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По вопросам  
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово”

можно обращаться 
по телефонам

редакции: 
8(8453) 75�32�81, 

75�32�82, 75�32�85, 
8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

Студия Энгельсского телевидения предлагает услуги по производству видео- и аудиопродукции
� видеосъёмка и аудиозапись в профессиональной студии; монтаж видео� и аудиопродукции из  материалов

заказчика и многое другое.
Мы работаем на профессиональном оборудовании!

Контактные телефоны:  75�32�81, 75�32�84. г. Энгельс, пер. Зелёный, 20, engels�tv@yandex.ru.

Уважаемые жители Энгельсского района!
Телевизионная программа "Вести. Энгельс" выхо�

дит  в эфире телеканала "Россия 24" по субботам в
19.25.
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Яркий праздник 
в большом коллективе

На одном из веду�
щих энгельсских
предприятий, заводе
ЖБИ�6 �филиале
ОАО "БЭТ",  социаль�
ная политика была и
остаётся приоритет�
ным направлением в
системе  организа�
ции всего производ�
ства. Забота о лю�
дях, которые трудят�
ся здесь сегодня, ве�
теранах,отдавших
предприятию долгие
годы своей жизни,
является основой
этой работы. 

В минувшие выход
ные, когда в России
широко отмечалась
масленичная неделя,
около 200 сотрудников
ЖБИ6  филиала ОАО "БЭТ" приняли участие
в ярком и весёлом празднике, организован
ном  профсоюзным комитетом  и админист
рацией предприятия  в живописном месте
нашего города  на базе отдыха "Весёлый
Роджер". 

На этот праздник, который в народе любят
и отмечают широко и весело, сотрудники
предприятия пришли со своими детьми, а
многие полным семейным составом. Веселье
и хорошее настроение здесь было обеспече
но буквально каждому. 

Программа праздника включала столько
развлечений и неожиданных сюрпризов, что в
стороне не остались ни дети, ни взрослые.
Задорные скоморохи в ярких костюмах приг
ласили поучаствовать в конкурсах и эстафе
тах. Здесь понадобились ловкость и сноров
ка, а ещё умение поддерживать   свою коман
ду. Море эмоций, переживаний, громкие ап
лодисменты... 

За участников конкурсов болели так, как за
олимпийских чемпионов. А те, кто обладает
меньшими спортивными талантами, с удо
вольствием попробовали себя в конкурсе час
тушек. Вспомнив фольклор и современные
варианты этого песенного жанра, частушеч
ники просто поразили и своими вокальными,
и артистическими способностями. Музыка,
песни, весёлые хороводы дополнили этот
праздник своими неповторимыми нотами. 

Несмотря на погоду, на площадке, где
проходил праздник, было понастоящему
жарко. От улыбок и  веселья. А ещё вкусного

угощения, которое приготовили замечатель
ные хозяйки. Оказывается, что сотрудницы
ЖБИ6  в совершенстве овладели не только
своими специальностями, но и кулинарным
мастерством. На конкурс масленичных бли
нов они принесли настоящие шедевры. Румя
ные символы этого праздника стали украше
нием стола. 

Победительницу   конкурса   было опреде
лить непросто. Каждый рецепт заслуживал
внимания и самых высоких оценок. Ориги
нальное блюдо   курица, фаршированная
блинами, по мнению жюри, стала самым кре
ативным решением   масленичного угощения.
А дополнил его горячий и ароматный шаш
лык. Его тоже готовили конкурсанты. Правда,
на этот раз соревновались только мужчины. С
горячим чаем, на свежем воздухе, после кон
курсов, песен  и танцев и блины, и мастерски
поджаренное на углях мясо с удовольствием
дегустировали  даже "малоежки". 

А самых юных участников этого праздника
ждал ещё один сюрприз  сладкие "петушки".
Финал программы получился очень зрелищ
ным. Загородный клуб "Роджер", соблюдая
каноны масленичных народных гуляний,  при
готовил для своих гостей чучело Масленицы.
Поэтому праздник завершился его сожжени
ем, как того требует традиция.  Вот так, за
дорно и весело проводили зиму на ЖБИ6.
Все вместе, одним большим коллективом.
Который всегда отличался своей сплочён
ностью. 

Елена ЗОЛОТОВА

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ПРАЗДНИК

В канун Дня защитника Отечества в
Энгельсском доме�интернате для прес�
тарелых и инвалидов состоялась яркая
и красочная концертная программа,  на
которую были приглашены проживаю�
щие трёх корпусов этого учреждения. С
праздником их поздравили руководство
дома�интерната и ведущие творческие
коллективы Саратовской области.  

День защитника Отечества в Энгельс
ском домеинтернате для престарелых и
инвалидов  праздник особый. Многие из
его проживающих к  армии   имеют самое
непосредственное отношение. Люди вое
вавшие, прошедшие войну, пережившие
эти трудные годы  кому как не нашему
старшему поколению знать, какой ценой и
какими усилиями ковались мощь и слава
Российской армии. 

Михаил Михайлович Певцов в годы Вели
кой Отечественной войны воевал в составе
танковой бригады. За боевые заслуги удос
тоен множества наград. То, что пришлось
пережить советскому солдату, знает не по
наслышке. Ветеран  принимал участие в ос
вобождении Ленинграда, Витебска, Риги.  

Более десяти лет отдал армии и Бари
Алиевич Бакаев. Он  служил в артиллерии.
Рассказывает, что армия стала для него
настоящей жизненной школой, научила
многому. Здесь, в Энгельсском домеин
тернате для престарелых и инвалидов Бари
Алиевич проживает уже не первый год. Счи
тает его своим  надёжным тылом. И в шутку
говорит, что условия для пожилых  и всех
проживающих здесь лучше, чем за грани
цей. К ветеранам и старикам  отношение
уважительное.  Каждый окружён заботой и
вниманием. 

Николай Иванович Поздняков   23 февра
ля тоже считает своим праздником. Ему так
же довелось в молодости нести непростую
армейскую службу. Но этот долг перед Ро
диной он выполнил с честью. И подобных
историй в этом учреждении, которое,
действительно, является одним из лучших в
России, очень много. Такими героями здесь
гордятся. Их фотографии  навсегда останут
ся в истории  домаинтерната, а о славном
боевом и трудовом пути рассказывают стен

ды и экспонаты
Аллеи Славы. 

Обращаясь к
п р и с у т с т в у ю 
щим с празд
ничной сцены,
директор учреж
дения Сергей
Сафошкин,   ко
торый службе в
В о о р у ж ё н н ы х
силах также от
дал много лет,
пожелал прежде
всего крепкого
здоровья. Так
же, высказав
слова призна
тельности и бла
годарности ве
теранам, людям
старшего поко
ления от имени министра социально
го развития Саратовской области Ла
рисы Колязиной, Сергей Владимиро
вич поздравил всех с замечательным
праздником: "Хочется пожелать, что
бы небо над нашей головой всегда
оставалось мирным. А в каждом доме,
в том числе и нашем,  всегда царили
благополучие и покой". 

Без преувеличения настоящим по
дарком стало выступление известно
го на всю область    эстрадноджазо
вого оркестра "Арсенал Бэнд"  под
управлением Александра Новичкова.
Воинская выправка и военная форма,
в которой музыканты вышли на сце
ну, создавали особую атмосферу.  А
репертуар этого творческого коллектива,
состоящий не только из хорошо известных,
но и новых песен, зрительный зал принял
восторженно.  Песни, звучавшие в этот
предпраздничный день,  о любви к Родине,
о воинском долге и чести. Их слова   адре
сованы тем, кто отстаивал и отстаивает ин
тересы России, защищая её рубежи и  сво
боду.  Они  обладают большой объединяю
щей силой, которая помогала и помогает
нашему народу в самые трудные времена.  

Нет в России семьи, которая не была бы
связана с армией. Поэтому праздник за
щитников Отечества отмечают в каждом до
ме. Он ещё раз напоминает всем нам: есть
такая профессия  защищать Родину. А за
щитники жили и живут среди нас.  Важно,
чтобы  мы гордились  и помнили об этом.
Так, как на протяжении многих лет это дела
ют в  Энгельсском домеинтернате для
престарелых и инвалидов.  

Елена ЗОЛОТОВА 

Защитникам Отечества 
поют здесь славу

НА ЗАМЕТКУ

Выбор сортов и гибридов капусты бе�
локочанной разных сроков созревания
позволяет наладить конвейерный метод
производства и практически круглого�
дичную поставку свежей продукции. 

В ассортименте компании "СеДеК"
представлены гибриды белокочанной капус
ты салатного направления, для длительного
хранения в свежем виде и квашения. К пер
вой группе относятся скороспелые гибриды
Восточный экспрессF1 и Азиатский
экспрессF1. 

Восточный экспрессF1 дает урожай на
5055 день после высадки рассады. Азиатс�
кий экспрессF1 можно собирать через 55
60 дней после высадки. У гибридов очень
плотный кочан, 1315 см в диаметре, массой
1,31,5 кг, с короткой внутренней кочерыгой
и очень сочной и нежной структурой, приго
ден к транспортировке, хорошо переносит
погодные изменения. 

Гибрид Сахарный шарF1 относится к
ранней группе (кочаны созревают на 7075й
день от высадки рассады), но имеет более
высокое содержание сахаров, благодаря че
му подходит не только для рынка ранней све
жей продукции, но и для раннего квашения.
Соединяя эти три гибрида, создается непре
рывный конвейер производства белокочан
ной капусты от ранней группы  в среднюю и
позднюю.

В средней группе выделяется новый гиб
рид МонбланF1 c более крупным размером
кочана (56 кг, до 8 кг при разреженной по
садке) по сравнению с ранней группой. Коча
ны накапливают сахара за длительный пери
од вегетации. Гибрид дает урожай на 8590
й день после высадки рассады. Кочаны ок
руглые, плотные, выровненные. В период
стояния в поле кочан не растрескивается, ук
рупняется до 25х20 см. После полного фор
мирования кочана и готовности к уборке сто
ит в поле 2530 дней, не теряя товарных и
потребительских качеств. Устойчив к фуза
риозному увяданию. Урожайность 5560 т/га
и выше.

Гибриды поздней группы имеют более
жесткий лист с характерным восковым нале
том и объемную листовую розетку. Кочан
плотный, крупный, 45, до 6 кг. Это гибриды
ГаагаF1, ЛозаннаF1. Срок созревания у Га�
агаF1  90100 дней от момента высадки
рассады, уже на 80й день дает сформиро
вавшийся кочан. При созревании стоит в по
ле и не растрескивается 3040 дней. При
хранении кочан накапливает сахара, лист
становится более хрустящим, его можно ис
пользовать не только для свежих продаж, но
и для квашения. 

Среднепоздний гибрид ЛозаннаF1 (от
высадки рассады 120130 дней) дает кочан
диаметром 1618 см, выровненный, плот
ный, массой 34кг, с небольшой, 6 см, внут
ренней кочерыгой. Долго стоит в поле и в пе
риод стояния наращивает массу, увеличивая
удельный вес. Устойчив к слизистому и сосу
дистому бактериозу. Хранится длительный
период  в течение 57 месяцев. Урожай
ность гибридов  до 8090 т/га.

Выбираем семена

Азиатский экспресс F1Монблан F1

Приобретайте семена 
от компании "СеДеК":

Интернет�магазин: 
www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой: 
142000, Московская обл., г. Домодедово,
Каширское шоссе, 62, а/я 150 "НС5". Тел:
(495) 7889390 (доб. 101), shop@sedek.ru 
Отдел оптовых продаж (для фермеров): 
(495) 7889390 (доб. 124, 132),
agro@sedek.ru 
Дополнительная информация и реко�
мендации по агрономии: 
(495) 7889390 (доб. 190)
Адрес: : 142006, МО, г. Домодедово, мкр
н Востряково, ул. Парковая, 19
www.SeDeK.ru

Реклама. ООО "СеДеКДомодедово". 142006 Московская обл.,
Домодедовский рн, мкрн. Востряково, ул. Парковая, д.19. ОГРН
1025001283548

Новые гибриды капусты белокочанной

СОБЫТИЕ

2 марта состоялось тринадцатое заседа�
ние Собрания депутатов Энгельсского муни�
ципального района пятого созыва, которое
началось с торжественного награждения.

В знак уважения к деятельности на благо Эн
гельсского района руководитель Энгельсской
автомобильной школы "ДОСААФ России" Анд
рей Сопильняк вручил медаль "90 лет ДОСААФ
России" Дмитрию Лобанову. Этой же награды
удостоен Глава ЭМР Андрей Куликов.

Далее парламентарии приступили к обсуж
дению актуальных вопросов, среди которых 
отчет Главы Энгельсского муниципального
района о результатах своей деятельности и де
ятельности администрации ЭМР в 2016 году.

О состоянии законности в районе рассказал
прокурор города Энгельса Владимир Климов.
Владимир Иванович отметил, что в прошлом го
ду прокуратурой Энгельса выявлено 3172 нару
шения законодательства, принесено 456 про
тестов на незаконные правовые акты, в суды
направлено 490 исковых заявлений на сумму
свыше 23 млн рублей, внесено 764 представле
ния об устранении нарушений закона.

Тему продолжил начальник МУ МВД России
"Энгельсское" Игорь Егоров. В своем докладе о
результатах деятельности возглавляемой
структуры он подчеркнул, что в отчетном перио
де наблюдалась тенденция по снижению коли
чества зарегистрированных преступлений (с
3926 до 3324). По словам докладчика, увеличи
лось количество расследованных преступлений
(с 2004 до 2037), остаток нераскрытых преступ
лений снизился на 5,1 % и составил 1252.

Парламентарии также приняли проекты ре
шений: "О внесении изменений в бюджет ЭМР
на 2017 год", "О ходе реализации ведомствен
ной целевой программы "Развитие культуры на
территории ЭМР в 20162018 годах",  "О приня
тии на 2017 год осуществления части полномо
чий органов местного самоуправления сельских
поселений, входящих в состав ЭМР" и другие.

В рабочем режиме
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Итоги социально-экономического развития 
Энгельсского муниципального района в 2016 году

В 2016 году, объявленном в Сара�
товской области Годом хлебороба,
растениеводами муниципального
района впервые за четыре послед�
них десятилетия получен рекордный
урожай зерна. 

По производству овощей, картофеля
и яиц Энгельсский муниципальный
район остается лидером среди муници�
пальных районов области.

Хозяйствами всех категорий произ�
ведено: зерна � 208,3 тыс. тонн (340% к
уровню 2015 года), маслосемян подсол�
нечника � 21,1 тыс. тонн (100%), овощей
� 100,2 тыс. тонн (89%), картофеля � 35
тыс. тонн (103%), молока � 18,9 тыс.
тонн (103%), мяса � 13,3 тыс. тонн
(112%), яиц � 131,1 млн. шт. (118%).

В сельском хозяйстве ведется плано�
мерная работа по технической и техно�
логической модернизации производ�
ства, объем инвестиций в основной ка�
питал в 2016 году (по предварительной
оценке) составил 375 млн. рублей (102%
к уровню 2015 года).

ООО "Агрия" в рамках реализации
инвестиционного проекта построено
овощехранилище емкостью 1,5 тыс.
тонн. 

ООО "Покровская птицефабрика"
продолжена комплексная реконструк�
ция производственной базы.

В 2016 году ООО "Березовское" по�
лучило статус племенного репродуктора
по разведению крупного рогатого скота
мясного направления продуктивности
казахской белоголовой породы. 

Объем инвестиций в основной капитал
в пищевой перерабатывающей промыш�
ленности в 2016 году (по оперативным
данным) составил более 200 млн. рублей.

ООО "Молочный комбинат Энгельс�
ский" запущен цех по производству тво�
рога мощностью 300 тонн в месяц.

Более 40 млн. рублей направлено на
техническую модернизацию производ�
ства ООО "Гудок".

Приобретено новое технологическое
оборудование ОАО "Энгельсский хлебо�
комбинат", ООО "Кондитерская фабри�
ка "Покровск", ООО "Мясокомбинат "Ро�
дина", ИП Ананьев О.А. 

В 2016 году освоено производство
новых видов продукции ООО "Мясоком�
бинат Митэк", ИП Галынина Л.Л., ИП
глава КФХ Измайлов К.Х., ИП Клюева
О.В., ООО "Сладкий мир".

Переходящего приза губернатора
Саратовской области "Овощевод" за по�
лучение наивысшей урожайности ово�
щей открытого грунта удостоено ООО
"Овощная долина".

Достижения предприятий агропро�
мышленного комплекса муниципально�
го района в 2016 году отмечены 27 ме�
далями Российской агропромышленной
выставки "Золотая осень". 

Энгельсский муниципальный район
награжден серебряной медалью выс�
тавки за достижение высоких результа�
тов в сфере устойчивого развития
сельских территорий. 

Высокое качество продукции пище�
вых перерабатывающих предприятий
Энгельсского муниципального района
отмечено медалями 23�й Международ�
ной выставки "Продэкспо�2016", Между�
народной выставки "IFFA�2016", област�
ного конкурса "Лучший продукт�2016".

В начале года по традиции
мы подводим  итоги социаль�
но�экономического развития
нашего района за минувший
год,  строим планы на буду�
щее.

Уходящий год в очередной раз
показал, что мы умеем слаженно
работать. Шаг за шагом, несмот�
ря на возникающие трудности, мы

с вами двигались вперед: строили дома, открывали
детские сады, расширяли возможности для спор�
тивного и культурного развития, восстанавливали
старые и строили новые дороги, искали и находили
эффективные способы решения проблем.

2016 год стал знаменательным для агропро�
мышленного комплекса нашего района. Энгельс�
ские хлеборобы собрали рекордное количество
зерна. Наш вклад в каравай губернии составил
свыше 200 тысяч тонн. Мы занимаем лидирующие
позиции в регионе по сбору овощей. Высокое каче�
ство продукции агропромышленных предприятий
было отмечено множеством медалей международ�
ных выставок.

Еще одним из приоритетных направлений в ра�
боте органов власти является развитие социаль�
ной сферы. В этом году в районе открылись три но�
вых детских сада � два в Энгельсе и один в поселке
Взлетный Красноярского муниципального образо�
вания. Ликвидирована очередность в детсады для
детей от трех до семи лет. Новые помещения полу�
чили спортивная школа и школа искусств №5. Кро�
ме того, отремонтированы бассейн "Лазурный" и
спортзал в поселке Новопушкинское, в спортив�
ном лагере "Азимут" появилась новая газовая ко�
тельная.

Мы гордимся достижениями наших спортсме�
нов, педагогов, талантливой молодежи. Юные да�
рования заслуживают самой высокой похвалы.
Вместе с вами мы многое сумели сделать, каждый
из вас внес свой вклад в развитие и процветание
нашего любимого города, всего Энгельсского
района. И старались мы не зря � штандарт губерна�
тора области получил у нас постоянную прописку.

Каждый по отдельности и все мы вместе работали
так, как привыкли это делать в нашем районе � с пол�
ной самоотдачей, целенаправленно, на результат. 

Уверен, мы приложим все усилия для дальней�
шего всестороннего развития и процветания наше�
го района, решения самых актуальных задач.

Глава Энгельсского 
муниципального района 

Андрей КУЛИКОВ

На состоявшемся активе Са�
ратовской области глава регио�
на Валерий Радаев не только
подвёл итоги работы за 2016
год, но и дал детальную оценку
основных  направлений соци�
ально�экономического разви�
тия области за последние пять
лет, обозначил приоритетные
задачи на предстоящий пери�
од. Главный посыл главы регио�
на � это работа для и во имя лю�
дей, жителей Саратовской об�
ласти: 

"Мы делали то, что нужно лю�
дям. А что нужно нашим людям?
Работа, достойная зарплата,
жильё, уверенность в будущем
своих детей и спокойствие за судь�
бу родителей. А ещё безопасные
дороги... Перечисленные мною �

базовые потребности каждого че�
ловека и первоочередные обяза�
тельства региональной власти пе�
ред населением области". 

Цифры и факты подтверждают,
что для выполнения этой важней�
шей задачи на территории Сарато�
вской области за прошедший пя�
тилетний период была заложена
надёжная и прочная основа. 

Благодаря строительству вось�
ми новых заводов  создано 89 ты�
сяч рабочих мест. Из них 21 тыс. �
высокотехнологичные. Среднеме�
сячная заработная плата увеличи�
лась в полтора раза. В 2016 году
промышленность продемонстри�
ровала рост почти 5%, что свиде�
тельствует о хорошей динамике,
устойчивости этого сектора эконо�
мики. Для сельскохозяйственной

отрасли 2016 год был как никогда
результативным. В Год хлебороба
в Саратовской области   получен
рекордный урожай зерновых � 4,4
млн. тонн. Это лучший результат в
ПФО и восьмой � в Российской
Федерации. Почти 500 тонн зерно�
вых отправлено на экспорт. При�
нят бездефицитный региональный
бюджет. В социальной сфере ре�
шены проблемы, которые копи�
лись годами. Одним из самых
масштабных проектов стала лик�
видация очерёдности в дошколь�
ные учреждения для детей от 3 до
7 лет. В области построено, рекон�
струировано 227 ДОУ. Жители ре�
гиона увидели реальные измене�
ния и в сфере оказания медицинс�
ких услуг. На 100% приведён в со�
ответствие нормативу парк машин

"скорой помощи". Была начата
большая работа по ремонту и
строительству дорог. Впервые за
последний 30�летний период  бы�
ли реализованы масштабные про�
екты, которые позволили не только
изменить качество дорожно�
транспортной  сети, но и начать
работу по развитию новых направ�
лений. Саратовская область  при�
мет участие в реализации проекта
"Безопасные и качественные до�
роги". Программа рассчитана до
2025 года. В ее рамках планирует�
ся получить 18 млрд. рублей. 

Обозначая планы на 2017 год,
губернатор Саратовской области
подчеркнул, что 2016 год подтвер�
дил стабильность, достигнутую в
экономике.   Теперь необходимо
"только набирать темпы". 

Уважаемые жители 
Энгельсского 

муниципального района!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2016 году получен 

рекордный урожай зерна � 

208,3 тыс. тонн.

ЦИФРЫ

За достижение наивысшей уро�
жайности зерновых культур Эн�
гельсский муниципальный район
награжден переходящим призом
губернатора Саратовской области
"Золотой колос".

Валовое производство продук�
ции сельского хозяйства состави�
ло 11,3 млрд. рублей при индексе
физических объемов 115,7%. 

Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта 
всех наших граждан, от их ответственности и успеха. 

И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей, 
решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня.

Владимир ПУТИН, 
Президент РФ

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

мы будем к этому стремиться"
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За вашими победами 0 десятки прорывных проектов,
сотни работников с социальным пакетом, 
настоящее и будущее региона.

Валерий РАДАЕВ, 
Губернатор Саратовской области

В 2016 году поддержан ряд инициа�
тив общественности: проведение бла�
готворительной акции "Завтра на па�
рад"; реализация проекта "Изучаем ис�
торию родного края"; организация
клумбовых композиций "Георгиевская
ленточка"; организация культурно�разв�
лекательной программы для детей
"Солнышко в ладошке"; проведение
благотворительной акции "Собери ре�
бенка в школу"; реализация проекта
"Материнству и детству � государствен�
ные гарантии"; реализация образова�
тельного проекта для пожилых людей
"Институт третьего возраста" и др.

Общественными организациями совме�
стно с администрацией ЭМР проведен цикл
мероприятий патриотической направлен�
ности: торжественное мероприятие, посвя�
щенное   72�й годовщине окончательного
снятия блокады и осады Ленинграда; ме�
роприятия, приуроченные ко Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества; траурный митинг,
посвященный 30�й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС и др.

В 2016 году состоялось девять заседа�
ний Общественного совета Энгельсского
муниципального района, на которых рас�
сматривались общественно значимые
вопросы.

В рамках осуществления общественного
контроля объектами проверки в 2016 году
стали: организация летнего отдыха детей в
детских оздоровительных лагерях, работа
летних досуговых площадок, работа пасса�
жирского транспорта, качество ремонта ав�
тодорог муниципального образования го�
род Энгельс, качество предоставления ме�
дицинских услуг, контроль организации пи�
тания в общеобразовательных организаци�
ях, качество предоставляемых услуг в орга�
низациях культуры и образования. 

В течение 2016 года с молодежью прово�
дилась индивидуальная и групповая работа,
направленная на снижение уровня проявле�
ний дискриминации по этническому, расо�
вому и конфессиональному признакам; осу�
ществлялся мониторинг межнациональных
отношений; проводились профилактичес�
кие мероприятия, направленные на неприя�
тие экстремистских проявлений. 

На территории муниципального райо�
на свою деятельность осуществляют 5
детско�юношеских спортивных школ: 3
муниципальные, 2 областные, в которых
культивируется 21 вид спорта и обуча�
ются 5 тыс. человек.

Активно реализуется Указ Президента
РФ по внедрению ВФСК ГТО. По результа�
там тестирования 174 человека выполнили
нормативы на знаки отличия: "золотой" �
112 человек, "серебряный" � 45 человек,
"бронзовый" � 17 человек.

В 2016 году в тестировании приняли
участие 1166 человек.

На территории Энгельсского муници�
пального района насчитывается 262 спор�
тивных сооружения.  

В 2016 году: 
� введена в эксплуатацию газовая ко�

тельная нового жилого корпуса на 80 мест в
СОЛ "Азимут", что позволит использовать

его в течение всего календарного года;
� установлены пластиковые хоккейные

коробки в пос. Новопушкинское и р.п. При�
волжский;

� проведен капитальный ремонт в бас�
сейне "Лазурный";

� на городском стадионе завершено уст�
ройство искусственного и естественного
мини�футбольных полей;

� проведен ремонт спортивных залов по
ул. Марины Расковой, в пос. Новопушкинс�
кое и на стадионе "Торпедо";

� построена универсальная спортивная
площадка в новом жилом микрорайоне на
Шуровой горе;

� реализуется проект "Турник в каждый
двор" по оснащению спортивным оборудо�
ванием площадок по месту жительства. На
данный момент на территории муниципаль�
ного района установлено 155 комплектов
оборудования.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В XIII областном конкурсе "Коллектив�
ный договор � основа защиты социально�
трудовых прав граждан" из 17 победите�
лей конкурса 3 организации представля�
ли  Энгельсский муниципальный район:
ООО "Бош Отопительные системы", ООО
"Бош Пауэр Тулз", СОШ №1. 

В очередной раз победителем региональ�
ного этапа Всероссийского конкурса "Рос�
сийская организация высокой социальной
эффективности" стало Энгельсское ОКБ
"Сигнал" им. А.И. Глухарева, завоевав пер�
вые места среди организаций производ�
ственной сферы в трех номинациях.

В рамках исполнения переданных госу�
дарственных полномочий по государствен�
ному управлению охраной труда в 2016 году
проведено 670 обследований состояния ус�
ловий и охраны труда в организациях и на
предприятиях. Специальная оценка условий
труда проведена на 12,7 тыс. рабочих мест,
из них в 2016 году � на 5,2 тыс. рабочих мест.

Уровень охвата работников коллективно�
договорными отношениями в 2016 году сос�
тавил 69,4% от общей численности работни�
ков муниципального района, что соответ�
ствует численности 49 тыс. человек.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2016 году 6467 семей, проживаю�
щих на территории муниципального
района, значились получателями субси�
дии на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг.

По состоянию на 31.12.2016 года количе�
ство семей � получателей субсидий состави�
ло 5307 семей, что на 192 семьи больше,
чем по состоянию на 31.12.2015 года (5115
семей), из них 208 получателей субсидий �
граждане, проживающие в сельских поселе�
ниях. 78% семей � одиноко проживающие
пенсионеры, семьи, состоящие из пенсио�
неров или имеющие в своем составе инва�
лидов. В 2016 году субсидию впервые офор�
мили 726 семей. 

Средний размер субсидии, выплаченной
в декабре 2016 года, составил 2318 рублей.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ

По состоянию на 31.12.2016 года
количество семей � получателей
субсидий составило 

5307 семей, что на 

192 семьи больше, чем по

состоянию на 31.12.2015 года.

ЦИФРЫ
По состоянию на 01.01.2017 года на

учете в управлении опеки и попечитель�
ства администрации Энгельсского муни�
ципального района состоит 1085 детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей. 

На семейных формах воспитания детей
находится 1047 человек � 96,4% от общего
количества детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, что на 0,8% вы�
ше показателя 2015 года, а также выше
среднеобластного показателя.

Под опекой граждан находится 687 детей.
В 41 приемной семье воспитывается 125 де�
тей. 4 ребенка находятся в интернатных уч�

реждениях города Энгельса на полном госу�
дарственном обеспечении, 34 человека обу�
чаются в учреждениях профессионального
образования на полном государственном
обеспечении. 23 ребенка находятся под опе�
кой граждан по заявлению родителей. 777
детям производятся выплаты денежных
средств на содержание. 

В 2016 году 39 человек из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете от муници�
пального района, получили квартиры в горо�
де Энгельсе и Саратове по договору найма
из государственного специализированного
жилищного фонда Саратовской области. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В XIV областном смотре�конкурсе
по охране труда среди 111 предприя�
тий из 23 муниципальных районов об�
ласти лауреатами и победителями в
двух сферах деятельности второй год 

подряд стали организации, располо�
женные на территории Энгельсского
муниципального района: ЗАО "Произ�
водственное предприятие ЖБК�3" и
ГАУК "Саратовский областной театр
оперетты".

Энгельсские спортсмены достойно
выступают на соревнованиях � от об�
ластного до международного уров�
ней, за 2016 год ими завоевано бо�
лее 600 медалей различного достои�
нства.

Количество жителей, системати�
чески занимающихся физической
культурой и спортом, увеличилось с
79,6 тыс. человек в 2013 году до 94,5
тыс. человек в 2016 году, что состав�
ляет 30,8% от численности населения
муниципального района.
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Необходимо в полную силу запустить 
новые факторы роста российской экономики, 
откладывать развитие на потом недопустимо. 

Владимир ПУТИН, 
Президент РФ

В настоящее время в Энгельсском му�
ниципальном районе зарегистрировано
438 строительных организаций.

Постоянно ведется работа по привлече�
нию бюджетных средств всех уровней на ре�
конструкцию и строительство объектов со�
циальной сферы.

Управлению капитального строительства
администрации Энгельсского муниципаль�
ного района на 2016 год на капитальные
вложения были выделены ассигнования в
размере 100,9 млн. рублей. Все капиталь�
ные вложения выделены по муниципальным
программам "Развитие дошкольного обра�
зования Энгельсского муниципального
района" на 2012�2016 годы, "Развитие аг�
ропромышленного комплекса и сельских
территорий в Энгельсском муниципальном
районе на 2013�2020 годы".

Средства федерального (4,1 млн. руб�
лей) и областного (13,0 млн. рублей) бюд�
жетов освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий, пре�
дусмотренных муниципальной программой
"Развитие дошкольного образования Эн�
гельсского муниципального района" на
2012�2016 годы, в 2016 году освоены капи�
тальные вложения, предусмотренные на
строительство здания детского сада на 300

мест в границах ул. Ломоносова � ул. Весен�
няя и на дополнительные работы по объек�
там: МАДОУ № 35, 75. 

В рамках реализации муниципальной
программы "Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в Энгельс�
ском муниципальном районе на 2013�2020
годы" были выделены средства на следую�
щие мероприятия: продолжается строи�
тельство школы на 176 мест в с. Безымян�
ное; реконструировано 2,0 км линейных час�
тей водопровода в пос. Новопушкинское.

В рамках реализации мероприятий, пре�
дусмотренных федеральными и государ�
ственными программами, направленными
на развитие образования, в целях повыше�
ния уровня эффективности деятельности  на
территории Энгельсского муниципального
района объектов социальной сферы, ис�
пользуемых муниципальными организация�
ми системы общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в 2016 году
за счет привлеченных на основании согла�
шений инвестиционных средств выполнены
работы по первому этапу проектирования
объекта капитального строительства � не�
жилого здания СОШ р.п.Приволжский на
1200 мест.

В отраслях жилищ�
но�коммунального и
дорожного хозяйства
реализовывались ме�
роприятия по 8 целе�
вым программам. Фак�
тический объем фи�
нансирования по прог�
раммам составил
1661,4 млн. рублей,
что в 3,9 раза больше,
чем в 2015 году.

Продолжены мероп�
риятия по переводу на
индивидуальное отопле�
ние квартир многоквар�
тирных жилых домов в
сельских населенных
пунктах за счет внебюд�
жетных средств. За пери�
од 2010�2016 годов пе�
реведено на индивиду�
альное отопление более
300 квартир в населен�
ных пунктах с. Степное, с.
Осиновка, ст. Титоренко, пос. Голубьевка, с.
Красный Яр, с. Ленинское, пос. Прибреж�
ный, пос. Придорожный. 

В областную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах на территории Саратовской
области, рассчитанную на реализацию в
2014�2043 годах, вошли 1298 многоквар�
тирных домов, расположенных на террито�
рии муниципального района. 

Фактически выполнен капитальный ре�
монт крыш 31 многоквартирного дома, ре�
монт систем холодного водоснабжения � 6
многоквартирных домов, ремонт систем
горячего водоснабжения � 2 многоквартир�
ных дома.

Жилищные условия улучшили 627 семей,
что в 3,9 раза больше, чем в 2015 году (160
семей). 

По программе переселения граждан из
аварийного жилищного фонда переселено
504 семьи (предоставлено 392 жилых поме�
щения по договорам мены и 112 жилых по�
мещений по договорам социального най�
ма), что в 3,6 раза больше, чем в 2014 году
(196 семей), в 2015 году переселение не
осуществлялось. В рамках программы пе�
реселения в эксплуатацию введены три
10�этажных дома, в которых приобретены
помещения для переселения граждан:
ул. Марины Расковой, 10г (151 кварти�
ра), ул. Менделеева, 15 (194 квартиры),
просп. Химиков, 3а (197 квартир).

По иным жилищным программам
свои жилищные условия улучшили 123
семьи. Социальные выплаты, государ�
ственные жилищные сертификаты и
жилые помещения получили 74 семьи.

За счет средств бюджетов различ�
ного уровня выполнены работы по ре�
монту автомобильных дорог общего
пользования, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к
ним, тротуаров общей площадью 193,9
тыс. кв. м, что в 3,9 раза больше, чем в
2015 году.

Реализованы мероприятия по реко�
нструкции автомобильной дороги по
Больничному пер. на участке от ул. Ма�
яковского до ул. Пушкина, реконструк�
ции пересечения автомобильных дорог
по ул. Лесозаводской и ул. Трудовой.

В рамках текущего содержания улично�
дорожной сети осуществлен текущий ре�
монт дорог общей площадью 12,8 тыс. кв. м.
С целью обеспечения безопасности дорож�
ного движения осуществлено нанесение
осевой дорожной разметки общей пло�
щадью более 40,0 тыс. кв. м, разметки пе�
шеходных переходов � более 16,0 тыс. кв. м.

Высажено более 115,0 тыс. цветов, бо�
лее 1,5 тыс. кустарников, более 800 деревь�
ев, осуществлен посев газонов на площади
более 2,0 тыс. кв. м.

Регулярные маршруты общественного
пассажирского транспорта обслуживают 8
индивидуальных предпринимателей и 3 ав�
тотранспортных предприятия, осуществля�
ющих перевозку пассажиров по 50 муници�
пальным маршрутам и 10 межмуниципаль�
ным маршрутам.

Общая монтированная емкость телефон�
ных станций � 104,3 тыс. номеров. Все об�
щеобразовательные организации подклю�
чены к сети Интернет. 

На базе 48 отделений почтовой связи,
все рабочие места которых автоматизиро�
ваны, оборудовано 8 пунктов коллективного
доступа в сеть Интернет, из них 7 � в сельс�
кой местности. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ЭКОЛОГИЯ

Краткосрочным планом капи�
тального ремонта общего имуще�
ства многоквартирных домов зап�
ланирован капитальный ремонт 61
дома на общую сумму 72,8 млн.
рублей.

В 2016 году жилищные условия
улучшили 

627 семей, что в 

3,9 раза больше, чем в 2015 г. 

ЦИФРЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2016 году продолжилась работа по
одному из важных направлений государ�
ственной политики РФ � поддержка ма�
теринства и детства.

В период с января 2012 года по настоя�
щее время с целью бесплатного приобрете�

ния в собственность земельных участков
осуществлена постановка на учет 1949
граждан, семьи которых признаны много�
детными. 

В 2016 году принято 214 решений о пре�
доставлении земельных участков гражда�
нам, имеющим трех и более детей, что на
20,1% больше, чем в 2015 году. Всего с ян�
варя 2012 года по настоящее время принято
1069 решений о предоставлении земельных
участков � 54,9% от общего числа постав�
ленных на учет граждан, имеющих трех и бо�
лее детей, в Энгельсском муниципальном
районе.

В 2016 году в утвержденные перечни зе�
мельных участков включен 761 земельный
участок,  сформировано 712 земельных
участков для включения в перечень с целью
последующего предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей.

В период с января 2012 года по
настоящее время с целью бесплат�
ного приобретения в собственность
земельных участков осуществлена
постановка на учет 

1949 граждан, семьи               

которых признаны многодетными. 

ЦИФРЫ

В промышленном комплексе
Энгельсского муниципального райо�
на в 2016 году объем производства
сохранился на уровне 2015 года.

Объем отгруженной товарной про�
дукции и оказанных услуг в целом по
промышленности муниципального
района в 2016 году составил 50,4 млрд.
рублей. 

Рост объемов производства имел
место по следующим видам деятель�
ности:

� производство резиновых и пласт�
массовых изделий � рост в 3,3 раза;

� производство готовых металличес�
ких изделий � темп роста 137%;

� производство автомобилей, прице�
пов, прочих транспортных средств �
темп роста 128%;

� производство и распределение элект�
рической и тепловой энергии � темп роста
110,9%.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Наша цель $ изменить к лучшему качество жизни людей. 
Поэтому сегодня мы ставим новые задачи для региона. 

Из них стратегическая $ вывести Саратовскую область
в число лидеров Приволжского округа.  

Валерий РАДАЕВ, 
Губернатор Саратовской области

В 2016 году продолжена работа по
обеспечению доступности дошкольного
образования. Введены в эксплуатацию
после строительства новое здание
МБДОУ №15 на 300 мест, здание блока
групповых помещений в МБДОУ №79 на
48 мест и после реконструкции вновь
приняло воспитанников МБДОУ №55 на
240 мест. За счет внебюджетных средств
создано структурное подразделение для
детей дошкольного возраста в ООШ п.
Взлетный на 27 мест.

Продолжена работа по обеспечению бе�
зопасности образовательных организаций,
133 объекта оснащены "тревожными кнопка�
ми", первичными средствами пожаротуше�
ния, автоматическими системами пожарной
безопасности. 

Реализован комплекс мер по улучшению
материально�технической базы образова�
тельных организаций. Проведены ремонт�
ные работы в 59 образовательных организа�
циях. На проведение ремонтных работ и при�
обретение специализированного оборудо�
вания для детей дошкольного возраста с
особыми образовательными потребностями
МАДОУ №3 и МБДОУ №66 выделены и осво�
ены ассигнования из бюджетов различных
уровней.

В 33�х образовательных организациях
проведены мероприятия, направленные на
энергосбережение: замена ветхих оконных
блоков, проверка и установка приборов уче�
та тепла. 

За счет привлеченных средств социально
ориентированного бизнеса выполнен капи�
тальный ремонт по восстановлению рабо�
тоспособности основных строительных
конструкций здания и замене ветхих оконных
блоков СОШ с. Красный Яр, выполнен капи�
тальный ремонт спортивного зала ООШ с.
Квасниковка.

Качество знаний школьников в 2015�2016
учебном году � 49,4%. 

Аттестаты особого образца получил 101
выпускник 11�х классов. Почетным знаком

губернатора Саратовской области "За отли�
чие в учебе" награждены 17 выпускников.
Муниципальным знаком отличия "За особые
успехи в учении" награжден 41 выпускник.

Во всех общеобразовательных организа�
циях с 1�го по 6�й классы введены федераль�
ные государственные образовательные
стандарты начального и основного общего
образования. ФГОС основного общего обра�
зования реализуется в 6, 7, 8, 9�х классах на
базе муниципальных пилотных площадок:
Гимназия №8, СОШ №1, 15, п. Пробуждение. 

В рамках организации летней оздорови�
тельной кампании охват детей летним отды�
хом в загородных оздоровительных учреж�
дениях составил 1,3 тыс. детей. В спортив�
но�оздоровительном лагере "Азимут" прове�
дена профильная патриотическая смена
"Десант памяти". Всеми организованными
формами отдыха и оздоровления в летний
период 2016 года охвачено 21,4 тыс. детей.  

В рамках повышения престижа педагоги�
ческой профессии проведено 30 конкурсов
муниципального уровня, в которых приняли
участие 628 педагогов. Заведующий МБДОУ
№6 стала победителем Всероссийского кон�
курса "Педагогический дебют�2016". Первое
место в региональном этапе Всероссийско�
го конкурса профессионального мастерства
"Воспитатель года�2016" заняла воспита�
тель МБДОУ №6. Признана победителем V
Всероссийского конкурса "Молодой дирек�
тор России" директор МЭЛ им. А.Г. Шнитке. 

В рамках Всероссийского конкурса про�
фессионального мастерства "Лучший педа�
гог 2016 года" одержали победу 2 педагога
СОШ №32. Стали лауреатами педагогичес�
кой премии Фонда преподобного Серафима
Саровского и получили дипломы победите�
лей Всероссийского конкурса "Серафимовс�
кий учитель" 2 педагога ООШ №2 им. благо�
верного князя Димитрия Донского. Победи�
телями конкурса на денежное поощрение
лучших учителей РФ в рамках реализации
приоритетного национального проекта "Об�
разование" стали 2 учителя СОШ №32, 30.

В сфере молодежной политики в полном
объеме реализованы мероприятия в рамках
муниципальных программ. Охват различны�
ми формами работы за 2016 год составил
порядка 34 тыс. человек.

В Энгельсском муниципальном райо�
не получателями мер социальной подде�
ржки являются 71,2 тыс. граждан, что
составляет 23,7% от общей численности
населения муниципального района.

Все меры социальной поддержки в 2016
году предоставлены гражданам своевре�
менно и в полном объеме в соответствии с
законодательством.

Особое внимание уделяется социальной
поддержке многодетных семей. Зарегистри�
ровано 1687 многодетных семей, в которых
воспитываются 5362 ребенка. Рост много�
детных семей по сравнению с 2015 годом �
15,4%. 

В целях обеспечения дополнительной
поддержки семей с детьми, стимулирования
рождаемости с 2015 года начались выплаты
регионального материнского (семейного)
капитала в размере не более 100,0 тыс. руб�
лей гражданам, родившим третьего или пос�
ледующего ребенка. Материнский капитал
можно использовать на улучшение жилищ�
ных условий семьи и получение образования
детьми. 

В полном объеме удовлетворена потреб�
ность муниципального района в организа�
ции оздоровления детей из семей, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации. 

ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Охват дополнительным образовани�
ем составил 8,3 тыс. детей, кружковой
работой и спортивными секциями �
22,9 тыс. детей, что превышает уро�
вень 2015 года.

Средний процент успеваемости в го�
родских школах � 99,8%, в сельских �
99,6%. Рейтинг образовательных ор�
ганизаций по качеству образования
традиционно возглавляют гимназия
№8, МЭЛ им. А.Г. Шнитке, СОШ №15,
СОШ №33. Значительно улучшили
свои позиции в рейтинговой таблице
по результатам ЕГЭ СОШ п. Бурный,
СОШ с. Красный Яр.

Сфера культурной жизни обес�
печивается деятельностью 103
организаций культуры различно�
го типа, в состав которых входят:
50 филиалов�библиотек, 9 школ
искусств, музыкальная школа, 40
клубных учреждений, центр на�
родного творчества, музей, кон�
цертная организация. 

Охват населения в муниципаль�
ном районе библиотечным обслужи�
ванием составляет 29,5%. В 2016 го�
ду МБУ "Энгельсский краеведческий
музей" посетило 71,7 тыс. человек,
что на 1,4% больше, чем в 2015 году.
Сохраняется динамика роста клуб�
ных формирований, в 2016 году их
число составило 666. Остается ста�
бильным число самодеятельных кол�
лективов, носящих звание "Народ�
ный", в настоящее время их насчиты�
вается 70. 

За счет бюджетных и внебюджет�
ных средств проведены мероприя�
тия по укреплению материально�тех�
нической базы пяти учреждений культурно�
досугового типа, десяти учреждений допол�
нительного образования и МБУ "Энгельс�
ский краеведческий музей". В 2016 году
проведены крупномасштабные мероприя�
тия по укреплению материальной базы
ДШИ № 5: реконструкция концертного зала
на 120 мест, капитальный ремонт перехода,
ремонт всех систем жизнеобеспечения,
произведена замена пластиковых окон, кос�
метический ремонт учебных помещений,
коридоров. По поручению губернатора Са�
ратовской области В.В. Радаева министер�
ством культуры Саратовской области при�
обретен и передан ДШИ №5 рояль
W.Hoffmann.

Ключевыми событиями 2016 года стали
мероприятия, посвященные 55�летию пер�
вого полета человека в космос, 80�летию
образования Саратовской области. К 55�ле�
тию первого полета человека в космос про�
ведены масштабные мероприятия на месте
приземления Ю.А. Гагарина. Культурным

событием стал музейно�выставочный про�
ект "Страна, покорившая космос" с участи�
ем музеев из г. Москвы, Смоленской облас�
ти, г. Саратова и промышленных предприя�
тий Саратовской области. 

В рамках празднования 80�летия обра�
зования Саратовской области проведено
более 800 тематических мероприятий: кон�
цертные и театрализованные программы,
фестивали национальных культур и др.

Центральными событиями празднования
269�й годовщины со дня основания города
Энгельса стали: театрализованная прог�
рамма "Город моей судьбы!", открытие
праздничного дня "Энгельс. Кадр за кад�
ром", проект "Варка арбузного меда", кар�
навальная зарисовка "Фестиваль мульт�
фильмов", работа творческих площадок на
набережной р. Волги "Россыпь талантов" и
др. В микрорайонах города состоялись
масштабные концертные программы
"Праздники микрорайонов". В праздничных
мероприятиях приняло участие около
25 тысяч жителей и гостей города. 

КУЛЬТУРА

Особое внимание уделяется со�
циальной поддержке многодетных
семей. Зарегистрировано 

1687 многодетных семей, 

в которых воспитываются 

5362 ребенка. 

Рост многодетных семей по срав�

нению с 2015 годом � 

15,4%. 

ЦИФРЫ
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Уважаемый 
Лёвин Николай Васильевич! 

Поздравляем тебя с 80�летием! 

От всей души желаем тебе здоровья, бодрости
духа и уважения родных и друзей. Приятно было с то"
бой работать, ты стал для многих из нас учителем и
наставником. Да хранит тебя Создатель мира сего. 

От имени и по поручению ветеранов 9 ЦАРЗ
Приймак С.П., Гаврилов В.П.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Энгельсский городской Совет ветеранов 

тепло и сердечно поздравляет 
КУРИЛКИНА Ивана Анисимовича 

с юбилеем � 70�летием со дня рождения!
Вся Ваша жизнь связана с Вооружёнными силами нашей страны.

Вы прошли славный путь от курсанта военного училища до заместите"
ля начальника ЭВЗРКУ ПВО по воспитательной работе, получив высо"
кое звание полковник. На всех должностях Вы проявили себя грамот"

ным, ответственным офицером, знающим своё дело руководителем, авторитетным ко"
мандиром, надёжным и отзывчивым товарищем.

Длительные годы Вы являетесь председателем первичной организации "Ветераны
ЭВЗРКУ ПВО". Вы " активный лектор лекторской группы городского Совета ветеранов, чи"
таете лекции на военно"патриотические темы в учебных заведениях города. При самом
активном участии Ивана Анисимовича Курилкина в январе 2013 г. в Энгельсском краевед"
ческом музее создана экспозиция "Возвращение к жизни…" об истории ЭВЗРКУ ПВО, что
стало пристанищем для музея училища, не дало ему погибнуть. Это " память о важной ро"
ли училища для обороноспособности всей страны, это история города, это герои и судь"
бы людей, связавших свою жизнь с военным делом. 

В день Вашего юбилея желаем Вам, Иван Анисимович, счастья и радости, осущес"
твления всех Ваших планов и надежд на долгие"долгие годы, крепкого здоровья, уверен"
ности в своих силах и благополучия!

ПРОДАЮ дачу, р!н Сосновый бор,
2эт., дизайн!планировка участка, 4,5
сотки, плодоносящий фруктовый сад,
цена высокая договорная. 

ПРОДАЮ а/м "Форд Фокус"
белого цвета, 2014 г. выпуска, пробег
около 6 тыс. км, от хозяина. Тел.: 8!
937!630!64!70.

ТРЕБУЕТСЯ на работу мастер!
обувщик. Опыт работы обязателен.
Можно на неполный рабоч. день. Опла!
та ежедневная. Тел.: 8!965!885!16!28.

В ЭТИ ДНИ...
3 марта родились

Татьяна Ерохина, ветеран педагоги!
ческого труда, пенсионер.

Александр Мосалев (1987), замес!
титель командира в/ч 3731 по тылу.

Вячеслав Пальтер (1972), депутат
Энгельсского городского Совета депутатов
от избирательного округа №15, замести!
тель директора ЗАО "Бизнес!Центр Визит".

Оксана Федорова, заместитель дирек!
тора ГАУ СО "Управление социальной под!
держки населения Энгельсского района".

4 марта родились
Наталия Мещерякова, заведующая

МАДОУ "Детский сад с.Подстепное".
Антонина Першина, заслуженный

учитель РФ, пенсионер.

5 марта родились
Валерий Вязовченко (1958), мас!

тер спорта международного класса по
гребле на байдарках и каноэ, победитель
Кубка СССР, призер чемпионатов СССР,
чемпион Копенгагенской регаты, призер
международных регат.

Василий Канаков (1951), настоятель
храма во имя благоверного великого князя
Александра Невского с.Генеральское.

6 марта родились
Виталий Ерокин (1954), тренер!

преподаватель МАУДО "ДЮСШ" ЭМР по
самбо, отличник физической культуры и
спорта, судья Всероссийской категории.

Галина Соловьева, ОАО "Энгельс!
ские городские тепловые сети", пенсио!
нер, почетный работник ЖКХ России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

КУРЫ�НЕСУШКИ. Доставка по району бесп�
латная. Тел.: 8�961�324�54�40.

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку

ГОГЕНКО Василия Ивановича
с днем рождения!

Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил Вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!

Жена, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пятидесятое очередное заседание первого созыва

РЕШЕНИЕ
от  16.02.2017 года № 308/50�01
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Новопушкинского муниципального образова�

ния от 19.11.2013 года №44/05�01 "Об установлении земельного налога на территории Новопушкинско�
го муниципального образования"

В соответствии со статьей 12, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 14, 35 Феде!
рального закона от 6 октября 2003 года № 131!ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Новопушкинского муниципального образования,  Совет депутатов Новопушки!
нского муниципального образования

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования от

19.11.2013 года №44/05!01 "Об установлении земельного налога на территории Новопушкинского муниципаль!
ного образования":

1.1. в подпункте 6.1.7 слова "ведения садоводства или огородничества" заменить словами "ведения лично!
го подсобного хозяйства, садоводства или огородничества".";

1.2.  подпункт 6.3.1 изложить в новой редакции:
"6.3.1. Основанием для предоставления льготы налогоплательщикам, указанным в пунктах 6.1.1., 6.1.2.,

6.1.5., 6.1.7., является справка, выдаваемая  администрацией Новопушкинского муниципального образования".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по бюджетной и инвестиционной

политике, налогам, собственности и предпринимательству, экономическому развитию, земельным и имущест!
венным отношениям, жилищно!коммунальным вопросам, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту и связи
Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования (Суркова О.Г.).

Глава Новопушкинского муниципального образования 
О.Г. Бубнова

Организатор торгов ! конкурсный управляющий ОАО "Ниткан�Покровск" (413111,
Саратовская 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, кв. 10; ОГРН 1025203032062, ИНН 5260111600) сообщает, что открытые электронные
торги посредством публичного предложения без ограничения состава участников с отк!
рытой формой подачи предложения 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)
(газета "Коммерсантъ" №205 от 03.11.2016 г., стр. 10, №77032029163) на сайте элект!
ронной торговой площадки "Центр реализации": http://www.bankrupt.CenterR.ru/ по реа!
лизации имущества должника ! ОАО "Ниткан!Покровск", в рамках дела о банкротстве №
А57!8217/2010 с № торга 0027690 ! отменены организатором торгов 03 февраля 2017 го!
да в 16 часов 37 минут по московскому времени, с № торга 0027496 ! отменены организа!
тором торгов 13 февраля 2017 года. Основание отмены указанных торгов ! Решение соб!
рания кредиторов ОАО "Ниткан!Покровск" от 11.01.2017 года. На момент отмены торгов
не было представлено ни одной заявки на участие в торгах.

Дорогого 
ТКАЧЕНКО Александра Ивановича

С днем рождения!
Здоровья и счастья желаем тебе,
Пускай везет и во всем, и везде!
Пусть в доме живут и уют, и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро.

Твоя  сестра Анна 
и все родные и близкие

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный ка!
нал "Первая Cтудия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Штрафник" (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.15 Х/ф "Потомки" (16+)
3.20 Х/ф "Тайный мир" (12+)
5.10 Х/ф "Хроника" (16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес!
ти.
10.55 "О самом главном". Ток!шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести!Са!
ратов.

12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Екатерина. Взлет". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Соловьё!
вым". (12+).
2.35 Т/с "Мастер и Маргарита".
(16+).
4.35 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се!
годня.
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Пес" (16+).

22.40 Т/с "Учитель в законе. Схватка"
(16+).
0.40 "Итоги дня".
1.10 НТВ!видение. "Мировая закули!
са. Красота". (16+).
2.05 "Место встречи" (16+).
3.40 Квартирный вопрос (0+).
4.35 Т/с "Столыпин... Невыученные
уроки" (12+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 "Доктор И...". 16+
9.30, 12.50 Х/ф "12 стульев". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Без обмана. "Куриный стресс".
16+
17.00 Тайны нашего кино. "Будьте
моим мужем". 12+
17.30 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Мама!детектив". 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Наталья Бестемьянова в прог!
рамме "Жена. История любви". 16+
1.00 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг
в бездну". 12+
1.55 Право знать! 16+
3.25 Х/ф "Сводные сестры". 12+
5.25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о
власти". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00 ,15:00, 18:00,
20:00, 22:55, 00:30   "Саратов сегод!
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт!
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ!
НЯ" (6+)
10:10, 17:00  "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
11:00, 19:00  "КУРАЖ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Моя правда. Светлана Свет!
личная" (12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55   "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:40  "ВСПОМНИ, ЧТО БУ!
ДЕТ" (16+)
20:45 "Город героев" (12+)

21:05 "СЕРДЦЕЕД" (16+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.25, 14.55, 16.00,
18.55, 20.30, 21.05, 21.55, 23.00 Но!
вости.
8.05 "Спортивный репортёр" (12+).

8.30, 12.30, 16.05, 22.00, 1.40 Все на
Матч! 
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
10.30 Х/ф "Обещание". (16+).
13.00 "Шлеменко. Live". Специаль!
ный репортаж (16+).
13.25 Смешанные единоборства. М!
1 Challenge. Александр Шлеменко
против Пола Брэдли. (16+).
15.00 "Жестокий спорт". (16+).
15.30 "Военные игры 2017. Виват,
ЦСКА!" (12+).
16.35 "Новые силы". Специальный
репортаж (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕ!
ФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) !
"Бенфика" (Португалия). 
19.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен против Джу!
лии Бадд. (16+).
20.35 Реальный спорт. Гандбол.
21.10 "Лыжный спорт. Live". Специ!
альный репортаж (12+).
22.30 "Звёзды футбола" (12+).
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. "Наполи" (Италия) ! "Реал"
(Мадрид, Испания). 
2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.40 "Десятка!" (16+).
3.00 Х/ф "Ниндзя". (16+).
4.45 Х/ф "Самородок". (16+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Театральный сезон". 
13.20 Д/ф "Богдан Ступка".
14.05 "Эрмитаж".
14.35, 23.00 Д/ф "Женщины!викин!
ги".
15.30 Из истории российской журна!
листики. "Пушкин".
16.10, 1.00 Х/ф "Золушка!80". 3!я и
4!я серии.
17.45 Д/ф "Светящийся след".
18.25 Венский филармонический ор!
кестр под управлением Рикардо Му!
ти. Концерт в Зальцбурге.
19.10 Д/ф "Луций Анней Сенека".
19.20 Д/ф "Татьяна Лиознова. До!
жить до светлой полосы".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Игра в бисер". "Генрих Бёлль.
"Бильярд в половине десятого".
23.50 Д/ф "Главное в жизни ! не
главное...".
0.55 Худсовет.
2.35 Концерт для фортепиано с ор!
кестром, ре мажор (для левой руки).
2.55 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ 
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Но!
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный ка!
нал "Первая Cтудия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Штрафник" (16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.00, 4.05 Х/ф "Отель "Мэриголд":
Лучший из экзотических" (12+)
4.25 "Наедине со всеми" (16+)
5.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес!
ти.

10.55 "О самом главном". Ток!шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести!Са!
ратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Екатерина. Взлет". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Соловьё!
вым". (12+)
2.35 Т/с "Мастер и Маргарита".
(16+).
4.35 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се!
годня.
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
10.00 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).
18.30 "Говорим и показываем". (16+)

20.40 Т/с "Пес" (16+).
22.40 Т/с "Учитель в законе. Схватка"
(16+).
0.40 "Итоги дня".
1.10 "Поздняков" (16+).
1.20 "Наш космос: "Чайка" (16+).
2.15 "Место встречи" (16+).
3.55 "Сталин против Красной армии"
(16+).
4.40 Т/с "Столыпин... Невыученные
уроки" (12+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 "Доктор И...". 16+
9.30 Х/ф "Дорогой мой человек". 0+
11.40 Д/ф "Наталья Рагозина. Нокаут
от блондинки". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.50 В центре событий. 16+
14.55 Линия защиты. "Донбасс. Пог!
раничное состояние". 16+
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание. 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Влюблен
по собственному желанию". 12+
17.30 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Мама!детектив". 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 "Бильярд на шахматной дос!

ке". Спецрепортаж. 16+
0.05 Без обмана. "Куриный стресс".
16+
1.00 События. 25!й час.
1.30 Х/ф "Перчатка Авроры". 12+
5.15 Д/ф "Крах операции "Мангуст".
12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00 ,15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30   "Саратов сегод!
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт!
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
13:55 "Один на один" (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55   "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
18:15, 23:25  "ВСПОМНИ, ЧТО БУ!
ДЕТ" (16+)
19:00 "КУРАЖ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ!
ЙОРКЕ" (16+)
01:15 Ночное вещание       

МАТЧ ТВ
7.30 Биатлон с Дмитрием Губерние!
вым (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 11.40, 13.25, 16.25,
19.25 Новости.
8.05 "Спортивный репортёр" (12+).
8.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.25, 1.55
Все на Матч! 
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе!
та. Женщины. (0+).
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе!
та. Мужчины. (0+).
13.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Сандерленд" ! "Манчестер Сити" 0+
15.55 "Легендарные клубы". (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон!
ференции "Восток". "Авангард"
(Омская область) ! "Адмирал" (Вла!
дивосток). 
19.55 "Спортивный заговор" (16+).
20.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос!
сии по футболу. "Анжи" (Махачкала)
! "Рубин" (Казань). 
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" ! "Челси". 
2.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/4 финала. "Динамо"
(Москва) ! "Сахалин" (Южно!Саха!
линск) (0+).
4.30 Х/ф "Никогда не сдавайся!2". 16+
6.30 "Капитаны". (12+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15 "Библиотека приключений".
12.30 М/ф "Остров сокровищ".
14.25 "Линия жизни". Гедиминас Та!
ранда.
15.30 Из истории российской журна!
листики. "Чаадаев".
16.10, 1.00 Х/ф "Золушка!80". 1!2!я
серии.
17.45 90 лет со дня рождения Габри!
эля Гарсиа Маркеса. "Больше, чем
любовь".
18.25 Гала!концерт "Виртуозы гита!
ры".
19.20 "Диалог с легендой. Ольга Ле!
пешинская".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Главная роль.
21.00 Д/ф "Чайка" и "Ястреб".
21.50 "Правила жизни".
22.15 "Тем временем".
23.00 Д/ф "Женщины!викинги".
23.55 Д/ф "Такая безысходная сво!
бода...".
0.55 Худсовет.
2.35 Д/ф "Франсиско Гойя".
3.40 Играет Валерий Афанасьев.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж индиви!
дуальных систем водоснабжения,
отопления, канализации в квартирах,
частных домах, коттеджах. Полипропи!
лен, нержавейка, медь. Монтаж сан�
техники, сварочные работы. Демон�
таж стен. Качественно, профессио!
нально, с гарантией. Обр.: тел. 71�28�
53, 71�28�62, 8�927�228�28�53, 8�
927�228�28�62, 8�962�622�27�93. 

ЗАМЕНА ТРУБ водоснабжения,
отопления, канализации на полипропи!
лен. Монтаж систем индивидуального
отопления, дачный полив, сварочные ра!
боты. Демонтаж стен. Электрика. Скидки
на коллективные заявки. Возможна рас!
срочка платежа  Обр.: тел. 71!17!30, 8!
937!258!89!90, 8!919!820!85!79.

РЕМОНТ стиральных машин, холо!
дильников, утюгов, фенов, обогрева!
телей, пылесосов, водонагревателей,
СВЧ, ТВ, посудомоек, компьютеров.
Установка антенн, замков в железную
дверь.

Обращаться: Ф. Энгельса, 4. Тел.
8(8453) 71!63!14. Тел. 8!927!123!40!75.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телевизо�
ров. Качество гарантируется. Уста!
новка всеволновых антенн "Дельта".
Вызов бесплатный. Без выходных.
Прием заявок по тел. 8!987!375!97!
23, 8!927!278!00!30, 56!73!88.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное 

решение)
Кухни, прихожие, шкафы "купе",

встроенные шкафы "купе", TV!тум!
бы, компьютерные столы, комоды,
полки книжные. Шкафы: угловые, 2!
х, 3!х, 4!створчатые, пеналы, стел!
лажи, витрины (любой размер,
расцветка, комплектация).

Замер, доставка, сборка бесп!
латно.

Тел. 8!937!143!97!47, 8!903!
045!87!99, Владимир.

РЕМОНТ холодильного обору�
дования, в т.ч. холодильники "Инде!
зит", "Стинол", "Атлант", "Норд" и
другие. Выезд в районы. Консульта!
ция и вызов мастера по тел. 8(8453)
55!72!57, 8!917!212!08!89.

на маршрутное такси: № 3, 23, 24, 25, 34. 
Обращаться по адресу: г.Энгельс, ул.Ломоносова, 19а,

Дом быта, 6�й квартал, тел. 8(8453) 74�02�32.

Требуются водители категории "Д"

ПРОДАЮ грибы вешенки. Хоро!
шие, крупные, 120 руб./кг. От 5 кг воз!
можна доставка. Тел. 8!937!802!05!20.
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ПЕРСОНА

Наш первый 
руководитель

ВНИМАНИЕ!

Поздравляем с победой!
19 февраля 2017 года в горо�

де Вольске состоялось открытое
первенство Саратовской облас�
ти по карате киокусинкай среди
юношей и девушек в категории
12�13, 14�15, 16�17 лет. 

Представители клуба карате ки�
окусинкай "Спарта" города Энгель�
са в своей возрастной и весовой
категории Фунтов Владислав и
Андреев Илья стали соответствен�
но серебряным и бронзовым при�
зерами. Тренеры Бикеев К.К., Би�
кеев Ш.К.

Что такое 85
лет для человека?
Эта красивая да�
та говорит о зре�
лости, богатстве
опыта, приобре�
тенной жизнен�
ной мудрости, о
с в е р ш и в ш и х с я
достижениях, о
с о с т о я в ш е м с я
профессионализ�
ме, об уважении
окружающих, о
семье и сложив�
шемся круге
близких и верных
друзей. Мы бла�
годарны ей за то,
что она сделала
для детского сада
в годы своего руководства.

Хотелось бы рассказать об этом че�
ловеке, самом главном, самом важном
для садика � о первом руководителе
детского сада №75 "Дюймовочка" Люд�
миле Николаевне Китаевой , которой  1
марта 2017 года исполнилось 85 лет. 

В 1979 году Людмила Николаевна
была назначена на должность заведую�
щей детским садом №75, принадлежа�
щим тресту "Приволжскводопровод�
строй" г.Энгельса Саратовской облас�
ти. В годы своего руководства она про�
являла деловую инициативу, трудовую
активность и компетентность в различ�
ных областях образования, но, наряду с
этим, оставалась модной и креативной
женщиной. 

Заведующая детским садом должна
быть серьёзной, но ни в коем случае не
скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую
могут принести несравненно большие
плоды, чем самое серьёзное замечание,
самое глубокомысленное изречение.
Эти слова в полной мере относятся к
доброму, чуткому и мудрому педагогу,
по�настоящему любящему свою профес�
сию, Людмиле Николаевне Китаевой. Бу�
дучи абсолютным трудоголиком, она
дневала и ночевала в саду. Педантичная,
дисциплинированная, она того же ожи�
дала и от своих коллег, которые уважали
ее за профессионализм, организаторс�
кий талант. Многие вспоминают Людми�
лу Николаевну с благодарностью и ува�
жением. Маленькая, но очень сильная,
обладающая большой и доброй душой
женщина, которая отдала работе в
"Стране Детсадии" 15 лет. Со всех кон�
цов города по утрам в детский сад спе�
шили родители со своими малышами. 

Дома у Людмилы Николаевны надёж�
ный тыл: дружная и любящая семья, ко�
торая  во всём помогает и поддержива�
ет ее.

За умелую работу Людмила Никола�
евна награждена многочисленными гра�
мотами комитета образования, имеет
звание "Ветеран труда", является ра�
ботником тыла. Но ничто не сравнится с
любовью и уважением, которыми Люд�
мила Николаевна уже много лет пользу�
ется в родном коллективе, будучи на
заслуженном отдыхе.

Людмила Николаевна � почётный
гость, на юбилее детского сада она
вспоминала: "Мы жили одной семьей, и
я вижу, что эти традиции живы. И спаси�
бо большое за этот вечер, за прекрас�

ную возможность снова нам всем встре�
титься, посмотреть, какими мы стали,
вспомнить, какими мы были. Ну что ж,
постарели немножко � жизнь же не про�
ходит бесследно. Но хочу сказать, все
мы остались узнаваемы � тот же задор,
тот же огонек, та же теплота в глазах. И
дай нам Бог жить еще долго и встре�
титься еще не раз. Очень радостно, что
детский сад не только хранит наши тра�
диции, но и меняется и внешне, и внут�
ренне. А когда я в детский сад зашла!..
Видно, что XXI век! Мы тоже старались,
чтобы сад был красивым и уютным, но в
меру того выбора, который у нас был. А
сейчас � все сделано не только с лю�
бовью, но и со вкусом, сад � жизнерадо�
стный.  И сегодня в каждой  детской
мордашке я вижу кого�то из тех ребят �
талантливых, умных, отзывчивых, пыт�
ливых, которые когда�то были. Спасибо
коллективу ДОУ, заведующей  Леоновой
Ирине Николаевне, профсоюзной орга�
низации, что не забывают нас, ветера�
нов педагогического труда, дают почув�
ствовать нам, что не зря прожита целая
жизнь на благо  воспитания нового под�
растающего поколения".

НОВОСТИ СПОРТА

11 марта в 18.00 в ЦНТ "Дружба"
Грандиозное шоу медведей

Дети до 6 лет � типа бесплатно 
(в сопровождении взрослого) 

Цена билета � 350 руб. 
Тел. для справок: 8�960�817�35�75

ВЕРИМ В КОМАНДУ!
Непредсказуем энгельсский

"Строитель". Потерпев в очных
встречах с конкурентами за выход в
плей�офф чемпионата России по
баскетболу среди команд Суперли�
ги 2�го дивизиона два обидных по�
ражения � от ставропольского "Ди�
намо" � 69:77 и чебоксарских "Яст�
ребов" � 80:85, наш клуб в блиста�
тельном стиле обыграл лидера со�
ревнований � БК "Тамбов", причём
на его площадке � 91:73. 

Отступив, словно перед разбегом,
на два шага назад, покровчане сделали
один шаг вперёд на пути к вершине. Ве�
рится, не последний.

Все три матча носили разный сю�
жет, порой головокружительный, в чём�
то закономерный, но главное, свой, не�
повторимый. Когда нашим баскетбо�
листам было уже некуда отступать � по�
зади место вне квартета сильнейших и
невыход в плей�офф, тогда "малыми
силами", всемером, обескровленные
злополучными травмами и болезнями,
они дали бой хозяевам этой баскет�
больной мини�серии, которой и старто�
вал заключительный круг регулярного
первенства.

То ли тамбовские игроки не ожида�
ли такой прыти от "строителей", то ли
поверили в досрочную и, как им каза�
лось, уже падавшую к их ногам победу,
но покровчане сумели расставить ак�
центы в этом непримиримом споре и
взяли верх. Спортивная игра, согласно
законам одного из самых прекрасных и
непредсказуемых изобретений челове�
чества, красноречива итоговыми циф�
рами на табло, которые радовали пок�
лонников "Строителя" � "плюс 18" в
пользу энгельсской команды.

Но обольщаться одной победой из
трёх возможных не имеет смысла. Нуж�
но сделать выводы из сыгранных мат�
чей, благо время до следующих матчей
есть. Тем более, наши могли выиграть
и больше, чем в одной встрече: в пер�
вой игре с соперником, который нам
был вполне по силам, и во второй, ког�
да большую часть матча покровчане ве�
ли в счёте, но буквально один эпизод с
техническим фолом Вячеслава Ворон�
чихина решил исход противостояния.

Впервые в сезоне наша команда,
впрочем, как и соперники, проводила
за три дня три игры. Учитывая, что
большой ротацией подопечные Алекса�
ндра Гуторова, в отличие от конкурен�
тов, не отличаются, результаты этих
встреч представлялись скорее с ми�
норным оттенком, ведь нагрузка, осо�
бенно на ведущих игроков, которым за
тридцать, выпала нешуточная.

К эпидемии травм, захлестнувшей
энгельсскую команду, добавилась тем�
пературная эпидемия, из�за которой на
выезде не играл Александр Амелин, в
матче с тамбовским клубом не смогли
помочь "Строителю" Роман Грущенко и
Андрей Кубанкин. Но команда показала
себя КОМАНДОЙ, единым целым орга�
низмом, бьющимся в трудной ситуации
не только за победу, но и за своё имя.
Молодцы, сумели выдержать натиск
лидера, прессинг зала и чужих болель�
щиков, выстояли и победили в третьем
матче с самым мощным на сегодня со�
перником, когда, казалось бы, сил уже
не оставалось. Желание победить? На�
верное! Характер? Конечно! Воля? Неп�
ременно!

Лидер и капитан нашей команды Ан�
тон Агеев, ставший в третьей встрече
лучшим бомбардиром в "Строителе"
(29 очков), провёл, как часто в послед�
них играх бывает, все 40 минут матча. В
первой игре наибольшее количество
очков (21) набрал Алексей Котишевс�
кий, во второй �  Александр Зайкин (26).
Хватит ли их на дальнейшую борьбу за
место под солнцем Суперлиги? Сумеют
ли наши ведущие игроки восстановить�
ся к ближайшим матчам, которые сос�
тоятся в спортзале ЦНТ "Дружба" 4 и 5
марта (начало игр с динамовцами Маг�
нитогорска и столичным "Руна�Баскет"
в 18.00)? Если да, то можно рассчиты�
вать на положительный баланс "Строи�
теля" по итогам этих встреч.

Это объективная реальность теку�
щего момента, задача которого крас�
норечива: выйти в плей�офф, жела�
тельно с более высокого места, чтобы
избежать встречи в играх на вылет с
тамбовским клубом, который, несмот�
ря на поражение от нашей команды,
выглядит весьма солидно. Впрочем, в
последней победе есть и психологи�
ческий подтекст � дать сильному сопер�
нику понять, что мы тоже не лыком ши�
ты и в роли мальчиков для битья быть
не согласны.

Календарь милостиво даёт "Строи�
телю" возможность добыть в домашних
матчах такие нужные очки и даже под�
няться на третье место � завершать пя�
тый круг нашей команде предстоит в
Ярославле играми с местным "Буреве�
стником" и питерским МБК "Спартак".
Верим в команду!

Сергей ШЕХМАТОВ

Дорогая 
Людмила 

Николаевна! 
Коллектив 

детского сада№75
"Дюймовочка" 

сердечно 
поздравляет 

Вас с 85&летним юбилеем! 

Мы ценим Вас как высококвали�
фицированного педагога, опытного,
грамотного руководителя, отдающе�
го все силы, знания и богатый опыт
благородному делу. Преданность
дошкольному делу, ответственное
отношение к работе сочетаются в
Вас с обаянием культурной женщи�
ны. Благодарим Вас за теплоту и сер�
дечность, с которой Вы относитесь к
людям, за щедрость умного сердца,
чуткость души и добрый ум. Желаем
Вам крепкого здоровья, светлого
счастья, безмерной радости, море
теплоты и долгих�долгих лет жизни!

Администрация и коллектив 
МАДОУ №75 "Дюймовочка"  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В рамках партийного проекта "Комфортная правовая среда" 
15 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 

в Общественной приемной Энгельсского местного отделения
партии "Единая Россия" состоится 

прием граждан сотрудниками Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Саратовской области.

Записаться на прием можно по телефону: 8(8453) 54�39�53.

Общественная организация охотников и рыболовов "Покровск"
17.03.2017 года в 18.00 проводит очередную отчетную конференцию
в офисе организации по адресу: г.Энгельс, ул.М.Горького, 47.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 9�го класса, выданный в 1998
году школой с.Зеленый Дол Безымянского округа на имя Ахметовой Ди�
нары Яшаровны, считать недействительным. 


