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В числе масштабных проек�
тов, которые готовятся к реали�
зации в Саратовской области, �
создание агломерации, заявил
врио Губернатора Валерий Ра�
даев. 

"Современные модели разви�
тия заставляют каждый регион ис�
кать новые пути движения вперед
и отстаивать свои конкурентные
преимущества. Наша область � не
исключение. Мы приступаем к гло�
бальному проекту, рассчитанному
на десятилетия. Проекту агломе�
рации. Главный драйвер в нем �
Саратов, который станет центром
объединения Энгельса и прилега�
ющих территорий Саратовского и
Татищевского районов. Экономи�

ческие, человечес�
кие ресурсы приум�
ножатся в разы, как
следствие � сюда
придет другая дина�
мика, начнут рабо�
тать единые правила
управления, что
привлекательно для
потенциального ин�
вестора", � сказал
Валерий Радаев. 

По словам врио Гу�
бернатора, для реги�
она с агломерацией
открываются допол�
нительные возмож�
ности участия в феде�
ральных программах

и привлечения финансов. "В рам�
ках агломерации пустующие тер�
ритории приобретают статус перс�
пективных, потому что есть воз�
можность подключения к уже гото�
вой инженерной инфраструктуре.
Для инвестора это тоже огромный
плюс, � подчеркнул глава региона. �
Как показывает практика, на терри�
ториях агломераций за счет объе�
динения земельных и финансовых
ресурсов создаются современные
социальные объекты. В здравоох�
ранении � крупные специализиро�
ванные клиники, в образовании �
профильные центры". 

"В каждом нашем решении
первично мнение людей. Только

так", � заявил Валерий Радаев в
завершение своего выступления
на заседании актива г. Саратова. 

По словам главы региона, что�
бы все намеченное воплотить и
достичь запланированных целе�
вых ориентиров, нужно постоянно
взаимодействовать с населением,
ориентироваться на все слои на�
селения, на каждую социальную
группу, на любой возраст. 

"Коммуникации необходимо
расширять. Наряду с приёмом
граждан, прямым общением с жи�
телями, более заметной деятель�
ностью саратовской Обществен�
ной палаты, надо продвигать та�
кие формы, как интерактивные
порталы. В большинстве крупных
городов они уже работают, � ска�
зал Валерий Радаев. � Активный
горожанин � тот тренд, который
должен лечь в основу обратной
связи муниципальной власти и на�
селения, войти в повседневный
режим". 

"Живая энергия общества, по�
ложительные социальные уста�
новки � это движущая сила всех
начинаний, залог благополучия
региона и счастья наших людей. А
счастлив тот, кто счастлив у себя
дома! Будем всё для этого де�
лать", � подчеркнул глава региона.

По материалам пресс�службы 
Губернатора области

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

8(8453) 75�32�81, 
75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

Глава региона отметил перспективы
Саратовской агломерации

8 и 9 апреля 2017 года в связи с проведением на территории комплекса "Место приземле�
ния Ю.А. Гагарина" рок�фестиваля "Сила притяжения" и других мероприятий, посвященных
празднованию 56�летия первого полета человека в космос, будет организовано движение об�
щественного транспорта по маршруту "Ярмарка � мясокомбинат � место приземления
Ю.А. Гагарина" (до стелы) с 09.00 до 16.00.

Отправление транспорта по наполняемости.
Стоимость проезда до  места приземления Ю.А. Гагарина от остановки "Ярмарка"  � 60

рублей, от остановки "Мясокомбинат" � 50 рублей.
12 апреля 2017 года также будет работать общественный транспорт по маршруту

"Ярмарка � мясокомбинат � место приземления Ю.А. Гагарина"  с 08.30 до 16.00.
Отправление транспорта по наполняемости.
Стоимость проезда до  места приземления Ю.А. Гагарина от остановки "Ярмарка"  � 60

рублей, от остановки "Мясокомбинат" � 50 рублей.
Телефон для справок: МУП "Центральная диспетчерская служба Энгельсского муниципаль�

ного района" � 8(8453) 77�83�38.

На минувшей неделе под ру�
ководством заместителя главы
администрации ЭМР по соци�
альной сфере Татьяны Ваниной
состоялось заседание межве�
домственной комиссии по орга�
низации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
в летний период.

Участники заседания утвердили
план работы комиссии, а также
комплексный план по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний пери�
од.

Руководители органов админи�
страции, а также социозащитных
учреждений доложили о работе,
которая будет проведена в период
подготовки к летней оздоровитель�
ной кампании. 

Всеми организованными фор�
мами отдыха, оздоровления и за�
нятости в летний период планиру�
ется охватить более 20000 юных
жителей района. На территории
ЭМР будут работать четыре заго�
родных оздоровительных лагеря, в
том числе два муниципальных �
"Азимут" и "Буревестник". При
школах будет открыто 50 лагерей с
дневным пребыванием, пять досу�
говых площадок в отдаленных
сельских школах, три лагеря труда
и отдыха. В каждом микрорайоне
будут действовать центры досуго�
вой деятельности, а в МЭЛ � твор�
ческая мастерская для одаренных
детей. 

Летней занятостью планируется
охватить до 95% подростков асоци�
ального поведения. К занятиям
спортом и к различным соревнова�

ниям планируется
привлечь около
8500 детей и подро�
стков, будет про�
должена работа в
рамках проектов
"Летний двор" и
"Дворовый тренер".
Запланировано про�
вести 460 культур�
ных мероприятий с
охватом около вось�
ми тысяч человек.

Работа по обес�
печению безопас�
ного пребывания
детей в оздорови�
тельных учреждени�
ях будет организо�
вана совместно с
органами Восточ�
ного территориаль�
ного отдела Управления Роспот�
ребнадзора по Саратовской облас�
ти, отдела надзорной деятельности
по Энгельсскому, Ровенскому
районам Управления надзорной
деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Сарато�
вской области, МУ МВД России
"Энгельсское", управлением ГО и
ЧС администрации ЭМР. Предста�
вители этих ведомств озвучили
участникам заседания требования
по обеспечению безопасного пре�
бывания детей в лагерях, органи�
зации питания, питьевого режима,
соблюдению санитарных и проти�
воэпидемических норм.

Обращаясь к участникам меж�
ведомственной комиссии, замес�
титель главы администрации ЭМР
по социальной сфере Татьяна Ва�
нина отметила, что во время кани�
кул необходимо приложить макси�
мум усилий, чтобы охват детей и
подростков летним отдыхом был
увеличен, а материально�техни�
ческая база загородных лагерей �
улучшена. А успех проведения лет�
ней оздоровительной кампании бу�
дет зависеть от четкого и слажен�
ного межведомственного взаимо�
действия.

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!
С 8 апреля 2017 года на весенне�летний период открываются дачные

маршруты согласно следующему расписанию движения:
Маршруты автобусов средней и большой вместимости

№ 269 "г. Энгельс Ярмарка � дачи Волжанка", среда, пятница, суббота, воскре�
сенье.

От Ярмарки: 06.28, 08.08, 09.48, 16.28, 18.08; от дач: 07.18, 08.58, 10.38, 17.18,
18.50.

Стоимость проезда 37 руб.
№ 271А "г. Энгельс Д/К Дружба  �  дачи Детский санаторий", среда, пятница,

суббота, воскресенье.
От Д/К Дружба (ул. Весенняя): 07.10, 08.40, 10.10, 17.10, 18.40; от дач: 07.55,

09.25, 10.55, 17.55, 19.25.
Стоимость проезда 30 руб.
№ 275 "г. Энгельс Ярмарка � дачи с. Тополевка", среда, пятница, суббота, воск�

ресенье.
От Ярмарки: 07.14, 09.04, 10.54, 16.24, 18.14; от дач: 08.09, 09.59, 11.49, 17.19,

19.09.
Стоимость проезда 40 руб.
№ 276Д "г. Энгельс Д/К Дружба � дачи с. Ленинское", среда, пятница, суббота,

воскресенье.
От Д/К Дружба (ул. Весенняя): 06.00, 11.00, 16.00; от дач:  07.30, 12.30, 17.30.
Стоимость проезда 52 руб.
№ 351 "г. Энгельс Д/К Дружба  �  дачи с. Тополевка", ежедневно.
От Д/К Дружба (ул. Весенняя): 06.30, 08.20, 10.10, 13.50, 15.40, 17.30; от дач:

07.25, 09.15, 11.05, 14.45, 16.35, 18.25.
Стоимость проезда 40 руб.
№ 351Б "г. Энгельс Д/К Дружба  � дачи Искра�3", среда, пятница, суббота,

воскресенье.
От Д/К Дружба (ул. Весенняя): 06.50, 08.30, 16.00, 17.40; от дач: 07.40, 09.20,

16.50, 18.30.
Стоимость проезда 35 руб.

Маршруты  маршрутных такси 
№ 34Г "ЭРБ � дачи Искра � 3", понедельник, вторник, четверг  � 2 а/м; среда,

пятница, суббота, воскресенье � 10 а/м.
С 01.05.2017 г. � ежедневно 10 а/м
Стоимость проезда � 51 руб.
№ 34В "ЭРБ � дачи Волжанка", понедельник, вторник, четверг  � 2 а/м; среда,

пятница, суббота, воскресенье � 2 а/м.
С 01.05.2017 г. � ежедневно 2 а/м.
Стоимость проезда � 45 руб.
№ 24В "ЭРБ  � дачи Волжанка", понедельник, вторник, четверг  � 2 а/м; среда,

пятница, суббота, воскресенье � 6 а/м.
С 01.05.2017 г. � ежедневно 6 а/м.
Стоимость проезда � 45 руб.
№ 24Д "ЭРБ �  дачи Детский санаторий", понедельник, вторник, четверг  �  2

а/м; среда, пятница, суббота, воскресенье � 6 а/м.
С 01.05.2017 г. � ежедневно 6 а/м.
Стоимость проезда � 41 руб.
№ 214Д "г. Энгельс пос. Мелиораторов � дачи Урицкого", среда, пятница, суб�

бота, воскресенье � 5 а/м.
Стоимость проезда � 45 руб.
№ 364 "Ярмарка � с. Шумейка � дачи с. Тополевка", ежедневно � 4 а/м,
С мая 2017 г. � 8 а/м.
Стоимость проезда � 40  руб.

Автобусные маршруты направления г. Саратов � г. Энгельс
№ 246 "Ж/Д вокзал  г. Саратов � дачи Урицкого", ежедневно до дач 12 автобусов.
Интервал движения: 20�25 мин.
Начало движения: от Ж/Д вокзала г. Саратов 06.40, от дач: 06.05. Окончание

движения: от Ж/Д вокзала г. Саратов 22.00, от дач: 21.15.
Стоимость проезда � 54 руб.
№ 379 "Ж/Д вокзал  г. Саратов � с. Шумейка", ежедневно.
Начало движения: 06.45. Окончание движения от дач: 19.30.
Стоимость проезда � 61 руб.
№ 253 "Ж/Д вокзал г. Саратов � дачи с. Тополевка � развилка на Маркс", ежед�

невно.
Начало движения: 06.45. Окончание движения от дач: 19.30.
Стоимость проезда � 79 руб.
Дополнительную информацию можно получить в МУП "Центральная диспетче�

рская служба ЭМР" по  тел. 8(8453) 77�83�38; 77�80�21.

Отдых детей -
забота взрослых
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31 марта в Энгельсском ме�
дицинском колледже прошло
мероприятие "Спасем семью �
спасем Россию!". Его организа�
тором выступила Покровская
епархия. 

Мероприятие направлено на
предупреждение абортов и пропа�
ганду традиционных семейных
ценностей. В мероприятии приня�
ли участие около 100 студентов. 

Перед началом мероприятия
студентам был показан видеоролик
"Разговор ребенка с Богом". Руко�
водитель отдела по взаимодей�
ствию Церкви и общества Покровс�
кой епархии Е.А. Гранкина расска�
зала о проекте. Основная его зада�
ча � предупредить молодежь от со�
вершения необдуманных поступ�
ков и уберечь от нравственного па�
дения. Тему продолжил клирик
Свято�Троицкого кафедрального
собора священник Вячеслав Мос�
калев, который отметил, что для то�
го  чтобы построить счастливую
семью, человек должен стремиться

жить по заповедям Божиим. 
Организаторы отмечают, что по�

добные мероприятия помогают мо�
лодежи обрести верные нравствен�
ные ориентиры и способствуют
формированию системы ценнос�
тей, направленных на построение
счастливого брака. 

В завершение мероприятия сту�
денты получили тематические бук�
леты. В дар библиотеке колледжа
были преподнесены книги "Один
раз на всю жизнь", "Он и Она" и
другие, приобретенные за счет
грантовых средств. 

Мероприятие подготовлено в рам�
ках проекта Культурно�просветительс�
кий центр "Покровский луч". При реа�
лизации проекта используются сред�
ства государственной поддержки, вы�
деленные в качестве гранта в соответ�
ствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016
№ 68�рп и на основании конкурса, про�
веденного Общественной организаци�
ей "Союз женщин России".

АКТУАЛЬНО

ДОРОГА К ХРАМУ

ЮБИЛЕЙ

ВИЗИТ
В рамках региональной неде�

ли депутат Государственной Ду�
мы (фракция "Единая Россия")
Ольга Баталина побывала в Эн�
гельсском районе.  Она посетила
"Энгельсскую городскую клини�
ческую больницу №1" и встрети�
лась с медицинскими работни�
ками.

Ольга Юрьевна осмотрела отде�
ления больницы, побеседовала с
врачами, проводящими диагности�
ческие исследования на магнитно�
резонансном и компьютерном то�
мографах. В ходе встречи с коллек�
тивом учреждения она  рассказала
о партийных проектах в сфере
здравоохранения, таких как "Земс�
кий доктор" и "Здоровье � детям", а
также о законопроектах, направ�
ленных на развитие и укрепление
медицины, находящихся на рас�
смотрении в Государственной Ду�
ме. Как заметила парламентарий,
одно из приоритетных направлений
� продолжение информатизации
здравоохранения, которая избавит
медиков от бумажной нагрузки и
позволит больше времени уделять
пациентам. В Госдуму также внесен
проект закона о усилении ответ�
ственности за нападение на медра�
ботников.

Обращаясь к депутату,  сотруд�
ники больницы попросили оказать
содействие в приобретении допол�
нительного рентгеновского обору�
дования. Учитывая специфику
больницы, количество исследова�
ний (а их ежедневно проводится
около четырехсот), существующего
оборудования явно недостаточно.
Депутат пообещала проработать
этот вопрос с областным министер�
ством здравоохранения. Помимо
этого, Ольга Баталина взяла на
контроль просьбу руководства

больницы о выделении объемов
для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи отделением
травматологии.

***
В тот же день Ольга Баталина

провела прием граждан по личным
вопросам в Центре народного твор�
чества "Дружба"

Более двух десятков человек об�
ратились к парламентарию за ре�
шением вопросов, связанных с рас�
селением из аварийных домов, с
начислениями за ЖКУ, с оказанием
помощи в санаторно�курортном
обеспечении, в устройстве ребенка
в детский сад.  Так, пенсионер, про�
живающий на улице Тельмана,  рас�
сказал о том, что уже два года в его
доме нет горячего водоснабжения.
Принято решение после окончания

отопительного сезона провести пе�
реоборудование центрального теп�
лового пункта. Это позволит ре�
шить проблему.

К депутату обратилась женщина,
находящаяся в декретном отпуске.
Она попросила помочь устроить ре�
бенка в детский сад. Этот вопрос
был решен в ходе приема. Уже в
мае, когда начнется набор новой
группы, ребенок сможет посещать
дошкольное учреждение.

Ветеран войны попросила уста�
новить каменный памятник на моги�
ле супруга � ветерана, инвалида Ве�
ликой Отечественной войны, кото�
рый умер в 1980 году. Ольга Бата�
лина объяснила, что право на бесп�
латную установку памятников
участникам войны действует с мо�
мента образования Российской
Федерации, с 1990 года. Однако

депутат сказала, что совместно с
Энгельсским местным отделением
"Единой России" этот вопрос будет
решен за счет личных средств.

Также поступили вопросы о рас�
селении аварийных домов в лётном
городке, о выплате опекунских посо�
бий. По всем обращениям Ольга Ба�
талина дала подробные разъясне�
ния и взяла на контроль их решение.

В ходе приема прозвучали слова
искренней благодарности от тех,
кто обращался к Ольге Юрьевне на
предыдущем приеме, который сос�
тоялся в конце января в ДК "Вос�
ход". Так, благодаря вмешатель�
ству парламентария спорный воп�
рос, не решавшийся в течение ме�
сяцев, был разрешен буквально за
несколько дней.

Ирина ГОРЕВАЯ

Помощь и поддержка

ИНИЦИАТИВА

По инициативе комитета по
образованию и молодежной
политике администрации ЭМР
на базе школы №33 состоялось
заседание круглого стола, на
котором обсудили тему проти�
водействия вовлечению несо�
вершеннолетних в социальные
сообщества и группы, опасные
для жизни.

В работе круглого стола при�
няли участие председатель коми�
тета по образованию и молодеж�
ной политике АЭМР А.А. Матасо�
ва, старший помощник прокурора
г. Энгельса В.А. Кравченко, на�
чальник отделения ОДН ОУУП и
ПДН МУ МВД России "Энгельс�
ское" Ю.В. Ряхина, руководители
общеобразовательных учрежде�
ний, педагоги�психологи, соци�
альные педагоги, представители
молодежных общественных орга�
низаций, родительская общест�
венность.

Как общими усилиями поме�
шать вовлечению детей в опасные
группы, а родителей  научить рас�
познавать признаки вовлеченнос�
ти подростков в "плохие" интер�
нет�компании, как поставить зас�
лон для манипуляторов. Об этом и
шел разговор за круглым столом.

В ходе заседания конкретно
остановились на вопросах профи�
лактики суицидальных проявле�
ний в подростковой среде и при�
нятия незамедлительных мер по
выявлению несовершеннолетних,
состоящих в социальных сообще�
ствах и группах, опасных для жиз�
ни. Руководители образователь�
ных организаций, социальные пе�
дагоги и классные руководители
предоставили свой опыт работы с
несовершеннолетними, находя�
щимися в кризисном состоянии.
Так, педагогами�психологами
Центра "Позитив" разработаны
рекомендации для проведения
беседы родителей с детьми по
выявлению их вовлечения с соци�
альные сети Интернет.

Обсуждая методы профилак�
тики с новым информационным
негативным явлением, участники
совещания сошлись во мнении,
что  педагогам и родителям необ�
ходимо уделять детям, особенно
подросткового возраста, повы�
шенное внимание, не переходя
при этом к тотальному контролю.
Как отмечают психологи, родите�
ли должны постоянно интересо�
ваться тем, как у ребенка дела,
присматриваться к нему, к его по�
ведению, настроению и мироощу�
щению. Узнавать, на какие сайты
он заходит, чем интересуется и
занимается помимо школьных
обязанностей, какие видеоролики
смотрит, что снимает на свой
смартфон. Но делать  это надо
мягко, не в категоричной форме.
Если ребенок только начинает
открывать для себя интернет�
пространство, стоит рассказать  о
том, что оно имеет и темную сто�
рону. 

И еще вопрос, который задает
себе чуть ли не каждый родитель:
почему такие группы и сообщест�
ва в интернет�пространстве не
закрываются компетентными на
то органами и можно ли вообще
их уничтожить? Оказывается, они
блокируются тысячами, борьба с
ними в самом киберпространстве
ведется постоянно, но они возни�
кают вновь и вновь. Именно поэ�
тому педагоги и родители, психо�
логи и представители правоохра�
нительных органов объединились
сегодня, чтобы оградить наших
детей. Тому подтверждение � отк�
рытый диалог за круглым столом.
Участники заседания отметили
актуальность обсуждаемой темы
и выразили единое мнение о не�
обходимости проведения таких
встреч в дальнейшем.

Людмила БУЛДАКОВА

В открытом
диалоге

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Уважаемые жители и гости 

Энгельсского муниципального района!
Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи админист�

рации Энгельсского муниципального района,  Отдел
надзорной деятельности по Энгельсскому району Уп�
равления надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Саратовской области сообщают.

В целях недопущения пожаров, а также своевремен�
ного вызова пожарной охраны на место пожара следует
звонить по телефону 01, с сотового телефона 010 или
112. В  Отделе надзорной деятельности по Энгельсско�
му району установлен "Телефон доверия" 54�32�66, где
вы можете получить информацию по вопросам пожар�
ной безопасности, тем самым обеспечив безопасность
себе, вашим родным, знакомым и соседям.

В связи с наступлением весенне�летнего пожаро�
опасного периода обращаем ваше внимание на соблю�
дение пожарной безопасности как в жилом секторе, так
и в местах отдыха (загородной зоне, дачных участках).
Будьте осторожны, внимательны и аккуратны при роз�
жигании костров, сжигании мусора, при эксплуатации
газовых плит, газовых баллонов, не оставляйте непере�
горевшие, незатушенные костры, спички, окурки.
Прячьте спички от детей и не оставляйте детей без
присмотра. 

Недопустимо хранение горючих веществ и матери�
алов на лестничных клетках, балконах жилых зданий, а
также их загромождение, захламление.

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обес�
печен свободный доступ. Проезды к зданиям и пожар�
ным водоисточникам, а также к пожарному инвентарю и
оборудованию должны быть всегда свободны, проти�
вопожарные разрывы между зданиями не разрешается
использовать под складирование материалов, обору�
дования и для стоянки автотранспорта.

Двери подвала, слуховые окна, выходы на чердач�
ные помещения должны быть закрыты на замки. На вы�
весках указываются номера квартир, где хранятся клю�
чи от замков. 

Соблюдайте осторожность, внимательность при
эксплуатации электрооборудования и электронагрева�
тельных приборов. При возгорании электропроводки и
электрооборудования тушение производить углекис�
лотными огнетушителями, песком.

При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану по телефону 01, с сотового телефона
010 или 112, при этом сообщить:

�  адрес пожара;
�  что горит;
�  свое имя, фамилию и телефон.

Ровеснику революции
труженику тыла  Бараннико�
ву Алексею Петровичу � 100
лет. Поздравили со 100�ле�
тием труженика тыла, вете�
рана АО ЭОКБ "Сигнал" им.
А.И. Глухарёва Алексея Пет�
ровича Баранникова помощ�
ник областного депутата В.Г.
Архипова Кузьмичева Т.С.,
председатель первичной
профсоюзной организации
Коновалова А.А., председа�
тель совета ветерана Засо�
рина В.А. и вручили  памят�
ные подарки. 

Юбиляру направили позд�
равления Президент Российс�
кой Федерации, Губернатор
Саратовской области, Глава
Энгельсского муниципального
района и генеральный дирек�
тор АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И.
Глухарёва.

Алексей Петрович родился
30 марта 1917 г., работал по�
жарным, стаж в АО ЭОКБ "Сиг�
нал" им. А.И. Глухарёва более
30 лет, награжден медалью "За
доблестный труд в ВОВ". 

Алексей Петрович, на долю
которого выпало много жиз�
ненных  испытаний, пройдя все
тяготы войны, сохранил душев�
ное тепло в отношениях с окру�
жающими. Ветеран делился
воспоминаниями своей мате�
ри, что когда он родился, для
родителей было счастье вдвой�
не, так как жили бедно, а в  1917

году только за рождение маль�
чиков давали землю.

"Он всегда улыбается, как
бы трудно ни было, и, несмот�
ря на свой преклонный воз�
раст, полон желания жить", �
сказала дочь юбиляра Надеж�
да Алексеевна.

Алексей Петрович уверен,
что наша страна будет са�

мой сильной державой в ми�
ре, жизненный девиз у на�
шего ветерана "Только впе�
ред!". 

Коллектив АО ЭОКБ "Сиг�
нал" им. А.И. Глухарёва горд
своим жизнерадостным долго�
жителем, желает крепкого здо�
ровья, бодрости духа и заботы
близких и родных.

30 марта в Энгельс�
ском медицинском кол�
ледже прошел киноклуб
на тему: "Великий пост".
Участниками встречи
стали студенты медици�
нского колледжа. 

Перед просмотром
руководитель отдела моло�
дежного служения Покро�
вской епархии священник
Аркадий Махсумов расска�
зал о смысле и значении
Великого поста. "Я предла�
гаю каждому из вас заду�
маться о "поиске неба" и переос�
мыслить ложные ценности, которым
сегодня привыкли следовать в сов�
ременном обществе. Но эти устрем�
ления ведут к нравственному раст�
лению и деградации нашего обще�
ства", � подытожил отец Аркадий. 

Затем студенты посмотрели
фильм "Апокалипсис: Откровение
Иоанна Богослова". После прос�
мотра состоялось обсуждение
фильма. 

Все студенты получили буклеты
на тему "Великий пост". 

Завершая встречу, отец Арка�
дий пожелал всем студентам, что�
бы они пережили личную встречу с
Богом и чтобы эта встреча навсег�
да изменила их жизнь. 

Мероприятие подготовлено в рамках
проекта Молодежный православный Центр
"Сретение". При реализации проекта ис�
пользуются средства государственной под�
держки, выделенные в качестве гранта в со�
ответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 №
68�рп и на основании конкурса, проведен�
ного Общероссийской общественной орга�
низации "Российский Союз Молодежи". 

"Спасем семью - 
спасем Россию!"

Девиз ветерана 
Баранникова: 

"Только вперед!"

Киноклуб для студентов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

"Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год".
31 марта 2017 года п. Пробуждение
На основании постановления Главы Новопушкинского муниципального образования от  24 марта 2017 года № 1 "О вы�

несении на публичные слушания годового отчета об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования
за 2016 год" 31 марта 2017 года в 14.00 часов (время московское) по адресу: п. Новопушкинское, ул. Почтовая, дом 2,  в
здании Администрации Новопушкинского муниципального образования, 2 этаж, зал заседаний комиссией по организации
публичных слушаний в составе:

председателя комиссии � Касатова Виталия Владимировича, заместителя главы Новопушкинского муниципального
образования;

секретаря комиссии � Сорокиной Натальи Андреевны, начальника отдела правовой и организационной работы адми�
нистрации Новопушкинского муниципального образования;

члена комиссии  �  Такташовой Елены Владимировны, главного специалиста (специалиста по закупкам) финансового
отдела администрации Новопушкинского муниципального образования;

члена комиссии  �  Морковиной Ольги Михайловны, начальника отдела доходов комитета финансов администрации
Энгельсского муниципального района 

организованы и проведены слушания годового отчета об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального об�
разования за 2016 год.

Субъектом правотворческой инициативы является Администрация Новопушкинского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области.

До 31 марта 2017 года организатору публичных слушаний в письменной форме от граждан предложений и замечаний
по годовому отчету об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год не поступило. 

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено заключение, в котором отмечено что
представленный проект решения "Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год"
разработан в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Но�
вопушкинском муниципальном образовании, утвержденным Решением Совета депутатов Новопушкинского муниципаль�
ного образования Энгельсского муниципального района от 24 декабря 2015 года  № 227/35�01.

Соблюден принцип прозрачности (открытости), определенный статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции.

Годовая отчетность по исполнению бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год в установ�
ленные сроки представлена в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района для составления
консолидированной отчетности и принята. 

От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили предложения одобрить в целом годовой отчет об
исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год.

Заключение подлежит направлению Заместителю главы Новопушкинского муниципального образования для офици�
ального опубликования (обнародования). 

Председатель комиссии В.В. Касатов
Секретарь комиссии Н.А. Сорокина 

Приложение 
к заключению о результатах публичных слушаний по проекту решения 

об исполнении бюджета
Новопушкинского муниципального образования 

от 31.03.2017г.

ПРОЕКТ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

___________ очередное заседание первого созыва
РЕШЕНИЕ

от  ________ 2017 года                                                                                                                                                           №____/   C01
Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального

района Саратовской области за 2016 год
В соответствии со статьей 264.6  Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 6 статьи 52 Федерального за�

кона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьей 48 Устава Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Сарато�
вской области,

Совет депутатов Новопушкинского муниципального образования:
РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об  исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муници�
пального района Саратовской области за 2016 год по доходам в сумме 22 519,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 21 948,7
тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 570,5 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели по исполнению бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016
год:

� доходы бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год по кодам классификации доходов бюд�
жета, согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

� расходы бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

� расходы бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год по разделам и подразделам класси�
фикации расходов бюджета, согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

� источники финансирования дефицита бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по бюджетной и инвестиционной политике,

налогам, собственности и предпринимательству, экономическому развитию, земельным и имущественным отношениям,
жилищно�коммунальным вопросам, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту и связи Совета депутатов Новопушки�
нского муниципального образования.

Глава Новопушкинского муниципального образования  
О.Г.Бубнова

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования

от 2017 г. №C      /01

Доходы бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2016 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Новопушкинского  муниципального образования 

от 2017 г. №             /  C01 

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Новопушкинского муниципального образования за 2016 год

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Новопушкинского  муниципального образования 

от 2017 г. №             /  C01 

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Новопушкинского муниципального образования за 2016 год

Окончание на стр. 4

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

114 1 16 51040 02 0000 140 19,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 4,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 114 1 16 90050 10 0000 140 4,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 561,9 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 594,4 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 864,5 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 864,5 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 114 2 02 01001 10 0000 151 864,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 202 03000 00 0000 151 646,1 
Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  000 2 02 03015 00 0000 151 646,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

114 2 02 03015 10 0000 151 646,1 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 14 02050 10 0000 440 6,6 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

114 1 14 02053 10 0000 440 6,6 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
000 1 16 00000 00 0000 000 23,2 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

000 1 16 51000 02 0000 140 

19,2 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 2 083,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

000 2 02 04014 00 0000 151 2 083,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

114 2 02 04014 10 0000 151 2 083,8 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -32,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 

114 2 19 05000 10 0000 151 -32,5 

ИТОГО ДОХОДОВ   22 519,2 

Наименование Раздел Подраздел 
Сумма, 

тыс. руб. 

Администрация Новопушкинского муниципального образования     21 948,7 

Общегосударственные вопросы 01   15 295,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
федерации и муниципального образования 

01 02 880,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 14 343,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 71,4 

Национальная оборона 02   646,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 646,1 

Национальная  экономика 04   2 712,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 712,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2 698,4 

Благоустройство 05 03 2 698,4 

Социальная политика 10   356,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 356,3 

Физическая культура и спорт 11   30,0 

Физическая культура  11 01 30,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 

14   209,4 

Почие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  

14 03 209,4 

Всего     21 948,7 

Наименование доходов 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
тыс.руб. 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 18 957,3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 7 018,1 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 7 018,1 
Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 6 941,5 

Налог  на  доходы  физических  лиц   с   доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей 
, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 47,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

 182 1 01 02030 01 0000 110 29,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 396,1 
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 396,1 
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 396,1 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 11 107,1 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 5 161,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских  поселений 

182 1 06 01030 10 0000 110 5 161,0 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 5 946,1 
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 1 467,1 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 1 467,1 

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 4 479,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 4 479,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 66,5 
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 0000 110 66,5 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

114 1 08 04020 01 0000 110 66,5 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 277,1 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 277,1 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 277,1 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

114 1 11 09045 10 0000 120 277,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 62,6 

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 62,6 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

000 1 13 02060 00 0000 130 30,1 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 114 1 13 02065 10 0000 130 30,1 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 32,5 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 114 1 13 02995 10 0000 130 32,5 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 6,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 6,6 

Наименование Код Раздел Подраз
дел 

Целевая статья Вид 
расхода 

Сумма, 
тыс. руб. 

Администрация Новопушкинского 
муниципального образования 

114     21 948,7 

Общегосударственные вопросы 114 01    15 295,7 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и 
муниципального образования 

114 01 02   880,5 

Непрограммные направления деятельности 114 01 02   20 0 00 00000  880,5 

Выполнение функций муниципальными 
органами 

114 01 02 21 0 00 00000  880,5 

Обеспечение деятельности представительного 
органа власти 

114 01 02 21 1  00 00000  880,5 

Глава муниципального образования 114 01 02 21 1 00 01100  880,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

114 01 02 21 1 00 01100 100 880,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

114 01 02 21 1 00 01100 120 880,5 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

114 01 04   14 343,8 

Непрограммные направления деятельности 114 01 04   20 0 00 00000  14 343,8 
Выполнение функций муниципальными 
органами 

114 01 04 21 0 00 00000  14 343,8 

Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти  

114 01 04 21 2 00 00000  14 343,8 

Расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 

114 01 04 21 2 00 02200  14 254,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

114 01 04 21 2 00 02200 100 10 396,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

114 01 04 21 2 00 02200 120 10 396,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 04 21 2 00 02200 200 3 858,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 04 21 2 00 02200 240 3 858,3 

Уплата налога на имущество организаций, 
транспортного налога и иных платежей 
муниципальными органами, относящиеся к 
обеспечению деятельности аппарата 
управления 

114 01 04 21 2 00 03200  85,2 

Иные бюджетные ассигнования 114 01 04 21 2 00 03200 800 85,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 114 01 04 21 2 00 03200 850 85,2 

Уплата налога на имущество организаций, 
транспортного налога и иных платежей 
муниципальными органами, не 
относящиеся к обеспечению деятельности 
аппарата управления 

114 01 04 21 2 00 03800  3,9 

Иные бюджетные ассигнования 114 01 04 21 2 00 03800 800 3,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 114 01 04 21 2 00 03800 850 3,9 

Другие общегосударственные вопросы 114 01 13   71,4 

Непрограммные направления деятельности 114 01 13 20 0 00 00000  71,4 

Расходы по исполнению отдельных 
обязательств 

114 01 13 26 0 00 00000  71,4 

Выполнение прочих обязательств государства 114 01 13 26 3 00 00000  64,4 

Проведение судебной экспертизы без 
предъявления исполнительных листов 

114 01 13 26 3 00 01300  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 3 00 01300 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 3 00 01300 240 40,0 

Взносы в ассоциацию муниципальных 
образований Саратовской области 

114 01 13 26 3 00 01600  8,5 

Иные бюджетные ассигнования 114 01 13 26 3 00 01600 800 8,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 114 01 13 26 3 00 01600 850 8,5 

Расходы на создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка 

114 01 13 26 3 00 02000  15,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 3 00 02000 200 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 3 00 02000 240 15,9 

Мероприятия в сфере приватизации и продажи 
муниципального имущества 

114 01 13 26 4 00 00000  7,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

114 01 13 26 4 00 01700  7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 4 00 01700 200 7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 26 4 00 01700 240 7,0 

Национальная оборона 114 02    646,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 114 02 03   646,1 

Осуществление переданных полномочий РФ 114 02 03 90 0 00 00000  646,1 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации за счет единой 
субвенции  из федерального бюджета 

114 02 03 90 2 00 00000  646,1 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

114 02 03 90 2 00 51180  646,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

114 02 03 90 2 00 51180 100 646,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

114 02 03 90 2 00 51180 120 646,1 

Национальная  экономика 114 04    2 712,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 114 04 09   2 712,8 
Непрограммные направления деятельности 114 04 09 20 0 00 00000  629,0 
Дорожное хозяйство  114 04 09 29 0 00 00000  629,0 

Расходы на содержание автомобильных дорог  
общего пользования 

114 04 09 29 0 00 04200  629,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 04 09 29 0 00 04200 200 629,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 04 09 29 0 00 04200 240 629,0 

Муниципальная программа "О дорожной 
деятельности на территории Новопушкинского 
муниципального образования на 2016 год" 

114 04 09 51 0 00 00000  2 083,8 

Осуществление переданных полномочий по 
решению вопросов местного значения района в 
части дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах Новопушкинского муниципального 
образования, в соответствии с заключенным 
соглашением 

114 04 09 51 0 00 06400  2 083,8 
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� газета для всех и для каждого
УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгельсский муниципальный район в

лице Автономной некоммерческой организации “Ин�
формационный центр “Наше слово � XXI век”. Газета “На!
ше слово” ! газета для всех и для каждого” определена офи!
циальным печатным средством массовой информации Эн!
гельсского муниципального района для опубликования муни!
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

ИЗДАТЕЛЬ: Автономная неком�
мерческая организация “Информа�
ционный центр “Наше слово � XXI
век” 413100, г.Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 

От лица всех родителей и детей группы №5 МБДОУ №71 г.Энгель!
са выражаем огромную благодарность заведующей детским са�
дом Татьяне Александровне Приходской за ежедневное стремле!
ние к развитию, за понимание и отзывчивость, за внимательное и
профессиональное отношение к нашим детям. Под ее руководством
сад обновляется с каждым днем, становится более современным. От!
ремонтированы музыкальный и спортивный залы, приобретено обо!
рудование в пищевой блок, предоставляются услуги дополнительно!
го образования детей, организована охрана в дневное время пребы!
вания воспитанников.

Спасибо Вам за добросовестный труд и дальнейших успехов в ра!
боте.

Окончание. Начало на стр. 3

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования

от 2017 г. №             /  �01

Источники финансирования дефицита бюджета Новопушкинского муниципального
образования за 2016 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета Новопушкинского муниципального образования

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.

О согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геосервис" Мальтановым Анатолием Анатольевичем кв.ат.

64!11!209, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 25, ООО geoservis@mail.ru, т. 56!70!32 в отношении
земельного участка площадью 35685 кв. м, выделяемого из земельного участка с кадастровым
номером 64:38:090304:360, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский
район, в границах Красноярского МО, из земель ЗАО АФ "Новь", выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Елена  Викторовна, действующая по
доверенности, проживающая по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.Красный
Яр, ул.Молодежная, д. 22, кв. 2, телефон 8!927!107!67!99, 8!927!220!45!56, в отношении
земельного участка площадью 142607 кв. м, выделяемого из земельного участка с кадастровым
номером 64:38:090304:361, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский
район, в границах Красноярского МО, из земель ЗАО АФ "Новь", выполняются кадастровые
работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Елена  Викторовна, действующая по
доверенности, проживающая по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.Красный
Яр, ул.Молодежная, д. 22, кв. 2, телефон 8!927!107!67!99, 8!927!220!45!56.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с течение тридцати дней
со дня опубликования данного объявления с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 25, кабинет №16, ООО
"Геосервис". Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления
кадастровому инженеру Мальтанову Анатолию Анатольевичу по почтовому адресу: 413100,
Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 25, кабинет №16, ООО "Геосервис". В
отношении земельного участка площадью 8662 кв. м, выделяемого из земельного участка с
кадастровым номером 64:38:090301:110, расположенного по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, в границах Красноярского МО, из земель ЗАО АФ "Новь", выполняются
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Елена  Викторовна, проживающая по
адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.Красный Яр, ул.Молодежная, д. 22, кв. 2,
телефон 8!927!107!67!99, 8!927!220!45!56. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться с течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления с 9.00 до
16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: Саратовская область, г.Энгельс,
ул.Л.Кассиля, 25, кабинет №16, ООО "Геосервис".

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в
течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления кадастровому инженеру
Мальтанову Анатолию Анатольевичу по почтовому адресу: 413100, Саратовская область,
г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 25, кабинет №16, ООО "Геосервис".

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

СРОЧНО ПРОДАЮ 2!эт. дачу в
с.Подгорное, 1 эт. ! кухня, сарай; 2
эт. ! 2 комн., кондиционер, холо!
дильник, деревян. веранда застек!
лен., под ней заезд для а/м, земли 4
сотки, сад, клубника; свет, вода
круглосуточно, весь сезон. Волга, 2
мин. до пляжа. Подъезд весь год.
370 тыс. руб. Торг. Тел.: 8!927!130!
89!49.

Утерянный диплом №Д 029194,
выданный ПУ №24 в 2004 г. на имя
Лапина Алексея Владимировича,
считать недействительным. 

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. 

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

В эти дни...
4 апреля родились

Евгений Ан (1985), генеральный дирек!
тор ООО "ПОШ ! Химволокно".

Равиль Улямаев (1957), заслуженный
артист РФ.

Андрей Лютцов (1964), депутат Совета
депутатов Красноярского МО. 

Людмила Валеева, индивидуальный
предприниматель (сеть салонов оптики
"Взгляд").

5 апреля родились
Аля Клейменова, председатель секции

"Блокадники Ленинграда" Энгельсского горо!
дского совета ветеранов войны, труда, Воору!
женных сил и правоохранительных органов.

Алексей Лонин (1977), депутат от 6!го
избирательного округа Собрания депутатов
ЭМР, генеральный директор ООО "Союз Ме!
диа".

Оксана Мизюлина, заведующая МБДОУ
"Детский сад комбинированного вида №66".

Василий Ожередов (1996), трехкрат!
ный чемпион и серебряный призер чемпиона!
та мира по гребле на лодках "Дракон", сереб!
ряный и бронзовый призер первенства Рос!
сии среди спортсменов до 24 лет, бронзовый
призер первенства России по гребле на бай!
дарках и каноэ среди юниоров и юниорок до
24 лет.

6 апреля родились
Лариса Шаркова, начальник отдела орга!

низации предоставления мер социальной под!
держки ГАУ СО "УСПН Энгельсского района".

Виталий Щукин (1976), начальник изо!
лятора временного содержания подозревае!
мых и обвиняемых МУ МВД РФ "Энгельсское"
Саратовской области.

Лариса Ким, депутат от 20!го избира!
тельного округа Энгельсского городского Со!
вета депутатов, директор ООО "Арктика!Н".

Светла Руденок, заведующая ФАП с.Ле!
нинское ГАУЗ СО "Энгельсская районная
больница".

Сергей Шевцов (1980), победитель и
призер российских международных соревно!
ваний по гребле на байдарках и каноэ, замес!
титель директора ГБУДО СОСДЮСШОР по
гребному спорту. 

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

ПРОДАЮ 2!комн. кв., 5/5 к/д.,
смеж., хор. сост., пласт. окна, на!
тяжные потолки, кондиционер,
встроен. кухня. 1400000 руб.
Торг. Обр.: тел. 8!967!806!26!47.

Военный комиссариат
(города Энгельса и Энгельс!

ского района Саратовской области)
проводит набор кандидатов

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

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

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

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  Индивидуальный
предприниматель проводит работы по согласованию проекта межевания в отношении  земель!
ного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:9,  выде!
ляемого в счет земельных долей и расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельс!
ский район,установлено относительно ориентира на землях ЗАО " Прибрежное".

Заказчик работ: Соловьев Александр Робертович, проживающий  по адресу: Россия , Сара!
товская область, Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. Набережная, д.13, тел. +7!927!
157!85!39.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момен!
та настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Согласова!
ние проекта межевания земельных участков производится в течение этого срока  по адресу:
413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16 по месту  работы кадаст!
рового инженера и в орган кадастрового учета 410012 г. Саратов, ул.Кутякова, д.5.

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  Индивидуальный
предприниматель проводит работы по согласованию проекта межевания в отношении  земель!
ного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:9,  выде!
ляемого в счет земельных долей и расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельс!
ский район, установлено относительно ориентира на землях ЗАО " Прибрежное".

Заказчик работ: Шаронова Надежда Алексеевна, проживающая  по адресу: Россия, Сарато!
вская область, г.Энгельс!8, 1!й Целинный проезд, д.52, тел. +7!927!157!85!39.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момен!
та настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Согласова!
ние проекта межевания земельных участков производится в течение этого срока  по адресу:
413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16 по месту  работы кадаст!
рового инженера и в орган кадастрового учета 410012 г. Саратов, ул.Кутякова, д.5.

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  Индивидуальный
предприниматель проводит работы по согласованию проекта межевания в отношении  земель!
ного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:9,  выде!
ляемого в счет земельных долей и расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельс!
ский район район, установлено относительно ориентира на землях ЗАО " Прибрежное".

Заказчик работ: Писаренко Виктор Иванович, проживающий  по адресу: Россия, Саратовс!
кая область, г.Энгельс, ул.Ленина, д.46, кв. 80, тел. +7!927!157!85!39.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момен!
та настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Согласова!
ние проекта межевания земельных участков производится в течении этого срока  по адресу:
413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16 по месту  работы кадаст!
рового инженера и в орган кадастрового учета 410012 г. Саратов, ул.Кутякова,д.5.

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  Индивидуальный
предприниматель проводит работы по согласованию проекта межевания в отношении  земель!
ного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:9,  выде!
ляемого в счет земельных долей и расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельс!
ский район район,установлено относительно ориентира на землях ЗАО " Прибрежное".

Заказчик работ: Писаренко Виктор Иванович, проживающий  по адресу: Россия, Саратовс!
кая область, г.Энгельс, ул.Ленина, д.46, кв. 80, тел. +7!927!157!85!39.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момен!
та настоящей публикации с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Согласова!
ние проекта межевания земельных участков производится в течение этого срока  по адресу:
413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16 по месту  работы кадаст!
рового инженера и в орган кадастрового учета 410012 г. Саратов, ул.Кутякова, д.5.

Кадастровый инженер Комаров Дмитрий Федорович, № регистрации в государственном ре!
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, ! 6708, почтовый адрес: 413100, Сарато!
вская область, г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, адрес элект!
ронной почты komarovdf@mail.ru, т. 8!917!203!84!10, являющийся работником ООО "Гео!Стан!
дарт", ИНН 6449034729, ОГРН 1056414914973, извещает о согласовании проекта межевания зе!
мельного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:34,
расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, ООО "Лига", находящего!
ся в общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Плугатырев Вале!
рий Александрович, почтовый адрес: Саратовская область, Энгельсский р!н, пос. им. Карла
Маркса, ул.Школьная, д. 8, кв. 39, телефон 8!917!217!04!63. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного объявления
с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, набе!
режная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт". Заинтересо!
ванные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположе!
ния границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного объявления по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс,
набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, или в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Саратовской области по адресу: 410012, г.Саратов, Вишневый проезд, д. 2 

КРОВЛЯ домов, гаражей, складских помещений и т.д. современны!
ми наплавляемыми материалами, 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.

Фотограф
Выпускные альбомы для школ,

детских садов и вузов. Качествен!
но, красиво, быстро и недорого.
Тел. 8!937!226!10!81.

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 04 09 51 0 00 06400 200 2 083,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 04 09 51 0 00 06400 240 2 083,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 114 05    2 698,4 

Благоустройство 114 05 03   2 698,4 

Непрограммные направления деятельности 114 05 03  20 0 00 00000  2 698,4 

Расходы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

114 05 03  23 0 00 00000  2 698,4 

Благоустройство 114 05 03 23 3 00 00000  2 698,4 

Расходы на уличное освещение 114 05 03 23 3 00 05000  2 089,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 05 03 23 3 00 05000 200 1 509,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 05 03 23 3 00 05000 240 1 509,9 

Иные бюджетные ассигнования 114 05 03 23 3 00 05000 800 579,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

114 05 03 23 3 00 05000 810 579,7 

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству 

114 05 03 23 3 00 05300  608,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 05 03 23 3 00 05300 200 608,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 05 03 23 3 00 05300 240 608,8 

Социальная политика 114 10    356,3 

Пенсионное обеспечение 114 10 01   356,3 
Непрограммные направления деятельности 114 10 01 20 0 00 00000  356,3 

Меры социальной и материальной поддержки 
населения 

114 10 01 25 0 00 00000  356,3 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
депутатам и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Новопушкинском 
муниципальном образовании Энгельсского 
муниципального района 

114 10 01 25 0 00 05700  356,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

114 10 01 25 0 00 05700 300 356,3 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

114 10 01 25 0 00 05700 310 356,3 

Физическая культура и спорт 114 11    30,0 
Физическая культура  114 11 01   30,0 

Непрограммные направления деятельности 114 11 01 20 0 00 00000  30,0 
Внепрограммные мероприятия 114 11 01 27 0 00 00000  30,0 

Проведение внепрограммых мероприятий 114 11 01 27 1 00 00000  30,0 

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры 

114 11 01 27 1 00 02700  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 11 01 27 1 00 02700 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 11 01 27 1 00 02700 240 30,0 

Физическая культура и спорт 114 11    30,0 
Физическая культура  114 11 01   30,0 

Непрограммные направления деятельности 114 11 01 20 0 00 00000  30,0 
Внепрограммные мероприятия 114 11 01 27 0 00 00000  30,0 

Проведение внепрограммых мероприятий 114 11 01 27 1 00 00000  30,0 

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры 

114 11 01 27 1 00 02700  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 11 01 27 1 00 02700 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 11 01 27 1 00 02700 240 30,0 

Код бюджетной классификации Наименование источника внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма 
тыс.рублей 

1 2 3 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -570,5 

114 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

-570,5 

114 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств, всего -22 998,1 

114 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 998,1 

114 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -22 998,1 

114 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

-22 998,1 

114 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств, всего 22 427,6 

114 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  22 427,6 

114 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  22 427,6 

114 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

22 427,6 

ООО "Заволжская Птицефабрика" г. Красный Кут 
реализует с 1 марта суточных 

Цена � 45 руб. за 1 голову. 
Также реализуем комбикорм, ракушку, гравий. 

Справки по телефону: 8(84560) 5�94�39.

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ КОББ�500

ПРОДАЮ блоки керамзито!
бетонные и доломитобетонные
стеновые 200х200х400, недорого.
Возможна доставка и разгрузка.
Хранение бесплатно. Тел. 8!937!
969!53!85.

11 апреля 2017 года в 11 часов 
в детской школе искусств №1 состоится собрание 

бывших малолетних узников фашистских лагерей, 
посвященное Международному дню освобождения 

узников из фашистских лагерей и гетто.


