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Вниманию 
руководителей предприятий

и организаций!
В редакции газеты 

"Наше слово � газета
для всех и для каждого" 

(пер. Зеленый, 20) 
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альтернативную 

подписку  на второе 
полугодие 2017 года. 
Стоимость подписки 

на шесть месяцев 
� 325 руб. 50 коп.

Не упустите свой шанс!

Дорогие выпускники!

Вот и пролетел учебный год, оставив позади
массу ярких достижений, новых знаний и неза�
бываемых впечатлений от школьных событий.
Для вас прозвучит последний звонок, а впереди �
ответственные экзамены и вся жизнь. Вам
предстоит принять одно из самых судьбоносных
решений: по какому профессиональному пути
двигаться дальше. 

Но каким бы ни был ваш выбор, вы должны
знать: мы ждем вас! Нашему району нужны учи�

теля, строители, ученые, бизнесмены, врачи. Вам � продолжать
все начатое нами. Вам � строить будущее нашей страны. 

Хотелось бы пожелать главное: никогда не унывайте, не пасуй�
те перед неудачами и не бойтесь трудностей. Вы молоды, полны
оптимизма и жизненного задора. Не отдавайтесь течению, выби�
райте свой курс и смело идите вперед к намеченной цели. Пусть
ваш выбор будет верным! Пусть сбудутся все ваши надежды и
мечты! В добрый путь!

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВ 

Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником � Последним
школьным звонком!

Это по�настоящему волнительное торжество объединяет тысячи школьников по
всей области. Юные, красивые, талантливые � вы стоите на пороге удивительной жиз�
ни, полной искренних стремлений, новых знаний, ярких профессиональных успехов. 

Школьные годы обеспечили вам базовые навыки, помогли расширить кругозор, оп�
ределиться с интересами, найти преданных товарищей. Всё это время с вами рядом
были добрые наставники и родители, которые год за годом проходили этот сложный
путь. Они были вашей опорой, радовались победам, переживали трудности и невзго�

ды. Они трудились вместе с вами и сегодня достойны самых искренних слов благодарности!
Дорогие друзья! Многие из вас уже сделали выбор в пользу будущей профессии. От всей души же�

лаю вам быть любознательными, инициативными, поддерживать творческое начало, стремиться к ус�
пехам. Мы ждём вас на производствах и сельхозпредприятиях, в школах и в медицинских учреждени�
ях. Мы верим, что у вас всё получится!

Я желаю вам удачи, счастья, достижения поставленных целей! 
В добрый путь!

Врио Губернатора Саратовской области  В.В. РАДАЕВ  

Дорогие выпускники!

Один из главных школьных праздников, окра�
шенный радостью и грустью, �  Последний
школьный звонок. Это давняя традиция рос�
сийских школ и знаменательное событие, кото�
рое каждый из нас переживает только один раз в
своей жизни. Двадцать пятого мая вы и сотни
тысяч ваших сверстников в разных уголках на�
шей необъятной Родины услышат его заливис�
тый перезвон. Школьный звонок! Символ школь�
ных лет…

Сколько всего интересного и познавательного случилось за
время учебы в школе! Удачи и неудачи, школьная дружба, детство
и зрелость, наука и искусство, мечты и реальная жизнь, радость
от первых школьных побед и упорный труд над собой. Все это уже
позади.

Сегодня вы благодарите своих учителей за полученный багаж
знаний, принимаете поздравления от друзей и родных, прощае�
тесь с привычными для вас учебными кабинетами. А уже завтра
вас ждет взрослая жизнь, непростая, но очень интересная. 

От всей души желаю вам, чтобы экзамены, которые вам предс�
тоит сдать, оправдали ваши надежды, чтобы мгновения школьной
жизни остались в памяти приятными воспоминаниями, чтобы впе�
реди вас ожидали победы и интересные открытия.

В добрый путь!

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Дорогие выпускники! 

Поздравляю вас с самым незабываемым
школьным праздником � Последним звонком,
прощанием со школой! 

Окончание школы � это важный этап в жизни
каждого человека. Школа подарила вам ценный
багаж знаний, настоящих друзей и первые жиз�
ненные уроки. 

Вы, выпускники, сегодня стоите на пороге са�
мостоятельной, взрослой жизни. Скоро у вас
начнется новый, серьезный этап, когда предсто�

ит выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу.
Верьте в свои силы, смело осуществляйте свои мечты и тогда у
вас в жизни обязательно все сложится. Пусть в этом вам помогут
полученные знания и мудрые советы ваших учителей и родите�
лей.

Вы � наше будущее, и мы верим в вас, возлагаем на вас боль�
шие надежды. Ведь именно вы будете строить будущее Энгельс�
ского района и всей нашей страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, интересных собы�
тий и достойных побед! Пусть успехи и везение будут вашими пос�
тоянными спутниками! В добрый путь!

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района 

В.В. ЖУРИК

Масштабный проект

Полномочный представитель Пре�
зидента РФ в Приволжском феде�
ральном округе Михаил Бабич 18 мая
провел в Саратове совещание по воп�
росам сбалансированности бюджета
и реализации плана оздоровления го�
сударственных финансов региона.

Открывая совещание, Михаил Бабич
обозначил цель визита в область
представителей федеральных и окруж�
ных ведомств. Было отмечено, что, по�
мимо вопросов, связанных с бюдже�
том, предстоит оценить возможности
для развития дорожной отрасли, а так�
же обсудить ход программы переселе�
ния граждан из аварийного жилья.

Полпред высоко оценил шаги пра�
вительства области во главе с Валери�
ем Радаевым в вопросах оздоровления
бюджета.

� В течение пяти лет проводилась
работа, которая позволила зеркально
изменить соотношение государствен�
ных и коммерческих кредитов. Сегодня
это 52% против 48%. В целом с 2012�го
по 2017 год расходы снижены на 16

миллиардов рублей. И теперь региону
необходима программа оптимизации
расходов на 2018�2019 годы, � подчерк�
нул Михаил Бабич.

Высокую оценку получила работа по
привлечению инвесторов на террито�
рию области.

� Работа по привлечению инвесто�
ров проводится в постоянном режиме, �
отметил полпред. � С 2012 по 2016 год
было реализовано порядка 80 крупных
инвестиционных проектов. Общий объ�
ем инвестиций по ним составил 114
миллиардов рублей. Создано почти 9
тысяч рабочих мест.

Правительство Саратовской области,
глава региона Валерий Радаев систем�
но, ежедневно, скрупулезно занимаются

тем, чтобы компенсировать то "насле�
дие", которое досталось в 2012 году.

Наследство досталось непростое, и
мы должны найти решение, чтобы эту
ситуацию оздоровить и создать потен�
циал для развития региона, � подыто�
жил Михаил Бабич.

Врио Губернатора поблагодарил
Михаила Бабича, представителей фе�
деральных ведомств за внимание к Са�
ратовской области и готовность к ре�
шению важных задач. Как отметил Ва�
лерий Радаев, в области сформирована
Стратегия социально�экономического
развития до 2030 года, утвержден план
ее реализации. И одна из ее приоритет�
ных задач � уверенный выход на бюджет
развития.

� За пять лет доходы бюджета об�
ласти выросли почти в 1,5 раза, � под�
черкнул глава региона. � Мы серьезно
сократили расходы по обслуживанию
госдолга за счет замещения банковс�
ких кредитов бюджетными. Провели
комплексную оптимизацию бюджетных
расходов. Работали над наращиванием
доходной части. Впервые в 2016 году
не произошло наращивания госдолга, а
доходы увеличены на 6 млрд рублей,
что составляет 13%.

Было также отмечено, что в прош�
лом году впервые за 10 лет область не
взяла новых кредитов.

� При всех позитивных тенденциях
мы понимаем, что успокаиваться рано.

Есть сложности с реализацией прог�
раммы расселения аварийного жилья.
И здесь нам необходимо компенсиро�
вать упущенные сроки при соблюдении
качественных показателей. Другая за�
дача � эффективное расходование
средств Дорожного фонда, который в
этом году пополнился на миллиард
рублей благодаря участию региона в
федеральной программе "Безопасные
и качественные дороги".

Наша цель в ближайшие пять лет �
кардинально изменить дороги в Сара�
товской области. Я благодарен за под�
держку коллегам из федерального
центра. Для нас очень важно и далее
синхронизировать нашу работу, � под�
черкнул Валерий Радаев.

В минувший четверг в ходе своей
рабочей поездки в Саратовскую об�
ласть наш город посетил полномоч�
ный представитель Президента РФ
в ПФО Михаил Бабич. В Энгельсе он
познакомился с ходом строитель�
ства нового жилого микрорайона на
проспекте Химиков. Михаила Баби�
ча сопровождали заместитель ми�
нистра строительства и ЖКХ России
Андрей Чибис, врио Губернатора
Саратовской области Валерий Ра�
даев, Глава Энгельсского муници�
пального района Андрей Куликов. 

Микрорайон, строящийся на прос�
пекте Химиков, будет сдан уже в конце
лета. В 11 десятиэтажек из жилья,  ко�
торое  до 1 января 2012 года было
признано ветхим и аварийным, пере�
едут более 4000 человек. Всего здесь
сдадут  1711 квартир. Некоторые ново�
сёлы уже не только получили ключи, но
и осваивают свои долгожданные квад�
ратные метры. Семья Надежды Горе�
ликовой состоит из шести человек. До
этого она проживала на ул. Театраль�
ная в старом "жактовском" доме. Пло�
щадь четырёхкомнатной квартиры
составляла чуть меньше 40 квадратных
метров. Новая квартира в два с полови�
ной раза больше. "Нам здесь нравится.
Всё очень хорошо. Я уже строю планы
по дальнейшей отделке. Спасибо
всем, кто помог нам обрести новое
жильё", � сказала Надежда Николаев�
на, общаясь с гостями, которые осмот�
рели  её квартиру. Многие из них были
построены не по типовым проектам.
Пришлось учитывать и пожелания пе�
реселенцев, и требования законода�
тельства. Также большая работа про�
делана специалистами, чтобы свести к
минимуму так называемые дополни�
тельные метры. Рассказывая Михаилу
Бабичу о будущем микрорайоне, Глава
ЭМР подчеркнул, что здесь в непосре�
дственной близости есть вся необхо�
димая социальная и транспортная
инфраструктура, включая несколько
детских садов и школ, поликлинику,
больницу, учреждения культуры, боль�
шую сеть предприятий торговли. В
свою очередь, представители  органи�
зации, ведущей строительство микро�
района, заверили, что сроки ввода в
эксплуатацию  жилых домов будут ис�
полнены. Все квартиры сдаются "под
ключ". Подобной масштабной застрой�
ки в Энгельсе никогда не было. Этот
микрорайон станет завершающим эта�
пом реализации программы переселе�
ния граждан их ветхого и аварийного
жилья в нашем городе. 

В ближайшее время в нём  предсто�
ит не только закончить  возведение

жилья, но и  работу по
благоустройству. Здесь
будут обустроены пар�
ковки, детские площад�
ки, места отдыха. Сло�
вом, всё необходимое
для комфортной жизни
в условиях современно�
го городского простра�
нства.

Елена 
ЗОЛОТОВА 

Михаил Бабич высоко оценил деятельность
облправительства по оздоровлению бюджета
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В ночь с 20 на 21 мая жители
и гости города Энгельса стали
участниками одного из главных
культурных событий года не
только в нашей стране, но и во
всем мире � международной ак�
ции "Ночь музеев".  Энгельс�
ский краеведческий музей под�
готовил обширную и разнооб�
разную программу уникальных
мероприятий, доступных к по�
сещению в этот вечер.

Главной темой акции стало
100�летие революции 1917 года, в
рамках которой состоялись экс�
курсии по разделу экспозиции
"Знаки и символы исчезнувшей
эпохи" о жизни города Энгельса в
период  между двумя мировыми
войнами: 1914�го и 1941г.

В рамках Года экологии прошла
интересная программа "Оранже�
рея знаний" об удивительных угол�
ках природы Саратовского края.

Юбилейной дате � 270�летию
города Энгельса была посвящена
экскурсия по разделу экспозиции
"История Покровской слободы
XVIII � XX вв." и интерактивная экс�
курсия "От слободы к городу", на
которой гости мероприятия стали
участниками гуляний на бульваре
"Брешка", узнали о занятии пер�
вых поселенцев, познакомились с
"языком веера", распространён�
ным в конце XIX � начале XX века.

Впервые были проведены экс�
курсии по обновленному разделу
экспозиции "Сокровища древних
цивилизаций", в котором предс�
тавлена археологическая коллек�
ция от палеолита до средневе�
ковья.

Для детей и взрослых Центр
языка и культуры "Слово" предста�
вил интерактивную  площадку
"Язык � история народа" с видео�
презентацией о великих русских
писателях и поэтах и творческим
диктантом.

Для любителей музыки состоя�
лись три мероприятия: интерак�
тивная лекция�концерт "Волшеб�
ные сказки Андерсена" (МЭЛ им.
А.Г. Шнитке), литературно�музы�
кальная программа к 125�летию со
дня рождения М. Цветаевой "Цве�
таева и Пастернак. Роман в пись�
мах", подготовленная совместно с
Саратовской государственной
консерваторией им. Л.В. Собино�
ва, МЭЛ им. А.Г. Шнитке, ДШИ
№1. Литературно�музыкальная
площадка "Талантливая моло�
дежь" познакомила со стихами,
песнями и прозой молодых авто�
ров из нашего города.

Большой популярностью у
юных покровчан пользовалась ин�
терактивная детская площадка
"Волшебство анимации", на кото�
рой Студия мультипликации
"Пластилин"  показала ребятам,
как создавать короткие мульт�
фильмы в различных техниках.

На излюбленной интерактив�
ной площадке "Город мастеров"
покровские рукодельницы прове�
ли мастер�классы по различным
видам декоративно�прикладного
искусства. Также гости мероприя�
тия смогли посетить  мастер�
класс по гончарному делу от гон�
чара Кирилла Горелова и "Покро�
вский монетный двор"  (рук. А. Бо�
ровский).

К радости детей и взрослых,
всю ночь проходили научно�разв�
лекательные программы с хими�

ческими опытами, проводимые
сотрудниками Музея заниматель�
ных наук Эйнштейна.

Примерить винтажные наряды
и сделать красивое фото на па�
мять можно было на интерактив�
ной площадке "Мода � зеркало ис�
тории" из фондов музея, а подоб�
рать красочный образ помогла
детская студии боди�арта "Кара�
мель".

В завершение акции прошла
презентация книг председателя
Энгельсского отделения Сарато�
вской региональной обществен�
ной организации узбекского наци�
онально�культурного объединения
"Согдиана" Камалова Карима Ка�
маловича.

Во время проведения междуна�
родной акции "Ночь музеев" рабо�
тали  все выставки и экспозиции.

В школе №33 имени П.А.
Столыпина прошла церемония
принесения клятвы членами
школьного военно�патриоти�
ческого кружка "Гвардеец" для
вступления в ряды Всероссийс�
кого детско�юношеского воен�
но�патриотического общест�
венного движения "Юнармия".

На торжественном мероприя�
тии присутствовали представите�
ли комитета по образованию и
молодежной политике админист�
рации ЭМР, начальник регио�
нального отделения Всероссийс�
кого военно�патриотического об�
щественного движения "Юнар�
мия" Дмитрий Суханов, начальник
штаба Саратовского отделения
Всероссийского военно�патрио�
тического общественного движе�
ния "Юнармия" Алексей Гоз, по�
мощник начальника Саратовского
отделения Всероссийского воен�
но�патриотического обществен�
ного движения "Юнармия" Мак�
сим Горохов, руководитель ис�
полкома Энгельсского местного
отделения партии "Единая Рос�
сии" Алла Борисова, ветеран Во�
оруженных сил полковник запаса
председатель совета ветеранов
Энгельсского ракетно�зенитного
училища Иван Курилкин, ветеран
Вооруженных сил генерал�майор
Владимир Мохов.

В настоящий момент во многих
регионах России членами "Юнар�
мии" становятся сотни молодых
россиян. В октябре 2015 года Пре�
зидент России Владимир Влади�
мирович  Путин по инициативе ми�
нистра обороны РФ Сергея Шойгу
подписал Указ о создании Обще�
российской общественно�госуда�
рственной детско�юношеской ор�
ганизации "Российское движение

школьников".  А с 1
сентября 2016 года
начало  работу Все�
российское военно�
патриотическое об�
щественное движе�
ние "Юнармия" как
одно из направлений
"Российского дви�
жения школьников".

50 девчонок и
мальчишек вступили
в ряды "Юнармии" и
дали торжественную
клятву на верность
Отечеству и всему
юнармейскому брат�
ству. Для мальчишек
и девчонок � это
школа будущего, где
воспитываются нас�
тоящий характер,
смелость, целеустремленность,
патриотизм. На торжественном
мероприятии звучали патриоти�

ческие и военные песни. Юнар�
мейцы вместе с залом исполнили
гимн "Юнармии" "Служить Рос�
сии".

В Энгельсском районе состоя�
лась военно�спортивная  игра "Зар�
ница" среди обучающихся 7�8 клас�
сов общеобразовательных школ.
Эти соревнования из года в год на�
бирают свою популярность среди
молодежи. В этом году в них приня�
ли участие  27 команд школ ЭМР.
Организаторами проведения со�
ревнований являются МБУ "Центр
молодежных инициатив ЭМР"  и Ре�
сурсный центр по гражданско�пат�
риотическому воспитанию МБОУ
"СОШ "Патриот" с кадетскими
классами".

На торжественном открытии со�
ревнований присутствовали  почетные
гости: начальник отдела по делам мо�
лодежи  комитета по образованию и
молодежной политике Егор Копейко,
заместитель председателя совета ве�
теранов Энгельсского высшего ракет�
ного училища  Михаил Топта,   предсе�
датель правления ООПО "Военно�
спортивного союза М.Т. Калашникова"
по Саратовской области  и главный
судья соревнований  Иван Курилкин.
Все выступающие пожелали участни�
кам районного этапа военно�спортив�
ной игры  успеха и побед!  

Судили  соревнования  военнослу�
жащие войсковой части 40218,  предс�
тавители спортивного клуба  "Молот",
а вот медицинскую подготовку для де�
вушек оценивала врач медицинского
центра "Арктика".

В личном первенстве юноши состя�
зались в сборке и разборке автомата,
надевании костюма РХБЗ, девушки � в
силовой и медицинской подготовке, а в
интеллектуальной викторине участвова�
ла вся команда. В итоге победила коман�
да "СОШ №1", на втором месте "СОШ
"Патриот" с кадетскими классами".

Победителям и призерам вручили
значки  М.Т. Калашникова,  за высокие
показатели в медицинской подготовке
� сертификаты на квест � игру СОШ №1. 

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

В России с 21 мая вступили в
силу уточненные требования к
упаковке пищевой продукции,
включающей и детское питание.
Поправки вносят изменения в ряд
параметров, касающихся безо�
пасности. По сравнению с ранее
действующими требованиями
есть изменения в целом ряде па�
раметров, касающихся безопас�
ности. Так, вводится несколько
новых понятий. Например � "Ком�
бинированная упаковка", когда
она состоит из нескольких разных
материалов, например, из карто�
на и целлофана, бумаги и пласти�
ка. Еще одно новое понятие � ор�
ганолептические свойства упа�
ковки. К ним, в частности, отно�
сится требование отсутствия неп�
риятных запахов от упаковки, а
также, например, что она не долж�
на изменять или терять цвет при
контакте с водой.

***
В Москву впервые за 900 лет

прибыли мощи Николая Чудот�
ворца. Договоренность о пере�
носе части мощей была достиг�
нута во время исторической
встречи патриарха Кирилла с
Папой Римским Франциском.

***
Минюст предложил заносить в

базу ЗАГСов больше информации
о россиянах. Также в ведомстве
рассказали о проекте по созда�
нию единого реестра граждан
России.

***
В этом году выпускникам

школ будет труднее поступить в
вузы. По словам заместителя
министра образования и науки
Людмилы Огородовой, средний
балл в государственных вузах
повысился за три последних го�
да  на 10 пунктов. "Если в 2014
году он составлял 60 (это сред�
ний балл на все университеты,
государственные и негосудар�
ственные), в 2016 году � уже 63
балла", � заметила замминист�
ра. Есть вузы, где средний балл
составляет 85 и даже 90 бал�
лов. Например, чтобы посту�
пить в МФТИ, надо набрать поч�
ти 94 по каждому из трех пред�
метов. Таких выпускников всего
5 тысяч на всю страну. Запре�
дельно высокий балл в МГИМО �
94�95 баллов, в ВШЭ, Универ�
ситете ИТМО.

***
Бригады "скорой" получат дос�

туп к электронным медкартам. По�
этому в  скором времени российс�
кие бригады "скорой помощи" бу�
дут приезжать к пациенту, уже
зная его историю болезни. Такую
возможность им даст автоматизи�
рованная система диспетчериза�
ции санитарного автотранспорта.
Как рассказали СМИ  в Минздра�
ве, сейчас она внедряется во всех
регионах.

***
Минфин РФ предложил об�

ложить налогом в городах Зо�
лотого кольца. Курортный сбор
будет вводиться в качестве
эксперимента в ряде регионов
РФ. По словам Антона Силуано�
ва, Золотое кольцо � это следу�
ющий шаг для развития инфра�
структуры и туристического
бизнеса. Напомним, ранее пра�
вительство внесло в Госдуму
проект закона о курортном сбо�
ре в Крыму, Краснодарском,
Ставропольском и Алтайском
краях. Пока это эксперимент,
который продлится с 1 января
2018 года по 31 декабря 2022
года. После будет принято ре�
шение � быть курортному сбору
в России или нет. При этом в
документе обозначена лишь
верхняя планка для нового "на�
лога на отдых" � 100 рублей в
сутки с человека. Размер сбора
регионы установят сами.

***
Глобальное потепление клима�

та привело к тому, что выросла
средняя температура в водохра�
нилищах на Волге и Каме. Это
вызвало интенсивное цветение
воды и ухудшение ее качества.

***
В России впервые могут

быть введены штрафы для ин�
тернет�магазинов, которые об�
манывают покупателей. Если
мошенничество будет доказа�
но, то продавцам придется зап�
латить до полмиллиона рублей.

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

"Мы будем верою и правдою
служить России"

Зарница - 
любимая 

наша игра

"Ночь музеев-2017"

В актовом зале Поволжского ко�
оперативного института состоя�
лось торжественное районное ме�
роприятие "День призывника".

Подобные мероприятия проводят�
ся традиционно во время весеннего и
осеннего призывов в Вооруженные
Силы РФ.

Новобранцев  поприветствовал
начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу
военного комиссариата по г. Энгельсу
и Энгельсскому району Федор Бутин,
пожелавший призывникам не бояться
трудностей службы и с достоинством
исполнить воинский долг.

О важности службы в рядах Воору�
жённых Сил Российской Федерации
будущим защитникам говорили на�
чальник отдела военно�мобилизаци�
онной и режимно�секретной работы
администрации Энгельсского муни�
ципального района Игорь Григорье�
вич Поважук,  руководитель отдела по
взаимодействию с Вооруженными си�
лами и правоохранительными учреж�
дениями Покровской епархии протои�
ерей Виктор Лузган, председатель
правления Военно�спортивного сою�
за им. Калашникова по Саратовской
области Иван Курилкин, председа�
тель Совета женщин Энгельсского
района Елена Альбертовна Шевчук.
Они  желали ребятам беречь свою
честь, носить достойно звание граж�
данина России и всегда помнить, что
дома ждут родные и близкие.

Свою концертную программу
представили ребята из студенческого
клуба Поволжского кооперативного
института (филиала) Российского
университета кооперации. 

Долг и честь 
эту службу нести
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Извещение о проведении открытого аукциона № 1
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции

Форма торгов 	 открытый аукцион.
Организатор аукциона 	 муниципальное автономное учреждение "Обществен	

ный центр", контактные телефоны 	 (8453) 75	88	33, местонахождение организа	
тора аукциона 	 г.Энгельс, Саратовская область, пл.Свободы, 18.

Предмет аукциона:
Лот № 1 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	

цию рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на
световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, проспект Волжский,
район дома № 32.

Начальная цена лота 	 7128 рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 2 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, проспект Волжский, 54.

Начальная цена лота 	 7128 рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 3 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Марины Расковой, 27.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 4 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Лесозаводская, 22.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 5 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Марины Расковой, 39.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 6 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Маяковского, 99.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 7 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Петровская 	 ул.Волоха.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 8 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на световой
опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Петровская 	 ул.М. Горького.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 9 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Петровская, 4.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 10 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	

цию рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на
световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, пр	т Строителей 	 пр	т
Химиков.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 11 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	

цию рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на
световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, пр	т Строителей, 29.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 12 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	

цию рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на
световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Степная, 22.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 13 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	

цию рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на
световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Степная, 173А.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 14 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	

цию рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на
световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Студенческая
(район АЗС ТНК).

Начальная цена лота 	 3564  рубля 00 коп., шаг лота 	 178 рублей 20 коп.
Лот № 15 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Тельмана 	 ул.Рабочая.

Начальная цена лота 	 7128  рублей 00 коп., шаг лота 	 356 рублей 40 коп.
Лот № 16 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	

цию рекламной конструкции (одностороннего панель	кронштейна 1,2 х 1,8 м)  на
световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Трудовая, 9.

Начальная цена лота 	 3564  рубля 00 коп., шаг лота 	 178 рублей 20 коп.

Лот № 17 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	
цию рекламной конструкции (двухстороннего билборда 3,0 х 6,0 м)  на  земельном
участке по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Колотилова.

Кадастровый номер 64:50:020932:56
Начальная цена лота 	 475200 рублей 00 коп., шаг лота 	 23760 рублей 00 коп.
Лот № 18 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуата	

цию рекламной конструкции (двухстороннего билборда 3,0 х 6,0 м)  на  земельном
участке по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Урожайная.

Кадастровый номер 64:50:020842:103
Начальная цена лота 	 475200 рублей 00 коп., шаг лота 	 23760 рублей 00 коп.
Лот № 19 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (двухстороннего билборда 3,0 х 6,0 м)  на  земельном участ	
ке по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Маяковского 	 ул.Вокзальная.

Кадастровый номер 64:50:020620:125
Начальная цена лота 	 475200 рублей 00 коп., шаг лота 	 23760 рублей 00 коп.
Лот № 20 	 продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (двухстороннего панель	кронштейна 1,0 х 1,5 м)  на свето	
вой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул. Тельмана, район д. №33.

Начальная цена лота 	 49500  рублей 00 коп., шаг лота 	 2475 рублей 00 коп.

Место, дата, время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе 	
заявка на участие в аукционе принимается на основании заявления от любого за	
интересованного лица, поданного в письменной форме, начиная со дня, следую	
щего за днем  опубликования и размещения извещения о проведении аукциона и
до 12.00 (время московское) 15 июня 2017 года, ежедневно, в рабочие дни с 8.30
до 12.30. и с 13.30 до 17.00 (время московское) по адресу: г.Энгельс, Саратовская
область, пл.Свободы, 18.

Место, дата и время проведения аукциона 	 г.Энгельс, Саратовская область,
пл.Свободы, 18, 10.00 (время московское), 29 июня 2017 года.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое ли	

цо, индивидуальный предприниматель (претендент), подавший заявку на участие в
аукционе в срок и по установленной форме.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отноше	
нии каждого лота аукциона.

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.1. Сведения о претенденте:
	 для юридического лица: наименование (полное и сокращенное), организаци	

онно	правовая форма, адрес места нахождения, дата его государственной регист	
рации и основной регистрационный номер;

	 для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество, адрес пос	
тоянного или преимущественного проживания, основной государственный регист	
рационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведе	
ний об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр ин	
дивидуальных предпринимателей;

	 для физического лица: фамилия, имя, отчество, наименование и реквизиты
(серия, номер, кем и когда выдан) документа, удостоверяющего личность, адрес
постоянного или преимущественного проживания;

2.2. Номер телефона претендента, адрес электронной почты (при наличии);
2.3. Информацию об общей площади информационных полей рекламных

конструкций, разрешения на установку которых выданы претенденту и его аффи	
лированным лицам на территории Энгельсского муниципального района.

3. К заявке должны быть приложены:
3.1. Документ, подтверждающий полномочия претендента (его представителя):
	 для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра юри	

дических лиц на дату не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования и раз	
мещения извещения о проведении аукциона или ее нотариально заверенная ко	
пия, копия приказа о назначении директора, для представителя юридического ли	
ца, кроме того, копия документа, удостоверяющего личность, и документ, подтве	
рждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или
нотариально заверенная копия этого документа;

	 для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государствен	
ного реестра индивидуальных предпринимателей на дату не ранее чем за шесть
месяцев до даты опубликования и размещения извещения о проведении аукциона
или ее нотариально заверенная копия, копия документа, удостоверяющего лич	
ность, для представителя индивидуального предпринимателя, кроме того, 	 нота	
риально заверенная доверенность, подтверждающая его полномочия;

	 для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность, для
представителя физического лица, кроме того, нотариально заверенная доверен	
ность, подтверждающая его полномочия, если иное не установлено Федеральным
законом;

3.2. Проект рекламной конструкции, который должен содержать цветную фо	
тографию места расположения рекламной конструкции, карту	схему расположе	
ния с привязкой к месту установки, а также технические характеристики рекламной
конструкции;

3.3. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронуме	
рованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее сос	
тав документов, быть скреплена печатью претендента (для юридических лиц) и
подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Соб	
людение претендентом указанных требований означает, что все документы и све	
дения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени претен	
дента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в сос	
таве заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в установленный срок,
регистрируется с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени ее
поступления. По требованию претендента, подавшего заявку на участие в аукцио	
не,  ему выдается расписка в получении такой заявки с указанием порядкового но	
мера, даты и времени ее получения.

3.5. Заявки, полученные после окончания приема заявок на участие в аукцио	
не, не рассматриваются и в тот же день возвращаются подавшим их претендентам.

3.6. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать ее в
любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукцио	
не.

Для отзыва заявки на участие в аукционе претендент подает в уполномочен	
ный орган в письменной форме заявление об отзыве заявки на участие в аукционе.

В заявлении об отзыве заявки на участие в аукционе должна быть указана сле	
дующая информация: наименование аукциона, порядковый номер, дата подачи за	
явки на участие в аукционе, реквизиты документа, подтверждающего полномочия
претендента (представителя) и (или) удостоверяющего личность претендента
(представителя).

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе, поступившее в установ	
ленный срок, регистрируется с указанием даты и времени его поступления.

3.7. В случае если по окончании даты подачи заявок на участие в аукционе по	
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. При этом аукцион приз	
нается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аук	
ционе.

3.8. Владелец недвижимого имущества по собственной инициативе вправе от	
казаться от проведения аукциона не позднее чем за десять календарных дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе
от проведения аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным орга	
ном соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия ре	
шения об отказе от проведения аукциона в официальном печатном издании и раз	
мещается на официальном сайте.

Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут принимать участие только претенденты (участники), допу	

щенные к участию в аукционе.
2. Аукцион проводится  в присутствии членов аукционной комиссии, участни	

ков аукциона или их представителей, а также руководителя организации, выступа	
ющей владельцем недвижимого имущества (иного уполномоченного им лица).

3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены ло	
та), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистри	

рует участников аукциона, явившихся на аукцион или их представителей с провер	
кой документов, удостоверяющих личность участника аукциона и (или) документа,
подтверждающего полномочия его представителя. В случае проведения аукциона
по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участни	
ков аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион
или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представи	
телям выдаются пронумерованные карточки (далее 	 карточки);

2) Аукцион начинается с объявления аукционистом номера лота, предмета ло	
та, участников аукциона, начальной цены лота, "шага аукциона";

3) аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о
цене лота путем поднятия карточки с номером;

4) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и
цены, повышенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку, в слу	
чае если он согласен заключить договор по предложенной цене лота;

5) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены договора (цены
лота) и цены договора, повышенной в соответствии с "шагом аукциона", а также
новую цену Договора, повышенную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аук	
циона", в соответствии с которым повышается цена;

6) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук	
ционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), послед	
нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименова	
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред	
ложение о цене договора.

Окончание на стр. 4

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах 

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них: 

Увеличение 0.50 

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений  

балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества 

Без изменений  

Общая сумма требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей, (руб.) 

  

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах 

Изменение дебиторской задолженности за отчетный 
год: 

Увеличение 40 

по доходам (поступлениям) Без 
изменений 

 

по расходам (выплатам) Увеличение 40 

  

Изменение кредиторской задолженности за отчетный 
год: 

Уменьшение 40 

просроченной кредиторской задолженности Без 
изменений 

 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 27 742 992 14 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 18 054 962,83 

целевые субсидии 2 094 915,94 

бюджетные инвестиции 0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей 
доход деятельности 

7 593 113,37 

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 19 130 616,86 

Услуги связи 18 690,45 

Транспортные услуги 0,00 

Коммунальные услуги 2 349 110,98 

Арендная плата за пользование имуществом 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 356 154,60 

Увеличение стоимости основных средств 620 693,57 

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 5 357 182,41 

Итого 28 832 448,87 

Услуги (работы) учреждения 

Наименование услуги 
(работы) 

Количество потребителей Количество жалоб Принятые 
меры по 

результатам 
рассмотрения 

жалоб 

Предоставление основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей, 
комбинированной 
компенсирующей 
напрваленности в разном 
сочетании 

467 0  

Сведения о балансовой стоимости имущества 

 На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них: 

72176083.73 
 

72 053 515,26 
 

недвижимого имущества, переданного в 
аренду 

0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

  

Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них: 

1153884.16 4 152 757,28 

движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

 На начало отчетного года, 
кв.м. 

На конец отчетного года, 
кв.м. 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них: 

4046,70 4046,70 

переданного в аренду 0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00 

  

 На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, руб. 

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом 

0,00 0,00 

Приложение №1
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
отчета  о деятельности автономного учреждения

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "15" мая 2017 г.
протокол № 3

Председатель наблюдательного совета 
__________________________ Богатова М.М.

(подпись)                                       ФИО
Отчет

о деятельности муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 20" за 2016 отчетный год 

Руководитель автономного учреждения А.С. Насекина
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В.Кустова

(подпись)
МП

Приложение №2
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
Отчета  об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "15" мая 2017 г.
протокол № 3

Председатель наблюдательного совета 
_________________ Богатова М.М.

(подпись)                             ФИО
Отчет

об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 
за 2016 отчетный год 

Руководитель автономного  учреждения А.С. Насекина
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП

Форма отчета
о деятельности автономного учреждения

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета

от "_17 мая  2017 г.
протокол N  3 

Председатель наблюдательного совета
______________________ Миронова Е.П.

(подпись)                           (ФИО) 

Отчет о деятельности
муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  

"Основная общеобразовательная школа №29" 
Энгельсского муниципального района Саратовской области

(полное наименование автономного учреждения)
за  2016 отчетный год

Руководитель автономного учреждения Л.Ф. Никитина
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП

Приложение 2 к постановлению администрации Энгельсского
муниципального района от 29 января 2010 г. N 00493

Форма отчета   об использовании закрепленного
за автономным учреждением имущества

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета

от "___" _________ 20___ г.
протокол N ________________

Председатель наблюдательного совета
_________________________________

(подпись)             (ФИО)
Отчет

об использовании закрепленного имущества за муниципальным автономным об@
щеобразовательным учреждением "Основная общеобразовательная школа №29"

Энгельсского муниципального района Саратовской области
(полное наименование автономного учреждения) за  2016 отчетный год

Руководитель автономного  учреждения Л.Ф. Никитина
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП 

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения- 

Год, 
предшествующи

й 

Отчетный  
год 

1 2 3 4 5 
1 Исполнение задания 

учредителя: 1.1. исполненные  
 1 .2. неисполненные 

тыс. руб,/% 
тыс. руб,/% 

5736,71 
 

5903,10 
 

2 Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с  обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 

тыс. руб./% 0 0 

3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

чел,(ед.) 102 188 

 
 

бесплатными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
- Осуществление  образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного 
образования 
- Осуществление присмотра и уход за детьми

чел,(ед.)  
 

61 
 
 

61

 
 

94 
 
 

94
 
 

частично платными для потребителей 
услугами (работами), в том числе по видам 
услуг (работ): 

Осуществление присмотра и уход за детьми

чел,(ед.)  
0 

 
0 

 
 

полностью платными для потребителей 
услугами (работами), в том числе по видам 
услуг (работ): 
 - Осуществление  присмотра и уход за 

чел,(ед.)   
 

61 
 

 
 

94 

4 Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных услуг по видам 
услуг (работ): 
- 

рублей 0 0 

5 Средняя стоимость для потребителей 
получения полностью платных услуг по видам 
услуг (работ): 

рублей 0 0 

6 Штатная численность работников единиц 28.3 28.3 
 

7 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

человек 18,8 27,3 

8 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (среднемесячная) 

рублей 12694.50 13439,62 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 5736,71 5903,10 

10 Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. рублей   

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. рублей   

12 Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

тыс. рублей 0 0 

13 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
.- дошкольное образование 

14 Перечень  разрешительных документов  (с указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока, действия), на основании 
которых автономное учреждение: осуществляет деятельность: 
_лицензия от 03.08.2015 г. Серия 64Л01№0001897, бессрочно 

15 Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
- Кутукова Татьяна Витальевна – начальник отдел дошкольного образования комитета по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского муниципального района, 
- Прозорова Наталия Сергеевна - начальника отдела реестров, приватизации муниципальной собственности и работы с 
МУП и МУ комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района, 
- Гребенщекова Мария Николаевна – младший воспитатель, 
- Литовкина Наталья Викторовна – представитель родительской общественности, 
- Богатова Мария Михайловна - делопроизводитель  

№ п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

Год , 
предшествующий 
отчетному 

Отчетный 
год 

1. Исполнение задания учредителя:   

1.1исполненные                            

 1.2. неисполненные 

 
тыс.рублей 
тыс.рублей 

 
100% 
- 

 
100% 
- 

2. Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием     услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс.рублей 
 

  

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения,  

Чел (ед) 640 830 

в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными услугами, в том 

числе по видам услуг ( работ) 

Осуществление образовательной деятельности по  

образовательным программам начального общего, 

основного общего образования 

Чел (ед) 520 638 

частично платными для потребителей услугами , в 
том числе по видам услуг( работ) 

Чел (ед) - - 

3. 

полностью платными для потребителей услугами, в 
том числе по видам услуг( работ) 
« Подготовка к школе» 
« Футбольная секция» 
«Кружок английского языка» 

Чел(ед) 120 
 
94 
26 

192 
 
106 
26 
60 

4. Средняя стоимость для потребителей    получения 
частично платных услуг по   видам услуг (работ):   
« Подготовка к школе» 

рублей   

5. Средняя стоимость для потребителей    получения 
полностью платных услуг по  видам услуг (работ): 
« Подготовка к школе» 
« Футбольная секция» 
«Кружок английского языка» 

рублей  
 
 
950 
300 

 
 
 
1000 
300 
400 

6. Штатная численность работников  единиц 72,28 88,11 

7. Среднегодовая численность работников  
автономного учреждения 

человек 41,8 45,7 

8. Средняя заработная плата работников автономного 

учреждения   среднемесячная                

рублей 25161,48 28178,5 

9. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

тыс.рублей 17276,86 20697,8 

10. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках    программ, 
утвержденных в установленном   порядке 

тыс.рублей 1467,24  

11. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс.рублей   

12. Общие суммы прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ); 

тыс.рублей 33,90 58,33 

13. Перечень основных видов деятельности, осуществляемых   автономным учреждением: 
-реализация основной образовательной программы начального общего,  
- реализация основной образовательной программы основного общего образования, 
- реализация  адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с   
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
- Мартыщенко Людмила Александровна- начальник отдела учреждений  общего и дополнительного 
образования   комитета по образованию и молодежной политике  Администрации Энгельсского 
муниципального района, 
Прозорова Наталия Сергеевна-начальник отдела  реестров, приватизации  муниципальной собственности 
и работы  с МУП и МУ  комитета по управлению имуществом Администрации Энгельсского 
муниципального района, 
Емельянова Дина Сергеевна- учитель начальных классов МАОУ»ООШ № 29», 
Романова Юлия Анатольевна- зам.директора по УВР МАОУ»ООШ № 29», 
Миронова Елена Петровна-представитель родительской общественности 

Наименование  показателя единицы 
измерения 

Начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1                              -             2 3 4 
1. Общая балансовая стоимость имущества, в 
том числе; 

тыс.руб. 21398,72 21456,1 

-балансовая стоимость недвижимого имущества             тыс.руб. 19449,01 19449,0 

-балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.руб. 359,31 359,31 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том 
числе: 

единиц 1 1 

- зданий единиц 1 1 

- строений единиц 0 0 

- помещений единиц 0 0 
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, в том 
числе: 

кв.м 1090,10 1090,10 

-   площадь объектов недвижимого имущества, 
переданного в аренду  

кв.м 0 0 

-   площадь объектов  недвижимого  имущества, пе-
реданного в безвозмездное пользование 

кв.м 0 0 

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

Год , 
предшеству
ющий 
отчетному 

Отчетный год 

Общая балансовая (остаточная) стоимость  
имущества учреждения , в том числе 

тыс.рублей  31646376,16 

В том числе общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением  

тыс.рублей  31646376,16 

1 

балансовая стоимость особо ценного        

движимого имущества 

тыс.рублей  - 

Количество объектов недвижимого          

имущества, в том числе 

Единиц   

Зданий Единиц  1 

строений Единиц  0 

2 

помещений единиц  4 

Общая площадь объектов недвижимого       

имущества, закрепленная за автономным       

учреждением, в том числе: 

Кв.м  4724,1 

- площадь объектов недвижимого имущества,   

переданного в аренду   

Кв.м  118 

3 

-площадь объектов недвижимого имущества,  

переданного в безвозмездное пользование  

квм  0 

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества  

  

Дата формирования 17.05.2016 

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №35" 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Код учреждения 0360300001465 

ИНН 6449019424 

КПП 644901001 

Отчетный год 2015-2016 

Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35" 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНН 6449019424 
КПП 644901001 

Количество штатных единиц на начало года 94,60 

Количество штатных единиц на конец года 91,85 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 19353.92 
16060.53 
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Нам очень с Вами повезло!
Уважаемая Гуля Михайловна Акчурина!
Примите слова искренней благодарности за Ваш профессионализм,

чуткое отношение, заботу и внимание к нашим детям. Спасибо Вам за Ва$
ше терпение, доброту, индивидуальный подход к каждому ребенку, за
создание теплой и комфортной обстановки в группе. Под Вашим чутким
руководством наши дети смогли познать радость дружбы, самостоятель$
ной деятельности  и расширить свой кругозор.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов!

Родители выпускников д/с с.Узморье

Энгельсская городская организация Саратовской областной орга$
низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенси$
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
выражает благодарность и признательность всему коллективу "Му�
зыкально�эстетического лицея им. А.Г. Шнитке" за профессиона$
лизм и ответственность в педагогической и творческой деятельности. 

"Музыкально$эстетический лицей им. А.Г. Шнитке" (директор
Юлия Петровна Ермакова) $ воистину слава и гордость города Эн$
гельса и Энгельсского муниципального района. Много концертов и
торжественных мероприятий проводится для наших ветеранов в рам$
ках областного художественно$просветительского патриотического
проекта "Великие события, имена и даты". Особую благодарность
хочется выразить авторам и организаторам проекта $ преподавате$
лям лицея Ольге Михайловне Данилевской, Ларисе Анатольевне
Карповой и Жанне Иосифовне Преображенской за неизменно вы$
сокий уровень организации, подготовки и проведения концертных
программ.

ТРЕБУЮТСЯ на работу: во!
дитель (машинист) на мини!пог!
рузчик bobcat с опытом работы.
З/п договорная по итогу собесе!
дования; разнорабочие. Тел.
8(8453) 56!29!85, 8!906!303!28!
18, 8!987!328!72!92.

ПРИНИМАЕМ от населения
отходы пластмасс, пленку ПВД,
ПНД, пленку!стрейч, АВС, ПХВ в
любом количестве. Тел. 8(8453)
56!29!85, 8!906!303!28!18, 8!
987!328!72!92.

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

Вниманию руководителей предприятий и организаций потребительского рынка,
осуществляющих деятельность в сфере придорожного сервиса на территории 

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

целях оказания содействия развитию придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах
в Саратовской области, повышения качества оказываемых услуг участникам дорожного движе!
ния, поддержания в образцовом порядке прилегающих территорий к объектам придорожного
сервиса и пропаганды передового опыта работы по благоустройству лучших предприятий, ор!
ганизаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере при!
дорожного сервиса, Постановлением правительства области № 470!П от 10.09.2013 года уч!
режден ежегодный областной конкурс по благоустройству территорий "Лучший объект
придорожного сервиса".

Прием конкурсных материалов министерством транспорта и дорожного хозяйства об!
ласти проводится с 22 мая по 21 июня 2017 года по адресу: г. Саратов, ул. 1�я Садовая,
д.104, 5 этаж, ком. 518, контактный телефон: 8(8452) 24�61�77.

Окончание. Начало на стр. 3

5. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее высокую цену договора.

6. При проведении аукциона секретарь ведет протокол аукци!
она.

Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, подпи!
сывается всеми членами комиссии, руководителем организации,
выступающей владельцем недвижимого имущества (иным упол!
номоченным им лицом) и победителем аукциона (его уполномо!
ченным представителем) в день проведения аукциона, после чего
один экземпляр протокола и проект договора, который составля!
ется путем включения цены договора, предложенной победите!
лем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации
об аукционе, передается победителю аукциона, а второй экземп!
ляр протокола остается у МАУ "Общественный центр".

7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте  в
течение дня, следующего после дня подписания указанного про!
токола, а в официальном печатном издании ! в течение пяти рабо!
чих дней после дня подписания указанного протокола.

8. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукцио!
на, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене
договора, предусматривающих более высокую цену договора,
чем начальная цена договора (цена лота), и после троекратного
объявления аукционистом предложения о начальной цене догово!
ра (цене лота) от участников аукциона не поступило ни одно пред!
ложение о цене договора, которое предусматривало бы более вы!

сокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. При
этом решение о признании аукциона несостоявшимся принимает!
ся в отношении каждого лота отдельно.

9. В случае, если в аукционе участвовал один участник, МАУ
"Общественный центр" в течение трех рабочих дней со дня подпи!
сания протокола,  обязан передать единственному участнику аук!
циона прилагаемый к документации об аукционе проект договора.
При этом договор заключается  на условиях, предусмотренных до!
кументацией об аукционе, по начальной цене договора (цене ло!
та), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заклю!
чения договора.

10. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты
аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Рос!
сийской Федерации.

Заключение договора по результатам аукциона
1. Договор по результатам проведенного аукциона заключает!

ся по примерной форме, утвержденной постановлением  админи!
страции Энгельсского муниципального района от 19.09.2011г. №
4471 "О регулировании деятельности по установке и эксплуатации
рекламных конструкций на территории Энгельсского муниципаль!
ного района", на условиях, предусмотренных извещением о про!
ведении аукциона и аукционной документацией, по цене, предло!
женной победителем аукциона.

2. Договор по результатам проведенного аукциона может
быть заключен не ранее чем через пять дней со дня опубликования
и размещения информации о результатах аукциона на срок, уста!

новленный постановлением администрации Энгельсского муни!
ципального района  от 31.12.2013г. № 7817 "О внесении измене!
ний в постановление администрации Энгельсского муниципаль!
ного района от  19.09.2011г. № 4471 "О регулировании деятель!
ности по установке и эксплуатации рекламных конструкций на тер!
ритории Энгельсского муниципального района" и не позднее 20
дней после завершения аукциона.

3. Победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной
документацией, обязан заключить договор с владельцем недви!
жимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, обладающим правом хозяйственного ведения, пра!
вом оперативного управления или иным вещным правом на такое
недвижимое имущество на условиях, предусмотренных пунктами
6, 7 статьи 19 Федерального Закона о рекламе.

В случае, если победитель аукциона в  установленный срок не
заключил договор,  победитель аукциона признается уклонив!
шимся от заключения договора.

4. В случае, если победитель аукциона признан уклонившим!
ся от заключения договора, владелец недвижимого имущества
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, при!
чиненных уклонением от заключения договора, либо направить
проект договора участнику аукциона, который сделал предпос!
леднее предложение о цене лота.

Для ознакомления, в свободном доступе информация об аук!
ционе размещена на официальном  Интернет!сайте администра!
ции Энгельсского муниципального района www.engels!сity.ru.

Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна , № квалификационного аттестата
64!10!77, контактный телефон +7!927!133!11!85, почтовый адрес и адрес электронной почты:
413100 г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16.  belozerceva.nataliya@mail.ru  Индивидуаль!
ный предприниматель проводит работы по согласованию проекта межевания земельных участ!
ков, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Безоян Норберт Агванович, проживающий по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, с. Подстепное, ул. Кирова, д.50/3. тел. 8!927!163!99!85.

Кадастровый номер земельного участка: 64:38:000000:61, Саратовская область, Красноя!
рское муниципальное образование, АО " Подстепное"

Согласование проекта межевания земельных участков проводится в течение 30 дней с мо!
мента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подавать
обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ, вы!
деляемых в счет земельных долей земельных участков, по адресу работы кадастрового инжене!
ра и в орган кадастрового учета: 410040 г. Саратов, ул.Кутякова, д.5.

АСФАЛЬТ ! продам, привезу,
уложу. Тел. 8!927!919!40!04, 8!
905!031!86!47.

Замена труб и монтаж ин!
дивидуальных систем водоснаб!
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, кот!
теджах. Полипропилен, нержа!
вейка, медь. Монтаж сантехни�
ки, сварочные работы. Демон�
таж стен. Качественно, профес!
сионально, с гарантией. Обр.:
тел. 8(8453) 71�28�53, 71�28�
62, 8�927�228�28�53, 8�927�
228�28�62, 8�962�622�27�93. 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорог,
дворовых проездов, тротуаров,
отмостки, площадки и т.д. Уста!
новка всех типов бордюров. Бе!
тонирование и армирование.
Тел. 8(8453) 56!29!85, 8!906!
303!28!18, 8!987!328!72!92.

В эти дни...
23 мая родились

Леонид Агапов (1966), коман!
дир в/ч 34055.

Олег Баранов (1967), старший
штурман в/ч 06987.

Владимир Нежданов (1985),
директор ООО "Мул!Авто".

Оксана Соколова, директор МБУ
ДК "Коминтерновский".

Сергей Толстов (1972), индиви!
дуальный предприниматель, глава
крестьянского (фермерского) хозяй!
ства. 

24 мая родились
Алексей Дворцов (1985), дирек!

тор МБУ "Спортивно!технический
центр".

Ирина Нерозя, директор МБУ ДК
"Липовский".

Алексей Россошанский (1966),
заместитель директора МУСП "Риту!
ал".

Елена Шевчук, председатель об!
щественной организации "Совет
женщин Энгельсского муниципально!
го района".

25 мая родились
Сергей Хлопоткин (1960), инди!

видуальный предприниматель (сеть
магазинов "Мистер Джонс").

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

Уважаемая 
СОЛОВЬЕВА Татьяна Николаевна! 

Тепло и сердечно поздравляем Вас
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссяка$
емой энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Девятнадцатое (внеочередное) заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 16 мая 2017 года № 160/19�05
Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Энгельсско�

му муниципальному району на второй квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат

на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2011!2015 годы", Приказом министерства строительства и жилищно!
коммунального  хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 708/пр "О показа!
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще!
ния по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года", 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Установить для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, норматив стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по Энгельсскому муниципальному району на второй
квартал 2017 года в размере 30000,0 рублей. 

2. Снять с контроля Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 2
февраля 2017 года № 104/12!05 "Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по Энгельсскому муниципальному району на первый квартал 2017 года".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее
вступления в силу Приказа министерства строительства и жилищно!коммунального  хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 708/пр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по  строительству,
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи.

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
В.В. Журик

Глава Энгельсского муниципального района
А.В. Куликов

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков Семено!
ва Елена Павловна, зарегистрированная по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р!н, с.Перво!
майское, ул.Трактовая, д.17, тел. 8!905!383!60!71, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в счет зе!
мельных долей с местоположением: Саратовская область, Энгельсский район, Безымянское му!
ниципальное образование, в северо!восточном направлении от с.Первомайское. Кадастровые
работы выполняет кадастровый инженер Нуштаева Юлия Геннадьевна, № регистрации в госуда!
рственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2451, почтовый адрес:
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, geopolis!1@mail.ru, тел.
8(8453) 75!98!97, являющаяся работником ООО "Геополис!1", ИНН 6449970380, ОГРН
1036404931903. Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка:
64:38:000000:33, Саратовская область, Энгельсский район, с.Заветы Ильича, АО "Заветное". С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в ООО "Геополис!1" по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27 в течение тридцати дней со дня опуб!
ликования данного сообщения с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Заин!
тересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и место!
положения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридца!
ти дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 413100, Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27, ООО "Геополис!1" или в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Саратовской области по адресу: 410040, г. Саратов, Вишневый проезд, д.2.

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

Извещение
Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна , № квалификационного аттестата 64!10!77,

контактный телефон +7!927!133!11!85, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100 Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16, belozerceva.nataliya@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером   64:38:081401:255, расположенного по адресу; Саратовская область, Эн!
гельсский район, СНТ " Машиностроитель", участок № 101, выполняет кадастровые работы по уточнению
границ и местоположения земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Денисенко Владимир Борисович, проживающий  по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.6, кв.100, тел. 8!905!383!11!05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
23.06.2017г. в 10.00 по адресу: 413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16. 

Обоснованные возражения в отношении местоположения границ, содержащихся в проекте межево!
го плана, и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест!
ности  принимаются с 05.06.2017 г.  по 23.06.2017г. по адресу: 413100 Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Театральная, д.1а, офис 16.

Смежный земельный участок, с правообладателем   которого требуется согласовать  местоположе!
ние границ: с кадастровым номером  64:38:081401:325, расположен по адресу: Саратовская область, Эн!
гельсский район, СНТ " Машиностроитель ", участок 32. При проведении согласования  местоположения
границ   при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж!
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Александрой Сергеевной, квалификационный аттестат
62!12!315, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№64:38:113201:678, расположенного в Саратовской области, Энгельсском районе, СНТ "Чайка",
уч.12/кадастровый квартал 64:38:113201. Заказчиком кадастровых работ является Корышев Ми!
хаил Витальевич. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад!
ресу: Саратовская область, Энгельсский район, СНТ "Чайка", уч.12 27 июня 2017г. в 11 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовс!
кая область, Энгельсский район, г. Энгельс, Удалой переулок, д. 79.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 мая 2017г. по 27 июня 2017г., обоснованные возражения о место!
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини!
маются с 27 мая 2017г. по 27 июня 2017г. по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, г.
Энгельс, Удалой переулок, д. 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку!
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221!ФЗ "О кадастровой
деятельности").

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

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.

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

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

927!915!84!07, Дмитрий Сер!
геевич.

Оплата взносов 
на капитальный ремонт

С мая 2017 года оплата взносов на
капитальный ремонт жителями 30 ни!
жеперечисленных многоквартирных
домов Энгельсского муниципального
района осуществляется по единой кви!
танции на оплату жилищно!комму!
нальных услуг.

Как и прежде, приём платежей бу!
дет осуществляться через подразде!
ления ПАО "Сбербанк России" и ФГУП
"Почта России".

Кроме того, жители района смогут
бескомиссионно осуществлять уплату
взносов на капитальный ремонт в пунк!
тах приёма граждан ОАО "Единого рас!
счетно!кассового центра" г. Энгельса,
находящихся по адресам: г. Энгельс,
ул. Коммунистическая, д. 22; ул.
М.Горького,  д. 28;  ул. Одесская, д. 39;
пр!т Строителей, д. 15; ул. Космонав!
тов, д. 8; Энгельс!1,  д. 50; ул. М.Васи!
левского, д. 38.

Список многоквартирных 
домов, в отношении которых

выпущены единые квитанции:
1. г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 1;
2. г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 3;
3. г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 6;
4. г. Энгельс, ул. Полтавская, 7;

5. г. Энгельс!1,  62;
6. г. Энгельс, пр!т Волжский, 45;
7. г. Энгельс, пр!т Волжский, 46;
8. г. Энгельс, ул. Колотилова, 10;
9. г. Энгельс, ул. Колотилова, 12;
10. г. Энгельс, ул. Колотилова, 4;
11. г. Энгельс, ул. Космонавтов, 1;
12. г. Энгельс, ул. Космонавтов, 2;
13. г. Энгельс, ул. Космонавтов, 3;
14. г. Энгельс, ул. Космонавтов, 8;
15. г. Энгельс, ул. Космонавтов, 9;
16. г. Энгельс, ул. Космонавтов, 5;
17. г. Энгельс, ул. 148!й Черниговс!

кой дивизии, 4;
18. г. Энгельс, ул. Минская, 24;
19. г. Энгельс, ул. Минская, 26;
20. г. Энгельс, ул. Ленина, 14;
21. г. Энгельс, ул. Ленина, 19;
22. г. Энгельс, пр!т Строителей, 13;
23. г. Энгельс, ул. Комсомольская,

151;
24. г. Энгельс, ул. Тельмана, 1;
25. г. Энгельс, ул. Тракторная, 2;
26. г. Энгельс, пер. Восточный, 10;
27. г. Энгельс, пер. Восточный, 12;
28. р.п. Приволжский, ул. Гагарина,

37;
29. р.п. Приволжский, ул. Гагарина,

35;
30. р.п. Приволжский, ул. Мясоком!

бинат, 7.

Театр оперетты
Уважаемые зрители!

Открыта предварительная продажа билетов на

который состоится 9 июня 2017 года в 18 часов.
Касса работает ежедневно с 10 до 18 часов. 

Справки по телефону: 8(8453) 555�911.

заключительный концерт,

Уважаемые акционеры закрытого акционерного общества "СОТ"
(Саратовская область, Энгельсский район, с.Красный Яр)!

Годовое общее собрание акционеров созывается  в форме совместного присутствия ак!
ционеров.

Собрание акционеров ЗАО "СОТ" состоится 23 июня 2017 года в 10.00 в здании красно!
го уголка по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.Красный Яр, ЗАО "СОТ".
Начало регистрации участников собрания в 9.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак!
ционеров, ! 01 июня 2017г.

Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии ЗАО "СОТ".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том

числе о прибылях и убытках общества.
3. Распределение прибыли по итогам работы в 2016 г.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Акционерам, участвующим в собрании, при  себе иметь паспорт. Представители акцио!

неров должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядину и
конину. Дорого. Без посредников
и скидок! Тел. Тел. 8!917!323!97!
66, 8!953!976!16!25, Антон.


