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Вниманию 
руководителей предприятий

и организаций!
В редакции газеты 

"Наше слово � газета
для всех и для каждого" 

(пер. Зеленый, 20) 
можно оформить 
альтернативную 
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полугодие 2017 года. 
Стоимость подписки 

на шесть месяцев 
� 325 руб. 50 коп.

Не упустите свой шанс!

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального

района! 

Примите самые искренние позд�
равления с Международным днем за�
щиты детей!

Этот замечательный летний
праздник всегда напоминает нам о
том, что забота о детях и защита их
прав � это наша прямая задача и
ежедневная обязанность, которая ис�
числяется не только количеством ув�

лекательных мероприятий, проводимых в Энгельсском
районе для детворы, но и искренним желанием вырас�
тить наших детей здоровыми, жизнерадостными, ус�
пешными людьми. Ради детей мы работаем и живем,
благоустраиваем и развиваем наш район, строим планы
на будущее.

Радует, что юные энгельситы имеют возможность ре�
ализовывать свои таланты в разных направлениях � уче�
бе, спорте, творчестве. Многие из них, несмотря на сов�
сем юный возраст, успешно представляют наш район на
областных, всероссийских, международных соревнова�
ниях, фестивалях, конкурсах. Мы по праву можем гор�
диться нашими талантливыми, подающими большие на�
дежды мальчишками и девчонками. 

Дорогие юные жители Энгельсского района, вы � на�
ша гордость, наша надежда на успешное будущее наше�
го края, всей страны! Желаю вам крепкого здоровья, ис�
полнения желаний, огромного счастья и успехов во
всём! 

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВ 

Уважаемые жители 
Саратовской области!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с
замечательным светлым праздником
� Днем защиты детей, а ребят � с на�
чалом летних каникул!

Детство � важнейшая пора в жизни
каждого человека. Время, когда зак�
ладываются черты характера и раск�
рываются таланты. Когда мечты иск�

ренни, а радость от их воплощения безгранична. 
Сегодня мы делаем все для того, чтобы наш регион

был территорией счастливого детства. Открываем сады
и оборудуем игровые площадки, строим современные
школы и центры детского творчества. На новый уровень
выходит поддержка одарённых детей. Важнейший шаг в
этой работе � организация при СГУ предуниверсария,
где смогут обучаться талантливые школьники со всех
районов области. Отдачей будет приток высококлас�
сных специалистов не только для региона � для всей на�
шей страны. 

Всё это � дело будущего, а пока � каникулы, отдых,
походы и дружеское общение. Более 173 тысяч наших
детей побывают в летних лагерях,  отдохнут на Черно�
морском побережье Кавказа и в Крыму. Желаю всем без
исключения отличных каникул, ярких эмоций и только
хорошего настроения. Здоровья, добра, исполнения са�
мых заветных желаний!

Врио Губернатора Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ  

Уважаемые жители и гости нашего города!

Поздравляю вас с  наступающим праздником �
Международным днем защиты детей!

Самые добрые и светлые воспоминания связаны
у нас с детством, когда мир вокруг кажется беско�
нечно огромным, небо � ясным и безоблачным, ког�
да радуешься каждому новому дню и искренне ве�
ришь в свободу и  счастье. Мы вспоминаем это вре�
мя с  благодарностью. Оно навсегда остаётся в на�
ших сердцах как добрая сказка. 

Бытует мнение, что именно в детские годы вос�
питывается сердце. Оно учится жить: чувствовать,

радоваться, грустить, страдать, жалеть, восхищаться. Именно в это
время рядом с малышом должны быть родители, педагоги, старшие
друзья, те, кто готов защитить от бед, понять, поддержать, научить
добру и справедливости. Счастливый ребенок � это каждодневный
труд всех, кого волнует завтрашний день нашей страны. Как важно, что�
бы мы это понимали.

Сберегите огоньки доброты в сердцах ваших детей, подарите им
как можно больше заботы и внимания, защитите их от негативной ин�
формации, жестокости и равнодушия. И тогда наши дети вырастут
счастливее нас, удачливее, мудрее и успешнее. Не об этом ли мы меч�
таем? С праздником! 

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального района! 

От всей души поздравляю вас с Меж�
дународным днем защиты детей!

С этого весёлого и радостного празд�
ника начинается любимая пора школьни�
ков � долгожданные летние каникулы.
Улицы наполняются светом от задорных
улыбок, звонкого смеха, сияющих  детс�
ких глаз. 

Многие из нас помнят то неподдель�
ное чувство детского счастья и всеохва�

тывающее ощущение праздника: голубое небо, летнее жар�
кое солнце, веселый, шумный маленький народ, рисующий
мелками на асфальте  цветные облака и домики.

Все мы когда�то были детьми и знаем, как важно ребенку
чувствовать себя под защитой, ощущать любовь и понима�
ние взрослых. Лучший способ сделать детей счастливыми �
окружить их вниманием, согреть теплом своих сердец, нау�
чить добру и красоте, дать опору в жизни. Только мы, взрос�
лые, можем сделать детство ярким и беззаботным, ведь де�
ти � это наша надежда, наше будущее. И каким будет это бу�
дущее, во многом сегодня зависит от нас.

В этот праздничный день выражаю искреннюю благодар�
ность всем, кто посвятил себя воспитанию детей. От всей
души желаю вам неиссякаемой энергии и мудрости в этом
нелегком деле! 

А вам, дорогие ребята, � крепкого здоровья, отличного
настроения, исполнения самых сокровенных желаний, ве�
сёлых и интересных каникул!

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района 

В.В. ЖУРИК

Глава региона потребовал обеспечить
стопроцентную готовность детских лагерей

к летней оздоровительной кампании

Готовность детских лагерей к
проведению летней оздоровитель�
ной кампании должна быть стопро�
центной. Об этом в ходе заседания
Административного совета Сара�
товской области заявил врио Гу�
бернатора Валерий Радаев. 

В текущем году планируют работу
996 летних оздоровительных лаге�
рей, всеми видами отдыха и оздоров�
ления намечено охватить свыше
175,3 тыс. детей. По линии муници�
палитетов будет организован отдых
более 40 тыс. детей. 

Глава региона напомнил, что в те�
кущем году вступает в силу новый
Федеральный закон, усиливающий
ответственность за безопасность де�
тей в период летней оздоровитель�
ной кампании. 

"Теперь муниципалитеты так же
отвечают за безопасность, как и об�
ласть. Поэтому на всех уровнях эти
вопросы должны быть отработаны
"от" и "до". Особое внимание � к отды�

ху на водоемах", � зая�
вил Валерий Радаев. 

Глава региона
подчеркнул, что под
особым контролем
должен быть вопрос
подбора персонала
для работы с детьми. 

В ходе обсуждения
поднималась тема
расширения возмож�
ностей для отдыха де�
тей. Врио Губернато�
ра выступил с иници�
ативой увеличить чис�
ло палаточных лаге�
рей, чтобы привлечь к
туризму как можно
больше школьников. 

"Считаю, что в
каждом районе должен быть хотя бы
один палаточный туристический ла�
герь. Территории есть, ресурсы пот�
ребуются небольшие. Главное � это
опытные кадры и безопасность", �
подчеркнул Валерий Радаев. Соглас�
но информации минсоца, сегодня в
области действует только 14 пала�
точных лагерей. 

Валерий Радаев подчеркнул, что в
работе с молодежью должен быть
комплексный подход. "Председатель
ГД РФ Вячеслав Володин на днях
поднял вопрос об эффективности
молодежной политики. Это целый
спектр задач. И мы должны пони�
мать, что второстепенных тем здесь
не бывает. Вся инфраструктура от�
дыха, досуга, дополнительного обра�
зования должна отвечать современ�
ным запросам молодежи", � подыто�
жил глава региона. 

По материалам пресс�службы 
Губернатора области
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В Энгельсе состоялась  двухд�
невная межрегиональная научно�
практическая конференция с мас�
тер�классом "Актуальные вопро�
сы онкологии и хирургии".

В первый день  открытия  участни�
ков мероприятия приветствовали
Глава Энгельсского муниципального
района Андрей Куликов и главный
хирург Приволжского федерального
округа профессор Михаил Кукош.

Конференция собрала вместе
специалистов�онкологов и хирургов
Саратовской области и России, в чис�
ле которых ведущие специалисты Са�
ратовского государственного универ�
ситета им. В.И. Разумовского, Моско�
вского научно�исследовательского
онкологического института им. П.А.
Герцена, Нижегородской государ�
ственной медицинской академии. 

В ходе  конференции они обсуди�
ли не только современные методы
хирургического лечения онкозаболе�
ваний, но и представили свой опыт в
данном направлении.  В рамках ра�
боты секции "Малоинвазивные тех�
нологии онкохирургии" представите�
ли медицинского сообщества заслу�
шали доклады ведущих специалис�
тов Москвы  и стали участниками
мастер�класса, который прошел на
базе ГАУЗ "Энгельсская городская
клиническая больница №1". За
трансляцией операции, которую
провел профессор А.Б. Рябов (г.
Москва) наблюдали более 70 врачей.

Как отметил после в беседе с
журналистами сам Андрей Рябов,
это позволило саратовским колле�
гам повысить свой профессиональ�

ный уровень и задать интересующие
вопросы. 

Заведующий кафедрой хирургии
и онкологии факультета усовершен�
ствования врачей Саратовского ме�
дицинского университета Александр
Толстокоров подчеркнул, что такая
многопрофильная конференция име�
ет огромное практическое значение
для медицинских работников облас�
ти. "Саратовский медицинский уни�
верситет имеет несколько клиничес�
ких баз, одна из которых находится в
Энгельсской городской больнице №
1. За это время сложилась хорошая

традиция проводить на базе этой
больницы научно�практические кон�
ференции. Это уже третья, что дает
возможность саратовским врачам,
молодым хирургам посмотреть ред�
кие операции", � сказал он.

Завершилась конференция дис�
куссией с практикующими хирурга�
ми онкологии, ответами на вопросы,
отзывами и пожеланиями участни�
ков. Также участники научно�практи�
ческой конференции поблагодарили
руководство Энгельсского района за
высокий уровень организации ме�
роприятия.

Обращаются к вам родители
выпускников МБДОУ "Детский сад
№68".

Хотим выразить искреннюю
благодарность председателю ко�
митета по образованию и моло�
дежной политике администрации
ЭМР А.А. Матасовой и всем ра�
ботникам дошкольного образова�
ния г.Энгельса. Благодаря вашей
профессиональной работе мы
можем по достоинству оценить и
выразить слова сердечной приз�
нательности за работу детских
садов и в том числе нашего детс�
кого сада.

Отдельную благодарность вы�
ражаем заведующей Марии Нико�
лаевне Зотовой за ее профессио�
нализм, творчество, открытость и
готовность в любое время решать
любые вопросы. Работа руково�
дителя, по нашему мнению, тре�
бует внимательного и ответствен�
ного отношения к каждому ребен�
ку, родителю и сотруднику, и
именно такое отношение к работе
проявляет наша заведующая Ма�
рия Николаевна. Она не только
грамотный руководитель, но еще
и чуткий, внимательный человек.

Все сотрудники детского сада
работают дружно, представляют
собой единый творческий орга�
низм, пронизанный любовью к на�

шим детям. Несмотря на то, что
деток много, к каждому ребенку
воспитатели ищут индивидуаль�
ный подход в зависимости от спо�
собностей ребенка.

Хотим выразить особую благо�
дарность нашим воспитателям и
помощникам воспитателей Н.В.
Смирновой, А.А. Винокуровой,
Е.А. Григорьевой, В.Г. Заферида,
О.В. Калмыковой за чуткое отно�
шение к детям, заботу и внима�
ние. Наши дети с огромным удо�
вольствием посещали детский
сад и приходили домой в хорошем
настроении. Всегда с интересом
рассказывали, как много узнали
за день. А мы с большим интере�
сом рассматривали все творчес�
кие работы наших детей. У наших
педагогов всегда на "отлично"
проходят все мероприятия, очень
хорошие программы. Часто прив�
лекаются родители, а это нравит�
ся и нам, и детям. В группах всег�
да чистота и уют.

Еще раз огромное спасибо!
Желаем всем педагогическим ра�
ботникам дальнейших успехов в
их нелегком, но таком благород�
ном труде!

Родители 
выпускников групп №9, 10 

(всего 15 подписей)

В эти майские дни, когда в школах отзвенели Последние
звонки, а воспитанники детских садов выпускаются из дош�
кольных учреждений, в редакцию нашей газеты поступает не�
мало обращений от читателей  с просьбой передать благодар�
ность в адрес педагогов и работников системы образования
района за добросовестный труд и высокий профессионализм.
Одно из таких писем   мы получили в канун выхода этого номе�
ра газеты. 

К сведению депутатов 
Собрания депутатов 

Энгельсского 
муниципального района!

В соответствии с Распоряжени�
ем Председателя Собрания депу�
татов Энгельсского муниципаль�
ного района очередное заседание
Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района пятого со�
зыва состоится 1 июня 2017 года в
10.00 в зале заседаний админист�
рации Энгельсского муниципаль�
ного района, 2�й этаж.

Регистрация депутатов с 9 час.
30 мин.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

ВЫБОРЫ-2017

Президент РФ  дал поручения
по вопросу развития националь�
ной системы защиты прав потре�
бителей. До сентября правитель�
ство должно утвердить Стратегию
госполитики в области защиты
прав потребителей до 2030 года.
Также нужно внести поправки по
применению контрольной закупки
и наделить органы местного само�
управления дополнительными
полномочиями в области защиты
прав потребителей.

***
В июле Минпромторг  РФ на�

мерен внести в Госдуму зако�
нопроект о поддержке всех
форм нестационарной торгов�
ли � киосков, павильонов, авто�
магазинов. Заодно министер�
ство выступает за отмену зако�
на о розничных рынках в его
нынешнем виде. Главная цель
изменений � дать мелкому и
среднему бизнесу спокойно ра�
ботать. Закон даст гарантии
добросовестным предприни�
мателям � тем, кто регулярно
вносит арендные платежи, оп�
лачивает налоги, соблюдает
правила к внешнему виду своей
палатки или павильону � бесп�
репятственного продолжения
деятельности.

***
Кабинет министров поддержит

научные разработки студентов. По
30 миллионов рублей в рамках пи�
лотного проекта получит ряд веду�
щих вузов на поддержку техноло�
гического предпринимательства.

***
С 1 июня в РФ запрещено

брать на работу водителей с
иностранными правами. Для
белорусских водителей сдела�
ют исключение � в Госдуму
внесен законопроект, разре�
шающий им работать по своим
правам.

***
Судебные приставы получат

право задерживать злостных неп�
лательщиков алиментов и накла�
дывать штраф. Внесенный в ГД
законопроект позволит ускорить
процесс взыскания и снимет наг�
рузку с полиции.

***
Правительство внесло в Гос�

думу проект поправок в Нало�
говый кодекс, которые позво�
лят гражданам сэкономить на
госпошлинах 30% от их разме�
ра. Главное условие получения
скидки � оплата пошлин через
Единый портал госуслуг. Если
поправки будут приняты, то но�
вые правила вступят в силу с
января 2017 года.

***
Лето на территории России бу�

дет теплым и сухим, заявил глава
Гидрометцентра Роман Виль�
фанд. Однако ждать его уже завт�
ра не стоит � повышение темпера�
туры воздуха будет происходить
постепенно.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

С благодарностью 
за любовь к детям...

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В воскресенье, 28 мая в Эн�
гельсском муниципальном райо�
не состоялось  предварительное
голосование партии "Единая
Россия". С 8.00 до 20.00 работа�
ли 27 счетных участков.  Они бы�
ли оборудованы всем необходи�
мым для тайного голосования.
За открытостью и прозрач�
ностью процедуры праймериз
следили наблюдатели.

С самого утра наблюдалась вы�
сокая явка избирателей. Отмечался
позитивный настрой покровчан и
заинтересованность в процессе
предварительного партийного го�
лосования. Голосование прошло
спокойно, в штатном режиме. По
предварительным данным, всего
проголосовало свыше 30000 жите�
лей района.

По итогам праймериз будут оп�
ределены участники, которых пар�
тия "Единая Россия" выдвинет кан�
дидатами на выборах в Саратовс�
кую областную думу в сентябре
2017 года.

По материалам официального
сайта Энгельсского местного 

отделения Саратовского
регионального отделения 

Всероссийской политической
партии "Единая Россия"

Наука, практика 
и опыт

Предварительное
голосование 

прошло 
в штатном режиме

ОБЩЕСТВО

К сведению депутатов 
Энгельсского городского

Совета депутатов 
первого созыва! 

В соответствии с Распоряже�
нием главы муниципального об�
разования город Энгельс от 25
мая 2017 года №12 семьдесят
третье заседание Энгельсского
городского Совета депутатов
первого созыва состоится 31 мая
2017 года в 10 часов 00 мин. в за�
ле заседаний по адресу: г. Эн�
гельс, пл. Свободы, 1а, 3 этаж.

Регистрация депутатов с 9 час.
30 мин.

В связи с участившимися обраще�
ниями граждан за консультацией по
вопросам правового режима общего
имущества бывших супругов при ре�
гистрации сделок с недвижимостью
Управление Росреестра по Саратовс�
кой области информирует.

При поступлении имущества в
собственность супругов в период брака,
оно приобретает статус общей совмест�
ной собственности (совместно на�
житое). При совершении одним из суп�
ругов сделки по распоряжению общим
имуществом предполагается, что он
действует с согласия другого супруга. 

Прекращение брака и утрата лицами
правового статуса супругов не влечет
автоматического прекращения права
общей совместной собственности. На
практике это означает, что в случае рас�
торжения брака совместно нажитое  суп�

ругами имущество не перестает оста�
ваться таковым.

В силу статьи 38 Семейного кодекса
Российской Федерации раздел общего
имущества супругов может быть произ�
ведён по требованию одного из супру�
гов, причём не только после расторже�
ния брака, но и в период брака. Для раз�
дела имущества в договорном порядке
необходимо письменное нотариально
заверенное соглашение сторон. При от�
сутствии договоренности раздел иму�
щества возможен по решению суда.
Срок исковой давности по требованию
супругов о разделе общего имущества
супругов, брак которых расторгнут, сос�
тавляет три года.

В случае, если раздел совместно на�
житого имущества не производился, то
после расторжения брака у бывших суп�
ругов остаётся статус участников совме�
стной собственности. 

В соответствии с Гражданским ко�
дексом РФ распоряжение имуществом,

находящимся в совместной собствен�
ности, осуществляется по согласию всех
участников. Таким образом, если один
из участников совместной собственнос�
ти продает недвижимое имущество без
согласия всех сособственников, в т.ч. и
бывшего супруга, то такая сделка может
быть оспорена в судебном порядке и
признана недействительной (ничтож�
ной). 

Супруги вправе своим соглашением,
заключённым как в период брака, так и
после его расторжения, установить ре�
жим общей долевой собственности в от�
ношении общего имущества. Право об�
щей долевой собственности на недви�
жимое имущество в размере, установ�
ленном в соглашении, подлежит обяза�
тельной государственной регистрации в
Едином государственном реестре нед�
вижимости (ЕГРН). Именно с этого мо�
мента возможно дальнейшее распоря�
жение долями в праве общей долевой
собственности.

Вступивший в силу с 1 января 2017
года Федеральный закон № 218�ФЗ "О
государственной регистрации недвижи�
мости" государственный регистра�тор
проверяет сделку, подлежащую госуда�
рственной регистрации, на предмет на�
личия оснований её ничтожности. 

Сделка, совершенная без необходи�
мого согласия третьего лица, со�гласно
пункту 15 статьи 26 обозначенного Зако�
на регистрируется в ЕГРН, но при этом в
реестр вносится запись об отсутствии
необходимого согласия при совершении
сделки (статья 9 Закона о государствен�
ной регистрации).

Таким образом, Управление Росре�
естра по Саратовской области при�зы�
вает при совершении сделок с недвижи�
мостью помнить о том, что отсут�ствие
нотариально заверенного согласия суп�
руга (бывшего супруга) означает прин�
ципиальную возможность оспаривания
данной сделки в суде и признание её не�
действительной.

Правовой режим общего имущества бывших супругов

О хорошем событии писать
приятно вдвойне. Тем более,
когда дело касается общест�
венно полезного начинания
обычного жителя города, чей
голос был услышан и стал руко�
водством к действию.

Итак, совсем недавно житель
микрорайона Шурова гора Илья
Кириленко обратился к врио Гу�
бернатора Саратовской области
Валерию Радаеву с просьбой ока�
зать содействие в строительстве
спортивной площадки в микро�
районе Шурова гора. Не секрет,
что территория  этого современ�
ного жилого комплекса активно
благоустраивается, а спортивная
площадка � важный и совершенно
необходимый "элемент" для при�
общения к здоровому образу жиз�
ни для людей всех возрастов, от
мала до велика.

Результат обращения к руково�
дителю региона не заставил себя

долго ждать. В этом мы  смогли
убедиться лично: спортплощадка
на Шуровой горе построена  и гото�
ва принять всех желающих. В раз�
гар солнечного майского дня маль�
чишки азартно гоняли по новень�
кой площадке футбольный мяч и
совершенно не обращали внима�
ния на фотосъемку журналистов.

"Примите слова искренней
благодарности за заботу, подде�
ржку и помощь! Здоровья и успе�
хов Вам! Спасибо!" � такие строки
написал в адрес Валерия Радаева
Илья Кириленко. "Таким должно
быть отношение к людям", � ска�
зал глава региона в ответ на эти
строки. 

Ведь так и должно быть  � надо
помогать тем, кому нужна подде�
ржка, стараться услышать голос
каждого человека и уметь выпол�
нять данные людям обещания.

Ирина ГОРЕВАЯ

Валерий Радаев: 
"Таким должно быть 
отношение к людям"



ОФИЦИАЛЬНО ЗНАЙ НАШИХ!

ДОРОГА К ХРАМУ

14 мая в Самаре прошел Всероссийский турнир
"Кубок Шихана". В нем приняло участие более 400 че�
ловек из 28 регионов страны. 

Саратовскую область среди мужчин представлял Ша�
миль Канатович Бикеев (г. Энгельс,  клуб "Спарта", тренер
К.К. Бикеев), который стал чемпионом в своей весовой ка�
тегории.

И. Шарафутдинов,
председатель Федерации карате киокусинкай

ИФК в Саратовской области  

Семья - крепкая опора
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Достойная награда

Всемирный день без табака,
инициированный Всемирной
организацией здравоохране�
ния, в 2017 году пройдет по те�
ме: "Табак � угроза для разви�
тия". ВОЗ и ее партнеры прив�
лекают внимание к дополни�
тельным рискам для здоровья,
связанным с употреблением
табака, и призывают проводить
эффективную политику по
уменьшению масштабов пот�
ребления табака.

Курение табака � самая расп�
ространенная вредная привычка в
мире. 

Употребление табачных изде�
лий предполагает возможность
отравления основным компонен�
том сигарет� никотином, который
является одним из сильнейших
ядов. Основной мишенью в орга�
низме курящего  является голов�
ной мозг.  А так как первое "знако�
мство" с сигаретой отмечается в
детском и подростковом возрас�
те, то  начальные проявления по�
ражения головного мозга отмеча�
ются в  снижении скорости и каче�
ства заучивания нового материа�
ла, а как следствие � ухудшение
успеваемости в школе. Система�
тическое курение истощает нерв�
ные клетки, вызывая преждевре�
менное утомление и снижение ак�
тивирующей способности мозга.

Следующим на пути разруши�
тельного действия никотина стоит
орган зрения, патология которого
варьирует от быстрой утомляе�
мости, снижения остроты зрения
до серьезных изменений в сетчат�
ке и зрительном нерве. Отказ от
курения в подростковом возрасте
является одним из факторов пре�
дотвращения такого  заболевания,
как глаукома.

У курящих людей происходит
преждевременное изнашивание
сердечной мышцы, сосуды нахо�
дятся в состоянии постоянного
спазма, эластичность сосудистой
стенки снижается.  Приспосабли�
ваясь к повышенной нагрузке,
сердце растёт за счёт увеличения
объёма мышечных волокон, раз�
вивается кардиомиопатия.

Никотин оказывает поражаю�
щее действие на все органы и на
состояние организма подростков
в целом: происходит задержка
роста, мощное подавление и угне�
тение функции слухового анализа�
тора, нарушение деятельности
щитовидной и других желёз эн�
докринной системы проявляется
поражениями кожи � появляются
угри, себорея. Отмечается разд�
ражительность, нарушается сон.
Никотин снижает физическую си�
лу, выносливость, ухудшает коор�
динацию и скорость движений.

В настоящее время все больше
появляется людей, пользующихся
электронными сигаретами или ис�
парителями. Их несложно заме�
тить:  люди окружены облаком па�
ра. Процесс вдыхания и выдыха�
ния пара, который производится
электронной сигаретой или паро�
вым устройством,  называется
вейпингом.  Люди, которые  поль�
зуются электронными сигарета�
ми, относятся к новой субкультуре
� вейперам.  Девиз вейперов � "Мы
не курим, мы � парим!"

Вейпить � значит вдыхать водя�
ной пар, полученный с помощью
персонального испарителя или
электронной сигареты. Это не то
же самое,  что курение, так как
концентраты нагреваются, а не
сгорают, вырабатывается водяной
пар, а не сигаретный дым и пепел.

Электронная сигарета � это
электронное устройство, создаю�
щее высокодисперсный аэрозоль

(пар), предназначенный для инга�
ляции (вдыхания). Пар создаётся
за счёт испарения специально
подготовленной жидкости (кото�
рая может содержать никотин, а
может содержать ароматизиро�
ванную жидкость без никотина) с
поверхности нагревательного
элемента.  

Согласно российскому законо�
дательству электронные сигареты
сертифицируются как электрон�
ные приборы. А значит, не прове�
ряется ни их эффективность при
попытках бросить курить, как, нап�
ример, никотинозаменяющих пре�
паратов (жвачек, пластырей), ни
состав содержимого картриджей. 

Как использование электрон�
ных сигарет отражается на здо�
ровье, можно будет понять только
через 20�30 лет, поэтому говорить
про вред и пользу вейпинга пока
рано.

Позаботьтесь о себе, чаще гу�
ляйте, дышите свежим воздухом.
И будьте здоровы!

М. Юдина,
зав. эпид. отделом  

26 мая руководитель отдела молодежного служения Покровс�
кой епархии священник Аркадий Махсумов встретился со студен�
тами Энгельсского механико�технологического техникума. Он
провел беседу, посвященную традиционным христианским се�
мейным ценностям. 

Перед началом мероприятия студенты посмотрели короткометраж�
ный видеофильм. 

Затем с ребятами провела беседу психолог ГУЗ "Саратовский обла�
стной центр медицинской профилактики" О.Б. Вечкина. Ольга Борисов�
на поговорила со студентами о том, насколько важно хранить целомуд�
рие до брака и не размениваться на внебрачные отношения. Для этого
молодые люди не должны переступать границы в своих отношениях. 

Тему продолжил священник Аркадий Махсумов. Он рассказал уча�
щимся о том, что такое распространенное явление, как "гражданский
брак", является не чем иным, как блудным сожительством. 

"Мы живем, чтобы быть счастливыми. Для этого Господь дает чело�
веку возможность обрести полную чашу, то есть встретить одну�един�
ственную любовь и испытать полноту чувств и верности к одному чело�
веку. Если человек отказывается от нравственной чистоты, то неволь�
но превращается в животное и не сможет быть полноценно счастлив",
� отметил в своем выступлении отец Аркадий. 

В завершение мероприятия учащиеся получили тематические бук�
леты. 

Мероприятие подготовлено в рамках проекта "Культурно�просветительс�
кий центр "Покровский луч". При реализации проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68�рп и
на основании результатов конкурса, проведенного Общественной организаци�
ей "Союз женщин России". 

Ежегодно 31 мая Всемирная
организация здравоохранения
(ВОЗ) отмечает Всемирный день
без табака, который учрежден в
1988 году, привлекая внимание к
дополнительным рискам для
здоровья, связанным с употреб�
лением табака, и призывая про�
водить эффективную политику
по уменьшению масштабов пот�
ребления табака.

Тема Всемирного дня без таба�
ка 2017г. "Табак � угроза для раз�
вития".

Кампания наглядно демонстри�
рует угрозы, которые создает та�
бачная промышленность для устой�
чивого развития всех стран, в том
числе для здоровья и экономичес�
кого благополучия их граждан. В
ней предложены меры, которые
следует принимать правительствам
и общественности в целях укрепле�
ния здоровья и развития путем
борьбы с глобальным табачным
кризисом. 

Успешная борьба с табачной
эпидемией приносит пользу всем
странам, прежде всего, за счет за�
щиты их граждан от вредных после�
дствий употребления табака и сни�
жения экономических потерь для
национальной экономики. 

Борьба с табаком считается од�
ной из наиболее эффективных мер
для содействия достижению зада�
чи, которая состоит в уменьшении к
2030г. на треть преждевременной
смертности от неинфекционных за�
болеваний по всему миру, включая
сердечно�сосудистые заболевания,
онкологические заболевания и хро�
ническую обструктивную болезнь
легких. 

Активизировать усилия по борь�
бе против табака могут не только
правительства: люди могут вносить
свой личный вклад в создание ус�
тойчивого мира без табака. Люди
могут принять на себя обязатель�
ство никогда не употреблять табач�
ные изделия. Те, кто уже использует
табак, может отказаться от этой

привычки или обратиться за соотве�
тствующей помощью, что сохранит
их здоровье, а также защитит лю�
дей, подвергающихся пассивному
курению, включая детей, других
членов семьи и друзей. Деньги, не
потраченные на табак, могут, в свою
очередь, направляться на другие
важные нужды, в том числе на при�
обретение продуктов для здорового
питания, здравоохранение и обра�
зование.

Курение вызывает зависимость,
влияя на обменные процессы в ор�
ганизме, наносит непоправимый
вред здоровью. В табачном дыме
присутствуют вредные химические
вещества, канцерогены. 

У взрослых людей табачный дым
вызывает сердечно�сосудистые и
респираторные заболевания, вклю�
чая ишемическую болезнь сердца и
рак легких. У беременных женщин
он приводит к рождению детей с
низкой массой тела. Почти полови�
на детей регулярно дышат возду�
хом, загрязненным табачным ды�
мом, в местах общественного поль�
зования. Более 40% детей имеют,
по меньшей мере, одного курящего
родителя. 

Необходимо, чтобы каждый че�
ловек мог дышать воздухом, сво�
бодным от табачного дыма. 

Законы по обеспечению среды,
свободной от табачного дыма, за�
щищают здоровье некурящих лю�
дей. Одной из профилактических
мер является соблюдение юриди�
ческими лицами и индивидуальны�
ми предпринимателями, занятыми в
сфере оборота табачных изделий,
запретов и ограничений, установ�
ленных Федеральным законом от
23.02.2013 года №15�ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и пос�
ледствий потребления табака".

Восточный территориальный
отдел Управления 

Роспотребнадзора 
по Саратовской области

31 мая - Всемирный день без табака

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

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них: 

  

балансовой стоимости недвижимого 
имущества 

Без изменений 20658411,54  на 10% 

балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества 

Без изменений      584013,78 на 17% 

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

 0,00 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 18842206.54 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 15111774,10 

целевые субсидии 1696310,48 

бюджетные инвестиции 0,00 

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

                      2034121,96 

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов Сумма, руб. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 14540175.81 

Услуги связи 12079.64 

Транспортные услуги 0,00 

Коммунальные услуги 1785137.08 

Арендная плата за пользование имуществом 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 267004,76 

Увеличение стоимости основных средств    82760,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 1760560,35 

Итого 18447717,64 

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 

0 0  

Сведения о балансовой стоимости имущества 

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

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них: 

              18459155,80 
 

                  20658411,54 
 

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: 

2090175,26 2199255,74 

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: 

2309,40 2309,40 

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 29 января 2010 г. N 00493

Форма отчета
о деятельности автономного учреждения

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета

от "24" мая 2017 г. протокол N  8
Председатель наблюдательного совета

____________________М.С. Сорокина

Отчет о деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

"Детский оздоровительно�образовательный центр "Буревестник" Энгельсского
муниципального района Саратовской области за 2016 отчетный год

Руководитель автономного учреждения Л.Р. Валиева
(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 "24" мая 2017 г. протокол N  9
Председатель наблюдательного совета

____________________М.С. Сорокина

Отчет
об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением

дополнительного образования"Детский оздоровительно�образовательный центр
"Буревестник" Энгельсского муниципального района Саратовской области

за 2016 отчетный год

Руководитель автономного  учреждения Л.Р. Валиева  
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП

№п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

Год, 
предшес
т 
вующий 
отчетно
му 

Отчетны
й период 

1 2 3 4 5 
1. Исполнение задания учредителя: 

1.1. Исполненные 
1.2. Неисполненные 

 
тыс.руб./% 
тыс.руб./% 

 
100% 

- 

 
100% 

- 
2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс.руб./% 0 0 

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

чел. (ед.) 875 917 

 бесплатными для потребителей услугами (работами), в 
том числе по видам услуг (работ): 
- Услуга по оздоровлению и отдыху детей 

чел. (ед.) 612 
 
 
612 

638 
 
 
638 

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

чел. (ед.) 0 0 
 

 Полностью платными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
- Услуга по оздоровлению и отдыху детей 

чел. (ед.) 279 
 
 
279 

279 
 
 
279 

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 - 

6. Штатная численность работников единиц 21,00 21,00 
7. Среднегодовая численность работников человек 24,4 24,4 

 8. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (среднемесячная) 

рублей 15 109,00  

9. Объём финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 5 108,62  
10. Объём финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс.руб. 1 478 343,
76 

 

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

тыс.руб. 0 0 

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

тыс.руб. 690 993,2
8 

 

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  на осуществление медицинской деятельности от 21.12.2015 г. серия ЛО-64 
№0003343; 
- Устав новой редакции утвержден приказом комитета по образования и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района 

15. Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
Сорокина М.С., консультант комитета пообразованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района; 
Ахмедова В.В. -  делопроизводитель  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно¬-образовательный центр «Буревестник» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
Вановская И.Р. – начальник отдела реестров,      приватизации муниципальной собственности и 
работы с МУП и МУ комитета по управлению                         имуществом администрации  
Энгельсского муниципального района; 
Чумакова А.В.– начальник отдела организационного  правового обеспечения комитета по 
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района; 
Фисенко В.А. главный энергетик муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Буревестник» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

          Наименование показателя            Единицы  
измерения 

На начало 
отчетного 
 периода  

На конец  
отчетного 
 периода  

                     1                          2         3         4     

1. Общая балансовая стоимость имущества, в  
том числе: 

тыс. руб. 25 359,89 25 359,89 

- балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 19 935,20 19 935,20 

- балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс. руб. 985,76 985,76 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том 
числе: 

 единиц   9 9 

- зданий  единиц   9 9 

- строений  единиц   0 0 

- помещений  единиц   0 0 

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

  кв. м   2327,80 2327,80 

- площадь объектов недвижимого имущества, переданного 
в аренду 

  кв. м   0 0 

- площадь объектов недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование 

  кв. м   0 0 

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

  

Дата формирования 02.06.2017 

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

Код учреждения 36245059 

ИНН 6449019488 

КПП 644901001 

Отчетный год 2016 

Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 
53" ЭНГЕЛЬССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНН 6449019488 
КПП 644901001 
 
 

Количество штатных единиц на начало года 97,25 

Количество штатных единиц на конец года 97,25 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 14309,38 

ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ 

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ 
В ЭНГЕЛЬССКОМ

РАЙОНЕ"
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Выражаем огромную благодарность
классному руководителю  6"А" класса МБОУ
СОШ №4 Клюевой Наталье Леонидовне
за большое понимание и индивидуальный
подход к своим ученикам.

Поздравляем с днем рождения! Желаем
Вам успехов, здоровья, радости и счастья! С
праздником!

Родители 6 "А" класса

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.

ПРОДАЮ блоки стеновые, ке!
рамзито! и доломитобетонные.
От 28 руб./шт. Организуем дос!
тавку и выгрузку. Тел.: 8!937!969!
53!85.

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.

Дорогую СМЕТАНИНУ Ольгу Николаевну 
сердечно поздравляем с юбилеем! 

Желаем оставаться такой же энер0
гичной, жизнерадостной, яркой опти0
мисткой! Несмотря ни на что! 

Сестра, ты центр притяжения всей
нашей большой семьи! Крепкого тебе
здоровья, благополучия, счастья! Всег0
да радуемся встречам, грустим, рас0
ставаясь, и надеемся, что в нашей жиз0
ни так будет долго0долго!

Твои родные Златогорские, 
Викуловы, Шустовы, Корчагины

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая 
ПРОСТИТЕНКО Елизавета Ивановна! 

Тепло и сердечно поздравляем Вас
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссяка0
емой энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

Уважаемая 
ГВОЗДЕВА Елена Васильевна! 

Тепло и сердечно поздравляем Вас
с наступающим днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссяка0
емой энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые собственники 
и постоянно проживающие

потребители в многоквартирных домах!
ООО "Управляющая компания №1"
уведомляет вас о том, что в вашем

доме будет происходить
контрольное снятие показаний

индивидуальных приборов учета
потребления электроэнергии,

холодной и горячей воды.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бонда!

ренко Андрей Васильевич, почтовый адрес: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Петровская,
д.75, кв.48, контактный телефон 8!905!384!42!02, заключивший договор с индивидуальным
предпринимателем Проскурниным Сергеем Сергеевичем, в лице кадастрового инженера Прос!
курнина Сергея Сергеевича, ИНН 6449069778, ОГРНИП 317645100008860, квалификационный
аттестат № 64!13!491, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка!
дастровую деятельность ! 26437, почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Московская, д. 108, email: proskurnin.ss@mail.ru, телефон: 8!927!626!99!26, извещает о необхо!
димости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с про!
ведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исход!
ного земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:49, расположенного по адресу:
Саратовская область, Энгельсский р!н, ЗАО "Октябрьское".

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Московская, 108, с 10.00 до 16.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения по почтовому адресу: 413100, Саратовская об!
ласть, г. Энгельс, ул. Московская, д. 108, и в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской об!
ласти по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5.

Военный комиссариат
(города Энгельса и Энгельсского района Саратовской области)
проводит набор кандидатов из числа граждан, пребывающих в за!

пасе, 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.Телеграфная, д.
34, каб. 4, тел. 8(8453) 56�97�76.

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

В администрации Энгельсского муниципального района 
состоится прием граждан по вопросам защиты прав детей

2 июня 2017 года с 14.00 до 16.00 в кабинете №18 администрации
Энгельсского муниципального района состоится прием граждан по вопросам
защиты прав детей. Прием проведет заместитель главы администрации Эн!
гельсского муниципального района по социальной сфере Т.Е. Ванина с прив!
лечением руководителей комитета по образованию и молодежной политике,
учреждений здравоохранения, Управления социальной защиты населения,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кукленковой Верой Викторовной,410019, г.Саратов, ул.Танкистов,
28, оф.312а , vera.kuklenkowa@yandex.ru , 8 (8452) 64!03!22, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:38:084601:487, расположенного: Саратовская область, Энгельсский
район, СНТ "Мелиоратор", уч. 159, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо!
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рягузов Игорь Юрьевич, адрес 410028, г. Саратов,
ул. Соборная, д.13/15, кв.11, тел. 89376348454; 89198238821, e!mail rjaguzova@yandex.ru.

Собрание заинтересованных лиц проводится по поводу согласования местоположения гра!
ницы и состоится по адресу: г.Саратов, ул.Танкистов, 28, оф.312а, 29 июня 2017 г в11:00. С про!
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Саратов, ул.Танкис!
тов, 28, оф.312а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова!
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 мая 2017г. по
29 июня 2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо!
вать местоположение границы: 64:38:084601:606! Саратовская область, Энгельсский район, СНТ
"Мелиоратор", уч. 198 . При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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.

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131!
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос!
сийской Федерации" и в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59!ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российс!
кой Федерации" руководителями Энгельсского городского Совета депу!
татов проводится личный прием граждан согласно утверждённому гра!
фику на июнь 2017 года.

Предварительная запись проводится по адресу: пл. Свободы, 1а,  каб.
332, телефон для справок: 8(8453) 56!87!18.

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

Дата и время приёма Должность 
руководителя 

Курируемые вопросы 
местного значения 

 
14 июня 2017 года 

с 10:00 до 12:00 

Глава муниципального 
образования город 

Энгельс 
С.Е. Горевский 

Контроль за 
деятельностью органов 

местного 
самоуправления и 
должностных лиц 
муниципального 

образования город 
Энгельс. 

 
27 июня 2017 года 

с 10:00 до 11:00 

Заместитель Главы 
муниципального 

образования город 
Энгельс 

В.Н. Конин 

Организация работы 
депутатского корпуса и 
помощников депутатов. 

ПРОДАЮ 2!комн. кв., 5/5 па!
нельн. дома, 45 кв. м, ул. М. Рас!
ковой, 52, хор. сост., остается
част. мебель, пласт. окна, сплит!
сист., тарелка "Триколор", с/у
совм., кафель, комнаты изолир.,
на 3 квартиры общая метал.
дверь, рассмотрим ипотеку.
Обр.: тел. 8!902!040!71!87, Ма!
рина, 8!951!882!70!16.

Продается дача, 65 кв. м, нап!
равл. ! на "Волжанку", не доезжая
нов. моста, 2!эт., кирп., отл. рем.,
пл. ок., с меб. Линолеум, камин,
нов. крыша, летн. гостиная, совм. с
кухней, два с/у, один в доме, баня,
хозблок, душевая, 4 сотки, въезд
под а/м, территория благоустр., 5
мин. до канала и 10 мин. до реки.
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8!902!040!
71!87, Марина, 8!951!882!70!16.

ПРОДАЮ грибы вешенки до!
машнего производства, отлично!
го качества ! 120 руб. за кг.  От 5
кг ! доставка по городу бесплат!
ная. Тел.: 8!937!802!05!20.

ТРЕБУЮТСЯ работники на
производственную линию, груз!
чики, разнорабочие. З/п от 15000
руб., график 5/2, полный рабочий
день, соцпакет. Тел.: 8!927!142!
55!19, Юрий Викторович.

Продаю
профлист крашеный новый,

цвета разные. Размер 1,2х2 м, це!
на 500 руб./лист. Оцинкованный
2!й сорт 1,2х2 м ! 400 руб./лист.
Есть и другие размеры. 

Трубу 40х20 ! 62 руб./м; 40х40
! 84 руб./м; 60х60 ! 140 руб./м. 

Сетку рабицу 1,5х10 м, цена
550 руб./рулон; конек 150х150х2
м, цена 230 руб./штука. Тел.: 8!
927!228!65!82.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели на дому, любой сложности. Тел. 8!
964!994!68!94, 8!919!820!63!30.

Адрес 
многоквартирного 

дома № 
п/п 

Улица Дом 

Период 
проведения 

контрольного 
снятия 

показаний 
ИПУ 

1 

2-й МКР 
им. 
Урицкого 40 с 15 по 30 

2 Будочная 50 с 15 по 30 
3 Заводская 6 с 15 по 30 
4 Рабочая  117 с 15 по 30 
5 Рабочая  119А с 15 по 30 
6 Тракторная  6 с 15 по 30 
7 Энгельс-1 41 с 15 по 30 
8 Энгельс-1 59 с 15 по 30 
9 Энгельс-1 66 с 15 по 30 
10 Энгельс-1 77 с 15 по 30 
11 Энгельс-1 81 с 15 по 30 

В эти дни...
30 мая родились

Иван Алаев (1976), начальник отде!
ла экономической безопасности и про!
тиводействия коррупции МУ МВД Рос!
сии "Энгельсское" Саратовской области.

Лариса Морозова, индивидуаль!
ный предприниматель (магазин "Алек!
сандр").

Иван Шейко (1956), начальник Крас!
ноярского участка Приволжского произ!
водственного объединения филиала
"МРСК!Волга" ! "Саратовское РС", депу!
тат Совета депутатов Красноярского МО.  

31 мая родились
Светлана Горбачева, заведующая

МБДОУ "Детский сад №52".
Александр Гортинский (1985),

директор МБУДО ДО "ДШИ №2 ЭМР".

1 июня родились
Ринат Каримов (1980), замести!

тель главы администрации по взаимо!
действию с законодательными (предс!
тавительными) органами власти и мест!
ного самоуправления ЭМР.

Артем Андреев (1997), спортсмен!
инструктор МАУДО "ДЮСШ" ЭМР. Мас!
тер спорта, победитель чемпионата и
первенства мира,  России по универсаль!
ному бою, победитель и призер Всерос!
сийских и международных соревнований
по рукопашному бою, дзюдо, самбо, ушу,
кунгфу, чемпионата РФ по боевому сам!
бо, первенства России по ушу!саньда,
победитель чемпионата и первенства об!
ласти по кикбоксингу, победитель Меж!
дународного профессионального турни!
ра по смешанным единоборствам.

Жума Басирова, ветеран педагоги!
ческого труда, методист учебно!мето!
дического центра.

Сергей Додин (1958), главный
врач ГАУЗ "Энгельсская городская боль!
ница №2", отличник здравоохранения.

Павел Дубинин (1942), ветеран
предприятия Приволжского производ!
ственного отделения филиала "Сарато!
вские Распределительные Сети" ОАО
"МРСК Волги", почетный энергетик Ми!
нистерства энергетики РФ, ветеран РСК.

Галина Ильина, директор МБУ ДК
"Придорожненский".

Владимир Никонов (1938), Почет!
ный гражданин ЭМР, директор ООО
"Энгельсский рыбопитомник".

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

Приложение №1
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
отчета  о деятельности автономного учреж�

дения

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "15"    мая                2017    г.
протокол №   05  

Председатель наблюдательного совета 
Нигматзянова Руниза Равиловна

_________________________(подпись)   ФИО

Отчет
о деятельности муниципального 

автономного дошкольного образователь�
ного учреждения 

"Детский сад пос. им. К. Маркса" 
за   2016   отчетный год 

Руководитель                            В.А. Тахтамысова
автономного 
учреждения

(подпись)

Главный                                                 Н.В. Кустова
бухгалтер                          
автономного 
учреждения

(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 № 05  

Председатель наблюдательного совета 

Нигматзянова Руниза Равиловна
____________________(подпись)

ФИО

Отчет
об использовании закрепленного 

за автономным учреждением имущества 
за 2016 отчетный год 

Руководитель                           В.А. Тахтамысова
автономного  
учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер                            Н.В. Кустова
автономного  
учреждения

(подпись)
МП

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения- 

Год, 
предшествующий 

отчетному  

Отчетный  
год 

1 2 3 4 5 
1 Исполнение задания учредителя: 1.1. 

исполненные  
1 .2. неисполненные 

тыс.руб,/% 
тыс. руб,/% 

100% 
- 

100% 
- 

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

тыс. руб./%   

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

чел,(ед.) 330 340 

 
 

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.) 167 
 

165 
 
 
2 

170 
 

169 
 
 
1 

 
 

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

чел,(ед.) 13 
 

13 

- 
 
- 
 

 
 

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

чел,(ед.) 150 
 

150 

170 
 

170 

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

рублей   

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

рублей   

6 Штатная численность работников единиц 43.30 43.30 

7 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

человек 38,9 38,9 

8 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (среднемесячная) 

рублей 15355.03 21427,57 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 10 753 ,76 88456,32 

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 № 0001903, 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, 
- Нигматзянова Руниза Равиловна, старшая медицинская сестра МАДОУ «Детский сад пос. им. К. Маркса» 
- Сатуева Нина Сергеевна, родитель воспитанника  группы № 5 МАДОУ «Детский сад пос. им. К. Маркса», 
- Куангалиева Анара Александровна, родитель воспитанника  группы № 1 МАДОУ «Детский сад пос. им. К. Маркса» 

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. 663 .79 
 

663 .79 
 

-балансовая стоимость недвижимого имущества                              тыс.руб. 162 .37 
 

162 .37 
 

-балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.руб. 180 .34 
 

180 .34 
 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том числе: единиц 2 2 

- зданий единиц 1 1 

- строений единиц 1 1 

- помещений единиц 0 0 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за автономным учреждением, в том числе: 

кв.м 1673.00 1673.00 

-   площадь объектов недвижимого имущества, переданного в 

аренду  

кв.м 0 0 

-   площадь объектов  недвижимого  имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м 0 0 


