если уви!
дите этого щеночка, придержите
его, пожалуйста, и  позвоните по
телефону: 8!937!227!60!10, Ок!
сана, в любое время.

Уважаемые подписчики!
Приглашаем вас с 1 февраля по 31 марта 2017 года

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

Подписаться сейчас � отличный шанс сэкономить.

Администрация Энгельсского почтамта

САРАТОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
РЕПЕРТУАР  февраль 2017г.

49�й театральный сезон
5 вс  17.00 В.Баскин

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО (16+) 120!300 руб.
гусарский водевиль в 2!х действиях

10 пт  17.00 Г.Гладков
ПРОСНИСЬ И ПОЙ (12+) 120!200 руб.
музыкальная комедия в 2!х действиях     продолжительность 2 ч. 00 мин.

11 сб  17.00 И.Кальман
БАЛ В ОТЕЛЕ “РИТЦ” (12+) 120!300 руб.
оперетта в  2!х действиях                                        продолжительность 2 ч. 

12 вс  11.00 А.Дериев
КАК СОЛДАТ ИВАН ЦАРЕВНУ НАСТЮ СПАСАЛ (6+)       100!170 руб.
музыкальная сказка       продолжительность 1 ч. 20 мин.

12 вс   17.00 О.Фельцман
ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ! (12+)                                 120!250 руб.
музыкальная комедия в 2!х действиях   продолжительность 2 ч. 30 мин.

17 пт   18.00 И.Ковнер
БАРЫШНЯ ! КРЕСТЬЯНКА (12+) 120!200 руб.
оперетта  в 2!х действиях                            продолжительность 2 ч. 20 мин.

18 сб   17.00 В.Окороков
В ДЖАЗЕ ОДНИ ДЕВУШКИ (12+) 120!300 руб.
театральное ревю в 2!х действиях        продолжительность 2 ч. 00 мин.

19 вс   11.00 А.Ружицкий
ЧИПОЛЛИНО (6+)                                                                    120!220 руб.
музыкальная сказка                                     продолжительность 1 ч. 20 мин.

19 вс   17.00 премьера И.Штраус
ВЕНСКАЯ  КРОВЬ (12+) 150!380 руб.
оперетта в 3!х действиях                   продолжительность 2 ч. 30 мин.

23 чт  17.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (12+) 150!380 руб.
концерт  в 2!х действиях                            продолжительность  2 ч. 00 мин.

24 пт  11.00 Е.Шашин
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ (6+) 120!220 руб.
мюзикл для детей и взрослых                   продолжительность 1 ч. 30 мин.

24 пт  17.00
ЖДИ МЕНЯ (12+) 120!250 руб.
история любви       продолжительность  1 ч. 30 мин.

25 сб  11.00 В.Ермошкин
ХИП!ХОП !КОЗЛЯТА! (6+) 100!260 руб.
мюзикл для детей и взрослых                        продолжительность  45 мин.

25  сб  17.00 И.Кальман
БАЯДЕРА (12+) 130!300 руб.
оперетта в 3!х действиях                          продолжительность 2 ч. 50 мин.

26 вс  11.00 М.Дунаевский
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (6+) 100!170 руб.
музыкальная сказка                                    продолжительность  1 ч. 00 мин.

26 вс  17.00 В.Окороков
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО (12+) 120!300 руб.
мюзикл в 2!х действиях                  продолжительность 2 ч. 30 мин


