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Дорогие женщины! 
Жительницы 

Энгельсского района!

Примите мои самые добрые и
искренние поздравления с 8 Марта!
Это замечательный праздник, ко�
торый неслучайно отмечается в

самом начале весны, когда всё вокруг преобра�
жается и расцветает. Подобно вашей красоте,
вашему обаянию и нежности природа наполняет�
ся яркими и неповторимыми красками.  Невоз�
можно  выразить в словах всю нашу любовь и вос�
хищение женщиной. Мы благодарим вас за вашу
доброту, ваше терпение и  преданность, ваше
умение воспитывать детей, преодолевать труд�
ности, стремление быть лучшими в профессии. В
канун праздника я желаю вам внимания и заботы
со стороны ваших близких!  Огромного счастья,
крепкого здоровья, любви, радости и весеннего
настроения!  

Директор "СК "Новый век" 
С.Н. ВАНИН

Дорогие жительницы Саратовской области!
Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с самым главным
событием весны � Днем 8 Марта!

Этот праздник � один из многих поводов ска�
зать вам огромное спасибо за вашу любовь и
искренность, за поддержку, которая сопровож�
дает нас на протяжении жизни, вдохновляет на
поступки, помогает справляться с любыми
невзгодами. 

На хрупких плечах наших женщин держится
мир. Вы уверенно руководите производствами,

добиваетесь успехов в сельском хозяйстве, учите детей в шко�
лах, заботливо следите за здоровьем сограждан, продвигаете
спорт и культуру. Вы даёте новую жизнь, несёте свет, красоту и
гармонию! Спасибо вам за это и низкий поклон!

Дорогие женщины! Пусть в этот праздничный день 8 Марта не
смолкают поздравления, не иссякают букеты цветов и подарков!
От всей души желаю вам здоровья, счастья, добра, а вашим
семьям � согласия и благополучия!

Губернатор Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ

Дорогие наши женщины, 
жительницы Энгельсского муниципального района!

Вы всегда были и остаетесь символом жизни на земле, красоты и очарования, источником
вдохновения. Вы являетесь опорой в трудные дни, делите с нами минуты счастья, поддержи�
ваете в осуществлении наших идей. 

Наравне с мужчинами вы несете на себе бремя общественных и государственных забот,
лечите, учите, двигаете вперед науку и бизнес, создаете погоду в доме и остаетесь при этом
чуткими, пленительными и прекрасными.

Особая признательность и благодарность тем из вас, кто на своих плечах вынес все тяго�
ты военного времени и приближал Великий день Победы своим каждодневным трудом на
фронте и в тылу. Низкий поклон вам, матери и вдовы воинов, с честью исполнивших свой долг
в "горячих точках", � вы воспитали достойных детей и настоящих защитников Отечества.

От лица всей мужской половины Энгельсского муниципального района я поздравляю вас,
милые женщины, с Днем 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет меньше невзгод и испытаний, а больше счастья, доб�
ра и радости. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, мира и благополучия вашему дому, родным и близким!

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВ

Дорогие женщины Энгельсского муниципального района!

Поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта � один из самых жизнерадостных праздников, который дарит нам  чудесное наст�

роение, веру в силу добра, надежду на обновление.
Загадка и сила женщины � в удивительном умении противостоять жизненным проблемам

и невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной и
прекрасной. Материнская любовь, женская красота и безграничная преданность, воспетые
великими талантами в музыке, поэзии, живописи, � прекрасный гимн в вашу честь, признание
заслуг в сохранении нашего хрупкого мира. Ведь именно вы дарите нам самые трогательные
моменты в жизни, заставляете восхищаться, поддерживаете и понимаете, вдохновляете нас,
мужчин, на новые свершения.

Пусть волшебная атмосфера этого праздника, наполненная свежестью первых весенних
цветов, благодарностью и заботой ваших близких, окружает вас и в будни. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения самых заветных желаний и благо�
получия во всем! 

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
В.В. ЖУРИК

Дорогие женщины!

С большим удовольствием и от всей души поздравляю вас с наступающим праздником �
Международным женским днем 8 Марта!

Все самое прекрасное на нашей планете � от солнечного света, любящего женского серд�
ца и тепла материнских ладоней. Все самое главное и лучшее в жизни мы называем именами
женского рода. Вы даете нам уверенность в собственных силах, поддерживаете в трудные
минуты и свято верите в то, что мы лучшие. И я не открою большого секрета, если скажу, что
достаточно одной лишь вашей улыбки и природной мудрости, и у нас открывается второе, пя�
тое, десятое дыхание. 

У вас достаточно сил, чтобы наполнить уютом дом, сделать успешную карьеру, воспитать
детей и при всём этом остаться хрупкой и заботливой, нежной и очаровательной, терпеливой
и женственной. Каждый из нас ощущает истинную меру своей значимости благодаря вам, жен�
щинам. Вы вдохновляете нас на добрые дела и поступки. И мы искренне благодарны вам за
твердую веру в будущее, жизненную стойкость и безграничное терпение.

Желаю вам всегда оставаться обаятельными, желанными  и добросердечными! Пусть ваши глаза всегда лу�
чатся только радостным, теплым  светом и в них никогда не закрадывается грусть! Пусть вас по�настоящему бе�
регут и ценят! Здоровья и счастья вам! С праздником!

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Милые   женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником � 8 Марта!
Во все времена женщина, которую поэты называли "венцом творенья", была символом

жизни, источником красоты и вдохновения!
Женщина является не только хранительницей семейного очага. Со многими "мужскими"

делами нередко справляется лучше самих мужчин, делит с ними ответственность за будущее
страны. Но женщина всегда остается обаятельной, доброй, нежной, ласковой. Теплом свое�
го сердца, любовью, терпением и верностью оберегает родных и близких.

Этот праздник был и остаётся неподдельным символом весны, с которым связаны самые
светлые надежды на перемены.

Это чудесное время, когда оживает природа, становятся теплее взаимоотношения лю�
дей, рождаются грандиозные планы и новые мечты.

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут вашими неиз�
менными спутниками!

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, блестящих перспектив, любви и заботы близких!

Депутат Саратовской областной думы, 
генеральный директор АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глухарёва

В.Г. АРХИПОВ
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АКТУАЛЬНО

ВИЗИТ

3 марта состоялось заседа
ние собрания актива Энгельс
ского муниципального района, в
ходе которого были подведены
итоги работы за 2016 год и оп
ределены основные направле
ния социальноэкономического
развития района на 2017 год. В
этом году столь важное для
района мероприятие прошло на
одном из крупнейших предпри
ятий не только Энгельса, но и
Саратовской области  ОАО "За
вод металлоконструкций".

Перед началом заседания акти�
ва губернатор Валерий Радаев по�
сетил цеха этого предприятия, ос�
мотрел весь производственной
цикл: от заготовки комплектующих
до сборки конкретной продукции �
грузового подвижного состава. Ва�
лерию Радаеву рассказали об ито�
гах работы в 2016 году и планах на
настоящий год. Сегодня предприя�
тие продолжает успешно работать
и развиваться, реагирует на пот�
ребность рынка сбыта. 

"Завод полностью обеспечен
заказами, готовится к модерниза�
ции своих мощностей. Несмотря
на конкуренцию, он ставит перед
собой задачу войти в число лучших
предприятий России в своей от�
расли. Эффективно работает
конструкторское бюро, постоянно
появляются новые модели грузо�
вых вагонов. Только так можно
двигаться вперёд", � подчеркнул
глава региона. 

Губернатор также посетил выс�
тавку достижений района, развер�
нутую в фойе клуба завода метал�
локонструкций в рамках проведе�

ния собрания актива Энгельсского
муниципального района. Валерий
Васильевич ознакомился с продук�
ций  промышленных и перерабаты�
вающих предприятий района, по�
общался с сельхозтоваропроизво�
дителями.

***
"У России великая история и не

менее великое будущее, и мы бу�
дем работать с верой в душе, с
искренними чистыми помысла�
ми…". Эти слова Президента Рос�
сии Владимира Путина стали лейт�
мотивом всех выступлений, кото�
рые прозвучали в ходе заседания
собрания актива Энгельсского му�
ниципального района.

В мероприятии приняли участие
губернатор Саратовской области
Валерий Радаев, председатель Са�
ратовской областной думы Влади�
мир Капкаев, Глава Энгельсского
муниципального района Андрей
Куликов, Председатель Собрания
депутатов Энгельсского муници�
пального района Виктор Журик,
представители депутатского кор�
пуса, администрации района,
сельских поселений, руководители
территориальных органов, предп�
риятий, учреждений и организа�
ций, почетные граждане, ветераны,
общественность, представители
СМИ.

С основным докладом выступил
Глава Энгельсского муниципаль�
ного района Андрей Куликов. Анд�
рей Викторович проанализировал
итоги развития  промышленного
комплекса района. Он отметил, что
впервые за четыре последних де�

сятилетия растениеводами района
получен рекордный урожай зерна.
В Год хлебороба в Саратовской об�
ласти энгельсские аграрии внесли
более 200 тысяч тонн зерна в об�
щий каравай губернии.

Район по�прежнему остается
лидером среди муниципальных
районов области по производству
овощей, картофеля и яиц. Выраще�
но овощей  100,2 тыс. тонн, карто�
феля � 35 тыс. тонн, маслосемян
подсолнечника � 21,1 тыс. тонн. В
животноводстве произведено мо�
лока � 18,9 тыс. тонн (103%), мяса �
13,3 тыс. тонн (112%), яиц � 131,1
млн. шт. (118%).

В сфере жилищно�коммуналь�
ного и дорожного хозяйства реали�
зовывались мероприятия по 8
программам, фактический объем
финансирования составил 1661,4
млн. рублей, что в 3,9 раза больше,
чем в 2015 году.

В числе положительных момен�
тов 2016 года отмечалось улучше�
ние жилищных условий 627 энгель�
сских семей, что в 3,9 раза больше,
чем в предыдущем году. По прог�
рамме переселения граждан из
аварийного жилищного фонда пе�
реселено 504 семьи, это в 3,6 раза
больше, чем в 2014 году.

Стабильной остается ситуация
на продовольственном рынке
района. Круглогодично работают
сельскохозяйственные ярмарки,
где покровчане могут купить
сельскохозяйственную продукцию
местных товаропроизводителей. В
2016 году организовано 2230 яр�
марок, в том числе 1790 продо�
вольственных.

Значимый раздел доклада Анд�
рея Куликова был посвящен соци�
альной сфере. Положительно ха�
рактеризуется такой важнейший
социальный индикатор, как зара�
ботная плата. Глава района отме�
тил, что среднемесячная начислен�
ная заработная плата составила
21,9 тыс. рублей и по сравнению с
2015 годом выросла на 3,5%.

В своем выступлении Андрей
Викторович осветил состояние дел
в строительной отрасли района,
вопросы налоговых платежей,
грантовой поддержки малого биз�
неса и другие.

"В целом задачи, поставленные
на 2016 год, выполнены", � отметил
Андрей Куликов. Впереди большая
работа, направленная на дальней�
шее развитие Энгельсского райо�
на, реализацию приоритетных про�
ектов и социальных программ.

В ходе заседания также высту�
пили директор ООО "Березовское"
Владимир Гришанов, председа�
тель Общественного совета при
комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и
связи администрации ЭМР Михаил
Засоркин, председатель Молодеж�
ного парламента при Собрании де�
путатов ЭМР Олег Малецкий, учи�
тель экологии СОШ №9 Инна Неси�
на, глава Новопушкинского МО
Ольга Бубнова.

В ходе актива главе регионе и
Главе ЭМР был задан ряд вопро�
сов. В частности один из них касал�
ся оказания господдержки и льгот�
ного кредитования сельхозпроиз�
водителей, которое особенно акту�
ально в преддверии весенне�поле�
вых работ. Губернатор дал поруче�

ние министру сельского хозяйства
Татьяне Кравцевой разобраться,
почему некоторые банки затягива�
ют предоставление льготных кре�
дитов отдельным хозяйствам.

Подводя итоги работы актива,
губернатор  отметил, что Энгельс�
ский район � стабильно развиваю�
щаяся территория по всем направ�
лениям экономики и социальной
сферы: "Но главная ценность Эн�
гельса � это его талантливые и ус�
пешные жители: от детей до вете�
ранов, которые любят свой город".

"Надо стремиться к бюджету
развития. У Энгельса есть все
предпосылки, чтобы стать  само�
обеспечиваемой территорией", �
заявил Валерий Радаев. 

Одним из перспективных нап�
равлений развития глава региона
назвал проект развития Саратовс�
кой агломерации, в которую войдет
Энгельс. "Это будет не админист�
ративное объединение городов, а
способ раскрыть наши общие эко�
номические и инвестиционные
возможности, использовать наши
общие преимущества", � подчерк�
нул губернатор.

В завершение мероприятия за
добросовестный труд и высокий
профессионализм в работе пере�
довикам различных отраслей Эн�
гельсского района были вручены
почетные грамоты и благодарнос�
ти губернатора Саратовской об�
ласти, председателя Саратовской
областной думы и Главы Энгельс�
ского муниципального района.

Ирина ГОРЕВАЯ

С рабочим визитом Энгельс
ский муниципальный район на
днях посетил губернатор Сара
товской области Валерий Рада
ев. Главу региона сопровожда
ли Глава Энгельсского муници
пального района Андрей Кули
ков, представители областного
правительства, администрации
ЭМР, депутатского корпуса.

В начале губернатор области
посетил спортивные залы детско�
юношеской спортивной школы,
расположенные в отремонтиро�
ванном здании по ул. М. Расковой,
10. Реконструкция здания велась с
2015 года, расходы на ремонтные
работы составили 1,7 млн рублей
за счет внебюджетных средств, в
том числе более 460 тысяч рублей
было израсходовано на приобре�
тение инвентаря и оборудования.

Глава региона осмотрел залы
для занятий единоборствами, лег�
кой атлетикой,  спортивной борь�
бой и художественной гимнасти�
кой. Валерий Васильевич пооб�
щался с тренерами и спортсмена�
ми, которые в тот момент прохо�
дили тестирование по нормати�
вам Всероссийского комплекса
ГТО. Помимо школьников, свою
физическую подготовку здесь де�
монстрировали и представители
взрослого населения. 

В  преддверии Международно�
го женского дня губернатор Вале�
рий Радаев встретился с предста�

вителями Совета женщин Энгель�
сского района.

Председатель Совета Елена
Шевчук рассказала, что организа�
ция объединяет 120 участников,
которые сообща решают многие
вопросы, в том числе укрепления
семейных ценностей, поддержки
материнства и детства.  "Мы рабо�
таем с молодежью, контролируем
работу социальных учреждений", �
сказала она.

Губернатор поздравил участ�
ников встречи с наступающим

праздником 8 Марта и поблагода�
рил их за активный диалог.  "Ни
одно производство, ни одно соци�
альное направление не обходится
без вашего труда. Нам нужно,
чтобы современные россияне бы�
ли во всем конкурентоспособны,
а это начинается с воспитания в
семье. Спасибо за диалог, потому
что только в обсуждении мы мо�
жем определить приоритеты, ко�
торые действительно необходи�
мы людям", � подчеркнул глава
региона.

Общественники рассказали гу�
бернатору о работе, которую они
ведут по контролю за качеством
детского питания, за отдыхом и
безопасным пребыванием детей в
образовательных учреждениях.
"Нас слышат, на нас реагируют.
Постараемся сделать так, чтобы
качество жизни становилось луч�
ше", � отметили они. Валерий Ра�
даев поблагодарил женщин за не�
равнодушное отношение к жизни
района.

На встрече обсудили и другие
вопросы: привлечение детей в
спортивные секции, охрана па�
мятников архитектуры и культуры,
создание современного туристи�
ческого образа Энгельса.

"Нам нужно объединиться и ис�
пользовать все наши возможнос�
ти для развития и Энгельса, и
района, и всей Саратовской об�
ласти. Вместе с вами будем идти
вперёд, потому что главная задача
власти � это забота о людях ", �
сказал глава региона.

Валерий Радаев: "У Энгельса 
есть все предпосылки, чтобы стать 
самообеспечиваемой территорией"

"Главная задача власти - это забота о людях"
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Дорогие женщины!

В канун Международного женского дня поздрав�
ляю вас с этим замечательным праздником!  

8 Марта  все краски весны расцвечивают нашу
жизнь ярким салютом, а душа наполняется нео�
быкновенным теплом, любовью и нежностью.   Ва�
ши очаровательные улыбки, ваша красота и ду�
шевное тепло делают жизнь прекрасной, вдохнов�
ляют нас на новые свершения. Пусть 8 Марта вы,

как никогда,  будете окружены заботой и любовью. Пусть сбу�
дутся все самые заветные и сокровенные мечты. 

Желаю вам счастья, добра, любви, приподнятого весеннего
настроения, оптимизма и самых красивых поздравлений!   

Депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, 
генеральный директор ЗАО ПП "ЖБК�3"  

Д.К. КОЛЕСНИЧЕНКО

Дорогие женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным
женским днем!

В этот праздничный весенний день мне хотелось бы пожелать вам,
милые женщины, здоровья и благополучия, вечной молодости и красо�
ты, внимания и заботы мужчин, исполнения самых сокровенных жела�
ний. Оставайтесь всегда обаятельными, полными сил и жизненной энер�
гии, пусть ваши лучезарные улыбки и блеск счастливых глаз, которыми
вы радуете нас в этот весенний день, останутся с вами надолго. Будьте
счастливы и любимы! 

Депутат Собрания депутатов ЭМР от 4�го избирательного округа  
И.В. ЛЕЩЕНКО

Милые женщины! 

Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником!  В
России он отмечается уже больше 100 лет. Но, несмотря на столь почтен�
ный возраст и богатую историю, Международный женский день каждый
год такой же разный и непредсказуемый, вечно молодой,  как и вы, наши
милые спутницы жизни. В эти весенние солнечные дни всех нас перепол�
няют чувства благодарности, преданности и нежности… Мы спешим
поздравить с праздником наших мам, бабушек, жён и дочерей. Словом,
всех, кто рождён быть женщиной. 

Пусть 8 Марта сбудутся  все ваши   мечты!  Мира и добра, красоты и
любви хочу пожелать в канун праздника каждой женщине! Здоровья вам,
счастья и хорошего весеннего настроения! 

Учредитель Группы компаний НБА 
А.А. ДЖУЛИКЯН  

Дорогие, милые, прекрасные женщины!

Примите искренние поздравления с самым нежным весенним празд�
ником � Международным женским днем 8 Марта!

Женщина � это воплощение заботы, справедливости и милосердия,
олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Именно благодаря
женщинам, их любви и доброте мужчины преодолевают невзгоды, не те�
ряют надежды и веры в лучшее. 

От всей души желаю представительницам прекрасного пола любви,
счастья, оптимизма, прекрасного настроения и благополучия! Чтобы
каждый грядущий день вы встречали с улыбкой, уверенностью и душев�
ным спокойствием! 

Депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
Д.В. МАЗУРКИН

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с наступающим 8 Марта!
Первый весенний праздник по праву принадлежит вам

� нашим милым покровчанкам. Свет ваших улыбок, сер�
дечное тепло неизменно сопровождают нас, вносят в

жизнь ощущение истинного добра, дарят возможность почувствовать и осознать всю цен�
ность человеческого понимания, поддержки и искренней заботы.

Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими эмоциями, наполнена
личным счастьем, радостью близких, успехами в делах и благодарностью окружающих!  А
коллектив нашего предприятия всегда готов радовать вас своей продукцией и дарить празд�
ник вкуса для вашего стола!

Коллектив предприятия "Клюевские колбасы"

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Мар�
та! Он приходит в каждый наш дом со звоном весенней капели, запахом
мимозы, тёплыми лучами солнца. Это праздник нежности и любви, кра�
соты и обаяния. Всё это вы дарите нам каждый день на протяжении всей
нашей жизни. Мы любим и ценим вас за умение быть добрыми и предан�
ными, за ваши чуткость и внимание. 

В  канун самого замечательного весеннего праздника желаю вам
крепкого здоровья, счастья, любви и радости. Пусть вас окружает забота
любящих вас родных и близких. Пусть сбываются все ваши мечты, а каж�
дый день дарит только хорошее настроение!

Депутат Собрания депутатов ЭМР
А.В. ВОРОБЬЕВ

Дорогие женщины!

Примите мои искренние поздравления с первым  весенним праздни�
ком � Международным женским днем!  Вы несете радость, мир и спокой�
ствие, с вами связано все самое прекрасное в жизни: тепло домашнего
очага, красота и нежность.

В этот день мы чествуем матерей, жен, сестер и подруг, ведь их лю�
бовь и теплота сердец � самая большая созидательная сила. Во все вре�
мена во имя прекрасной половины человечества мужчины совершали ве�
ликие подвиги и создавали бессмертные творения. 

Никто не умеет так любить, сочувствовать и сострадать, как женщина.
Ваши доброта и терпение поддерживают мужчин в самые трудные мину�
ты, помогают находить радость в обыденности дней.

Желаю вам в этот замечательный весенний день душевного спокой�
ствия, любви и заботы тех, кто вас окружает. Будьте всегда молоды, ве�

селы и здоровы. Хорошего вам настроения, улыбок и гармонии во всем!

Депутат Собрания депутатов ЭМР, директор ООО “ВИТ”
В.В. КАСАТОВ

Уважаемые женщины!

Поздравляем вас с наступающим праздником � Международным
женским днем 8 Марта!

Всё в нашем мире начинается с женщины.  Она � любящая мать и за�
ботливая дочь, верная подруга и надёжный товарищ. Мы очень призна�
тельны вам, наши любимые жены, матери, сестры и подруги, за то, что
вы есть, что вы с нами, поддерживаете в трудную минуту и вдохновляе�

те на успех. За то, что вы наполняете смыслом всю нашу жизнь.
Мы рады, что вы остаетесь верными нашими покупателями. Мы всегда с радостью гото�

вы работать для вас, чтобы на вашем столе был свежий и вкусный хлеб! 
Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту и терпение, за мудрость и великодушие, за

домашний уют, за умение выслушать и поддержать.
От всей души мы  желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и благопо�

лучия!  С праздником!

Коллектив предприятия "Покровск�Хлеб"  

Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны, ког�

да пробуждается природа и под яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери � самые

любимые и дорогие в жизни люди. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах
тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя
мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и лю�
бимые оберегают вас от невзгод и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопут�
ствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

Коллектив ООО "Покровская птицефабрика"

Дорогие женщины!

Искренне поздравляю вас с праздником весны � 8 Марта! Это замечательный повод выра�
зить вам наше восхищение и признательность,  поблагодарить   за каждодневную заботу о
родных и близких. Вы украшаете нашу жизнь, наполняете её душевным теплом, добротой и
нежностью. Наши мамы, жёны, сёстры, дочери, коллеги! Будьте счастливы и любимы! Пусть
в вашей жизни не останется места для  невзгод и огорчений. Пусть в вашем доме всегда ца�
рят мир и любовь. А в душе � яркая, благоухающая и солнечная весна!

Коллектив ПАО "Завод "Невский фильтр" ЭЗФ

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с замечательным праздником � Международным
женским днем!

Именно женщина дарует новую жизнь, наполняет ее глубоким смыс�
лом и любовью. Своими золотыми руками вы создаете семейный уют,
болеете душой за судьбы детей и внуков, терпением и советом поддер�
живаете нас в трудную минуту, упорством и талантом добиваетесь успе�
хов практически во всех областях нашей жизни. И при этом всегда оста�
етесь любящими, обаятельными и нежными.

Пусть этот весенний праздник согревает своим теплом и светом, а
любовь, счастье и благополучие будут постоянными вашими спутника�
ми. С 8 Марта!

Депутат Энгельсского городского Совета депутатов
В.В. ПАЛЬТЕР

Дорогие женщины!

Искренне поздравляю вас с наступающим праздником, Международ�
ным женским днём!

В жизни каждого человека женщина играет особую роль. Вы согрева�
ете нас своим душевным теплом, дарите нам свою заботу, нежность и
ласку. 

Мамы, бабушки, сёстры, жёны и дочери! Мы восхищаемся вами всю
свою жизнь и стараемся быть достойными вашей любви. Пусть этой вес�
ной ваши сердца переполняет чувство радости и счастья, пусть окружа�
ющие и близкие  восхищаются вашим обаянием и красотой! Я желаю вам
хорошего настроения, здоровья, мира,  добра, оптимизма и благополу�
чия! С 8 Марта!

Депутат Энгельсского городского Совета депутатов
С.А. НЕЖДАНОВ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым Дмитрием Федоровичем, почтовый адрес: г.Энгельс,
набережная им. генерал�лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, komarovdf@mail.ru, т. 8(8453)56�80�
80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность, 6708, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:38:085401:203, расположенного: Саратовская обл., Энгельсский р�н, СНТ "Искра�
1", уч. 20. Заказчиком кадастровых работ является Ступкин Д.С., почтовый адрес: 410017, Сара�
товская обл., г.Саратов, ул.Новоузенская, д. 83, кв. 42, 8961�649�18�37. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Энгельс, набережная им. гене�
рал�лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео�Стандарт", 10.04.2017 г. в 9 часов 00 ми�
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Энгельс,
набережная им. генерал�лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео�Стандарт". Требова�
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются с 07.03.2017 г. по 07.04.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2017
г. по 07.04.2017 г. по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал�лейтенанта Рудченко М.М., д.
14, офис ООО "Гео�Стандарт". При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221�ФЗ "О кадастровой деятельности").
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МУРОМЦЕВА
Владимира Павловича 

с юбилеем!

Весна � счастливейшее время!
Ладони ловят теплый свет.
А вы сегодня � именинник,
Да Вам каких�то …десятков лет!
И с юбилеем поздравляя,
Мы все хотим Вам пожелать
И счастья в жизни, теплого мая,
Радости хотели пожелать:

Прожить Вам столько долгих лет!
А может быть, еще и больше,
Вам пожелать, чтоб не было бед,
Ловите жизни свет подольше…
О вас мы часто вспоминаем,
Вам � многих радостных побед.
И еще желаем неба голубого,
Чистого и яркого � сто лет!

Живите так, как Вас ведет звезда
Под кущей обновленной школы.
С любовью помнящие Вас всегда
Коллеги Вашей Первой школы!

Коллектив МБОУ "СОШ №1"

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Депутата Энгельсского городского 
Совета депутатов 

КИМ Ларису Михайловну 
с Международным женским днем 

8 Марта!

Желаем здоровья, счастья, благополучия,
достижения высоких целей!

Администрация, 
педагогический коллектив, родители,

учащиеся МАОУ "ООШ №29" ЭМР

Анну Александровну СЕНОЖЕНСКУЮ, 
уважаемого управляющего 
ООО "ТСУ "Энгельсстрой", 

и весь коллектив этой организации 
с 8 Марта!

Хотим поздравить вас сердечно
С веселым праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
Пусть вам сопутствует удача
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!!!

Коллектив сотрудников, обучающихся, 
родителей МБОУ "СОШ №16"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Международным женским днем
заведующую МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №68" 
ЗОТОВУ Марию Николаевну, 

воспитателей ТЕТЕРЯ Ольгу Викторовну, 
СТАРУХИНУ Марину Валерьевну 

и младшего воспитателя 
МИХАЙЛОВУ Наталью Ивановну!

Всем родительским коллективом выражаем благодарность за
ваш профессионализм и умелый подход к работе. Вы умеете заин0
тересовать детей, быстро увлечь их полезным занятием и обучить
необходимым навыкам. Каждый ребенок одарен поддержкой и вни0
манием. В детском коллективе царит атмосфера дружбы и взаимо0
понимания.

Желаем вам на вашем пути безграничного счастья, крепкого здо0
ровья и благополучия во всех начинаниях! А также больших успехов
в воспитании подрастающего поколения!

Коллектив родителей группы №3 
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №68"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Воспитателей МБДОУ №70 
КАПЦЕДАЛ Аллу Борисовну 

и КУРЫШЕВУ Антонину Анатольевну 
с праздником 8 Марта! 

Воспитателей наших с праздником весны
Мы сегодня поздравляем и несем цветы!
И желаем, чтобы радость согревала вас,
Чтобы грусть не застилала ваших добрых

глаз!

Родители и выпускники гр. №5 "Кораблик"

ПОЗДРАВЛЯЕМ! С юбилеем коллектив 
МБДОУ "Детский сад п.Новопушкинское"!

Детский сад наполняется гамом.
Малыши, сбросив сонную лень,
Машут вслед убегающим мамам.
Начинается будничный день.
Начинаются дружба и ссоры,
Смех и слезы, обиды, и тут
Зарождается опыт, который,
Лишь общаясь, они обретут.
Успехов, процветания и творческих побед.

Воспитатели Бубнова Л.В., 
Непрокина Н.В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие сотрудники 
МБДОУ "Детский сад №9"!

Примите самые сердечные поздравления
с замечательным весенним праздником 0
Международным женским днем! Это не слу0
чайность, что он отмечается в начале весны,
именно той счастливой поры, когда природа
делает первый вдох полной грудью, когда
люди ждут тепла, обновления, нежности.
Женщина во многом похожа на весну. Вы да0

ете детям любовь и знания, заботу и тепло.
Работа ваша не из легких, но с улыбкой всегда спешите рано ут0

ром в детский сад. Здоровья вам, терпения, счастья и побольше ра0
достных моментов! Вдохновения для новых творческих успехов и
жизненных побед!

Оставайтесь всегда такими же душевными, бодрыми и неотрази0
мыми! С праздником!

Совет родителей МБДОУ "Детский сад №9"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЭТИ ДНИ...
7 марта родились

Алексей Кузнецов (1972), ин�
дивидуальный предприниматель
(производство колбас и мясных де�
ликатесов), депутат Совета депута�
тов Новопушкинского МО.

Владимир Муромцев (1947),
заслуженный учитель РФ.

8 марта родились
Александр Мышев (1979), на�

чальник управления учета, распре�
деления жилья и реализации жилищ�
ных программ комитета ЖКХ ТЭК,
транспорта и связи администрации
ЭМР.

Зинаида Попова, ветеран педа�
гогического труда, "Отличник народ�
ного просвещения", пенсионер.

9 марта родились
Лариса Бахарь, директор МБОУ

"ООШ п.Прибрежный".
Федор Степанов (1932), труже�

ник тыла.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

Военный комиссариат
(города Энгельса и Энгельс�

ского района Саратовской области) 
проводит набор кандидатов

из числа граждан, пребывающих
в запасе, в возрасте до 35 лет,
несудимых для прохождения
военной службы по контракту на
воинских должностях сержантов
и солдат. 

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

14 марта 2017 года 
в 15 часов  

в МБУ ЦНТ Энгельсского
района "Дружба" состоится

весенний бал ветеранов 

Приглашаем принять 
участие всех ветеранов 

и пенсионеров. 
Вход свободный.

"С любовью 
к женщине"

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

КРОВЛЯ домов, гаражей,
складских помещений и т.д. сов�
ременными наплавляемыми ма�
териалами, недорого. Тел.: 8�904�
242�15�10.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о не�
полном среднем образовании,
выданный школой №21 п.Привол�
жский в 2005 году на имя Молча�
новой Александры Александров�
ны, считать недействительным.

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

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

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

Подписаться сейчас � отличный шанс сэкономить.

Администрация Энгельсского почтамта

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, 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. 71$28$53, 71$28$62, 8$
927$228$28$53, 8$927$228$28$
62, 8$962$622$27$93. 

ЗАМЕНА ТРУБ водоснабже�
ния, отопления, канализации на
полипропилен. Монтаж систем
индивидуального отопления, дач�
ный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скид�
ки на коллективные заявки. Воз�
можна рассрочка платежа  Обр.:
тел. 71�17�30, 8�937�258�89�90,
8�919�820�85�79.

Заведующую МБДОУ №70 
ДМИТРИЕВУ Наталию Сергеевну 

и старшего воспитателя 
ТРОФИМОВУ Людмилу Яковлевну  

с праздником весны, красоты и любви �
8 Марта!

Пусть сегодня ваша душа до краев напол0
нится светом, теплом и радостью от искрен0
них пожеланий, нежных цветов, приятных по0
дарков!

Родители и воспитатели группы №5 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уроки гончарного искусства.
Изделия на заказ, мастер�классы
и экскурсии для школьников. Тел.:
8�937�229�82�06.

ПРОДАЮ гараж 6х6, погреб,
свет, смотровая яма, подъезд ас�
фальт., рядом сторож, за "ВА�
Зом". Обр.: тел. 8�905�381�32�80.

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

Тел. 8�960�359�64�68.


