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Реализация местных 
инициатив - залог успешного

развития территорий

Вниманию 
руководителей предприятий

и организаций!
В редакции газеты 

"Наше слово � газета
для всех и для каждого" 

(пер. Зеленый, 20) 
можно оформить 
альтернативную 

подписку  на второе 
полугодие 2017 года. 
Стоимость подписки 

на шесть месяцев 
� 325 руб. 50 коп.

Не упустите свой шанс!

К сведению депутатов Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района!

В соответствии с Распоряжением Председателя
Собрания депутатов Энгельсского муниципального
района очередное заседание Собрания депутатов Эн�
гельсского муниципального района пятого созыва сос�
тоится 27 апреля 2017 года в 10.00 в зале заседаний
администрации Энгельсского муниципального района,
2�й этаж.

Регистрация депутатов с 9 час. 30 мин.

К сведению депутатов Энгельсского 
городского Совета депутатов первого созыва! 

В соответствии с Распоряжением Главы муни�
ципального образования город Энгельс от 20 апре�
ля 2017 года №9 семьдесят второе заседание Эн�
гельсского городского Совета депутатов первого
созыва состоится 26 апреля 2017 года в 10.00 в за�
ле заседаний по адресу: г. Энгельс, пл. Свободы,
1а, 3 этаж.

Регистрация депутатов с 9 час. 30 мин.

В Саратовском социально�эко�
номическом институте (филиале)
РЭУ им. Г.В. Плеханова прошло ме�
роприятие "Реализация местных
инициатив � залог успешного разви�
тия территорий", посвященное Дню
местного самоуправления.

Его участниками стали представи�
тели районов области, территориаль�
ного общественного самоуправления,
депутатского корпуса, общественных
организаций, регионального прави�
тельства, научного сообщества.  В ра�
боте форума приняла участие и делега�
ция Энгельсского муниципального
района.

Перед началом мероприятия врио
Губернатора Валерий Радаев осмотрел
выставку, презентующую местные ини�
циативы районов и городских округов
области. Руководители муниципалите�
тов и общественных организаций рас�
сказали о проектах, которые были пред�
ложены жителями и реализуются при их
поддержке. Свой опыт представил и Эн�
гельсский муниципальный район.

Вниманию главы региона был
представлен практический опыт софи�
нансирования гражданских инициатив
в Терновском муниципальном образо�
вании Энгельсского муниципального
района. В ходе презентации было от�
мечено, что все сельские поселения
Энгельсского района активны в реше�
нии вопросов местного значения.

Так, в Терновском МО вопрос улич�
ного освещения решается по техноло�
гии инициативного бюджетирования.
До 2015 года в шести селах МО уличное
освещение имелось лишь на централь�
ных улицах. Протяженность сетей осве�
щения составляла всего 13% от всей
протяженности улиц в МО.

В январе 2015 года в селе Узморье
активисты ТОСа выступили с инициати�
вой обустройства уличного освещения
на одной из улиц. Предложено за счет
средств граждан, собранных инициа�
тивной группой, приобрести светоди�
одные прожекторы мощностью 30�50
Вт, узел учета, фотореле. Материаль�
ную помощь жителям этой улицы ока�
зал депутат местного Совета. Положи�
тельный опыт затем был использован
на других улицах, в других селах, а так�
же в Безымянском муниципальном об�
разовании. За два года, 2015�2016 гг.,
в селах Терновского МО установлено
107 светодиодных прожекторов (на
протяжении 8,5 км, дополнительно 18%
от протяженности улиц). Таким обра�

зом, уже третья часть улиц в муници�
пальном образовании, где позволили
технические условия, освещена. Граж�
данские инициативы подтверждают же�
лание граждан участвовать в решении
вопросов местного значения.

Второй выставочный стенд район�
ной экспозиции был посвящен социаль�
но значимым проектам, которые реали�
зует на территории Энгельсского муни�
ципального района общественная орга�
низация "Совет женщин ЭМР". По их
инициативе в 2016 году на территории
района реализованы проекты: "Изучаем
историю родного края", "Материнству и
детству � государственные гарантии",
"Ответственное родительство".

В проекте "Изучаем историю родно�
го края" приняли участие все возраст�
ные группы жителей Энгельсского муни�
ципального района, а также люди с огра�
ниченными возможностями здоровья. В
рамках проекта участников мероприя�
тий знакомили с историей города Эн�
гельса и Саратовской области, промыш�
ленными предприятиями, со знамени�

тыми земляками. Для школьников и сту�
дентов были организованы экскурсии в
музеи и на предприятия города, в Эн�
гельсскую картинную галерею. Для лю�
дей с ограниченными возможностями
здоровья были организованы познава�
тельная экскурсия в Саратовский лимо�
нарий, а также посещение историко�
краеведческого музея школы №21.

В рамках проекта "Материнству и
детству � государственные гарантии"
прошли информационно�разъясни�
тельные встречи с женщинами по фе�
деральному и региональному законо�
дательству в области семейной поли�
тики. Проект "Ответственное родитель�
ство" разработан, прежде всего, для
старшеклассников и студенческой мо�
лодёжи, пропагандирует лучший опыт
многодетных семей, семейные тради�
ции и закладывает основы ответствен�
ного воспитания детей, поднимает ста�
тус отцовства.

В 2017 году Совет женщин начал ре�
ализацию нового проекта "Не дадим
убить будущее России" при поддержке
учреждений здравоохранения, образо�
вания, культуры и представителей Пок�
ровской и Николаевской епархии. Он
направлен на информационно�разъяс�
нительную работу по сохранению реп�
родуктивного здоровья и проблемам
социального поведения подрастающе�
го поколения. Старт проекту дан 10
марта 2017 года.

Выступление врио Губернатора 
Валерия Радаева с ежегодным 

отчётом о результатах 
деятельности правительства 

Саратовской области в 2016 году
Продолжение. Начало в

№29 от 21 апреля 2017г.

Демография
Добились позитивной динами�

ки по ряду ключевых показателей,
характеризующих демографи�
ческую ситуацию. На 1,4% сни�
зился общий коэффициент
смертности, а уровень младен�
ческой смертности � на 7,2%. По
предварительным данным Рос�
стата, ожидаемая продолжитель�
ность жизни в области за 2016
год составила 72,1 года, достиг�
нув исторического максимума. 

На демографическую ситуа�
цию позитивно влияют миграци�
онные потоки. В ходе реализации
Программы по оказанию содей�
ствия добровольному переселе�
нию соотечественников в 2016
году в область прибыло 3,2 тыся�
чи человек. Здесь мы лидеры в
ПФО. 

Однако нас по�прежнему бес�
покоит сокращение рождаемости
на 4,3%, рост естественной убы�
ли населения � на 11%. 

Задача на 2017�й: начало
практической реализации проек�
та по фельдшерам, возобновле�
ние деятельности областной во�
долечебницы с новым уровнем
оснащения и обслуживания; отк�
рытие отделения экстренной кон�
сультативной помощи в Балакове
и диализного центра в Балашове. 

Образование
В 2016 году введено 7 учреж�

дений дошкольного образования
на тысячу сто сорок восемь мест.
Закрыта очередность для детей
от 3 до 7 лет. Сегодня детские са�
ды посещают 97,3% детей. Этот
показатель выше, чем в среднем
в ПФО и по России. Весь прош�
лый год продолжали отрабаты�
вать механизмы сокращения оче�
редности в ясельные группы. Это
такие альтернативные формы,
как частные детские сады, семей�
ные группы, группы кратковре�
менного пребывания. В результа�
те доля детей до 3�х лет, направ�
ленных в детсады, за прошлый
год возросла с 76 до 80,5% . 

В 2016 году в рамках феде�
рального проекта построена но�
вая суперсовременная школа в
микрорайоне Солнечный на 1100
мест. Проведена реконструкция
саратовской гимназии №1, бла�
годаря чему вся школа перешла
на первую смену. Завершен капи�
тальный ремонт школы в Дерга�
чах � дополнительно создано 50
ученических мест. 

В 2016 году за счет участия в
федеральных проектах отремон�
тированы спортзалы в 21 сельс�
кой школе, условия для получе�
ния образования детьми с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья созданы в 15�ти образова�
тельных организациях области. В
их числе школы и детские сады
Саратова, Балашова, Энгельса. В
рамках федерального проекта на
базе Саратовского техникума

с т р о и т е л ь н ы х
технологий соз�
дана профессио�
нальная образо�
вательная орга�
низация, обеспе�
чивающая подде�
ржку региональ�
ных систем инк�
люзивного про�
фессионального
образования. В
итоге Саратовс�
кая область зани�
мает 3 место в
ПФО по обеспе�
чению доступ�
ности качествен�
ного профессио�
нального образо�
вания для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья. 

Существенно обновлен и про�
должает обновляться парк
школьных автобусов. В прошлом
году образовательные учрежде�
ния региона получили 91 машину
� больше, чем любой другой
субъект страны. 

Впервые на территории об�
ласти в 2016 году проведена ин�
теллектуальная олимпиада ПФО
среди школьников. Победитель �
команда Саратовской области. 

По инициативе Вячеслава Во�
лодина в Саратове прошли обла�
стной праздник выпускников "Ро�
за ветров" с участием пяти тысяч
выпускников, девятиста педаго�
гов и фестиваль для студентов�
первокурсников "Поехали!". Он
собрал 10 тысяч первокурсников
и 800 преподавателей. 

Задачи на 2017 год: построить
школу на 825 мест в Волжском
районе Саратова, сдать в эксплу�
атацию школу на 180 мест в селе
Кочетное Ровенского района,
выйти на завершающий этап
строительства школы на 176 мест
в селе Безымянное Энгельсского
района. Также мы должны пост�
роить 2 детских сада на 160 и 300
мест в пос. Солнечный; присту�
пить к реализации спонсорского
проекта � строительству предуни�
верситария на 400 мест при СГУ;
завершить строительство библи�
отеки СГТУ и бассейна СГУ, отре�
монтировать 19 школьных спорт�
залов. 

Спорт
В 2016 году саратовские спор�

тсмены на всероссийских и меж�
дународных соревнованиях заво�
евали 2105 медалей, из них 817
золотых. На альтернативных Па�
ралимпийских играх 2016 года
спортсменами областной детско�
юношеской спортивно�адаптив�
ной школы завоевано 14 золотых,
4 серебряные и одна бронзовая
медали. 

На профессиональной спор�
тивной арене четыре саратовские
команды представляют регион в
элитных российских лигах ("Авто�
дор" � чемпионат Единой лиги
ВТБ, "Протон" � чемпионат Рос�

сии по волейболу среди женских
команд Суперлиги, "СГАУ�Сара�
тов" � чемпионат России по ганд�
болу среди мужских команд Су�
перлиги, "Дельта" � чемпионат
России по пляжному футболу). 

По развитию командных игро�
вых видов спорта область зани�
мает 24 место в рейтинге регио�
нов страны (рейтинг ведется
фондом "Петербургская полити�
ка" и газетой "Спорт�экспресс").
В ПФО область на 7 месте. 

В 2016 введены в эксплуата�
цию ФОК с бассейном в поселке
Степное Советского района и
лыжный стадион на 5�й Дачной в
Ленинском районе Саратова.
Продолжено строительство спор�
тивно�оздоровительного комп�
лекса в микрорайоне Солнечный.
Приступили к строительству бас�
сейна СГУ. Проведена комплекс�
ная реконструкция стадиона "Ло�
комотив", завершена реконструк�
ция ЛДС "Кристалл". Отремонти�
рован стадион в Хвалынске, а на
базе обновленного стадиона
СГТУ открыт межвузовский спор�
тивный центр. 

По инициативе Вячеслава Во�
лодина реконструирован стадион
"Корд" в Балакове, там же начаты
работы на стадионах "Труд",
"Энергия" и спорткомплексе
"Альбатрос". Введен спортзал
школы в Пугачеве. 

Задачи: 
� полностью реализовать про�

ект "Спортивный Балаково"; 
� завершить строительство

бассейна СГУ; ФОКа в Татищеве,
спорткомплекса "Газовик" в по�
селке Солнечный. 

Приступить к реконструкции
стадионов "Авангард" в Саратове
и "Олимп" в Балашове, войти в фе�
деральную профильную програм�
му со строительством стадиона
"Юность" в Ершове. Добавлю, что
сейчас в разработке новый проект
быстровозводимых современных
ФОКов с бассейнами. На сегодня
15 районов области лишены физ�
культурно�оздоровительных цент�
ров. Благодаря этому проекту мы
сможем обеспечить жителей
спортсооружениями. 

Продолжение читайте в
следующих номерах газеты

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального района!

25 апреля 2017 года в день особого поминовения усопших � Радоницу
(Родительский вторник) будет организована работа общественного пасса�
жирского транспорта  с 08.00 до 16.00 по следующим маршрутам:

1. "Ярмарка � СХИ",
2. "Старое кладбище (просп. Строителей) � СХИ".
Отправление по мере наполняемости. Стоимость проезда 17 руб., с

предоставлением льготного проезда по социальному проездному билету. 
Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме,

маршруты общественного транспорта, идущие до пос. мелиораторов, прод�
леваются до СХИ.

Дополнительную информацию можно получить в МУП "Центральная дис�
петчерская служба ЭМР" : 8(8453) 77�83�38.

Также сообщаем, что в Энгельсе будет введен режим временного огра�
ничения и стоянки транспортных средств на период проведения Дня особо�
го поминовения усопших Радоницы.

Временно ограничат движение и стоянку транспортных средств 25
апреля 2017 года с 07.00 до 17.00 по ул. Студенческая на участке от
ул. М. Василевского до ул. 1�й Геологический пр., по 1�му Геологи�
ческому пр. на участке от ул. Студенческая до кладбища "Восточное",
а также по пр�ту Строителей на участке от ул. Полтавская до ул. Ломо�
носова.
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

В условиях современной жизни
постоянно возникает необходи�
мость получения сведений об
объектах недвижимого имущест�
ва, о зарегистрированных правах
на такое имущество, а также нало�
женных ограничениях и обреме�
нениях на него.

Получить вышеуказанные све�
дения можно, обратившись с зап�
росом о предоставлении сведе�
ний Единого государственного
реестра недвижимости (далее �
ЕГРН), как в бумажном виде, так и
в форме электронного документа,
посредством официального сайта
Росреестра (https://rosreestr.ru)
или Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг
(https://www.gosuslugi.ru).

Использование указанных сер�
висов не требует от физического
лица каких�либо специальных на�
выков и позволяет получить ин�
формацию более оперативно, не
отрываясь от повседневных дел.

Все, что нужно, � это заполнить
форму запроса, используя реко�
мендации по ее заполнению, раз�
мещенные на указанных порталах.

По итогам обработки запроса
на адрес электронной почты зая�
вителя, указанный при формиро�
вании запроса на сайте, приходит
электронная выписка в формате
XML.

Формат XML представляет со�
бой текстовый файл, в котором
прописаны команды универсаль�
ного расширяемого языка, кото�
рый предназначен для хранения
структурированных данных и об�
мена информацией между прог�
раммами. Другими словами, дан�
ный формат является наиболее
универсальным хранилищем ин�
формации, распознаваемой боль�
шинством программных комплек�
сов, используемых различными
структурами.

Чтобы перевести документ
формата XML в читаемый вид, мо�
жет быть использован электрон�
ный сервис официального сайта
Росреестра (далее � Сайт), с по�
мощью которого возможно сфор�
мировать печатное представле�
ние выписки, полученной в элект�
ронном виде, и проверить корре�
ктность электронной цифровой
подписи, которой она подписана.
Для этого необходимо зайти в
раздел "Электронные услуги и
сервисы" Сайта, выбрать сервис
"Проверка электронного докумен�
та", через кнопку "Обзор" загру�
зить ранее скачанную с электрон�
ного почтового ящика выписку и
нажать "Проверить".

Вместе с тем следует отме�
тить, что для проверки электрон�
ного документа на Сайте рекомен�
дуются следующие настройки
браузеров (программ для прос�
мотра сайтов):

� Internet Explorer 9, 10, 11 с
настройкой "Отображать все со�
держимое", кнопка на всплываю�
щей панели в низу окна открытия
документа;

� Mozilla Firefox с настройкой
"Незащищенное содержимое" �>
"Настройки" �> "На время отклю�
чить защиту", значок в виде щита в
верхнем левом углу в окне откры�
тия документа;

� Google Chrome с настройкой
"Загрузить небезопасные скрип�
ты", значок в виде щита в верхнем
правом углу окна открытия доку�
мента;

� Safary без дополнительных
настроек безопасности;

� Opera с настройкой "Заблоки�
рованный небезопасный контент"
�> "Разблокировать", значок в ви�
де перечеркнутого круга и в верх�
нем правом углу окна открытия
документа.

Таким образом, электронный
запрос представляет собой дос�
тупный, удобный и оперативный
способ получения необходимых
сведений, содержащихся в ЕГРН.

По информации 
прессслужбы Росреестра

по Саратовской области

После внесения изменений в
жилищное законодательство 31
декабря 2013 года правитель�
ством Саратовской области бы�
ла утверждена областная прог�
рамма капитального ремонта
многоквартирных домов. Сог�
ласно программе до 2043 года в
регионе будут отремонтирова�
ны все жилые дома региона, в
составе которых имеется более
трех квартир, за исключением
домов, признанных аварийны�
ми и подлежащих сносу.

В то же время у собственников
помещений в многоквартирных
домах возникла обязанность упла�
ты взносов на капремонт.

В целях исполнения программы
региональный Минстрой ежегодно
утверждает краткосрочные планы,
которые содержат виды и стои�
мость работ, подлежащих выпол�
нению в следующем году. В свою
очередь, на Фонд капитального
ремонта возложена функция за�
казчика работ. 

Выполнение программы в каж�
дом муниципалитете области за�
висит от суммы собранных
средств на проведение капремон�
та в районе. Соответственно, чем
больше денег собрано жителями,
тем больше вероятность выполне�
ния программы в установленные
сроки. 

При этом квартировладельцы
вправе выбрать один из способов
накопления средств на капремонт:
либо перечислять взносы на счет
Фонда капитального ремонта, ли�
бо на специальный счет. 

В первом случае дома ремон�
тируются в порядке очереди, уста�
новленной областной програм�
мой. Все собранные взносы нап�
равляются на проведение капи�
тального ремонта в муниципаль�
ных районах согласно годовому
плану.

Во втором случае на специаль�
ный счет перечисляются средства,
которые платят жители только од�
ного дома, и потратить их можно
только на ремонт этого же дома.
Владельцем специального счета в

банке могут быть: товарищество
собственников жилья, жилищный
кооператив, управляющая компа�
ния, Фонд капитального ремонта.

В условиях недостаточности де�
нежных средств собственники мо�
гут собрать дополнительные сред�
ства за счет повышения минималь�
ного взноса за капремонт. В этом
случае необходимо проведение
общего собрания жильцов и согла�
сие 2/3 собственников квартир. 

В зависимости от способа на�
копления взносов по�разному ор�
ганизуется процесс капитального
ремонта.

В случае, если собственники
формируют средства на счете ре�
гионального оператора, Фонд ка�
питального ремонта проводит
электронные аукционы, по итогам
которых отбираются подрядные
организации и заключается дого�
вор подряда. В дальнейшем спе�
циалисты Фонда контролируют ка�
чество и сроки выполнения работ
по капремонту, осуществляют
приемку выполненных работ в
составе межведомственной ко�
миссии.

В случае, если средства фор�
мируются на специальном счете,
собственники на общем собрании
жильцов должны принять решение
о необходимости проведения ка�
питального ремонта в доме. Затем
жильцы и управляющая организа�
ция составляют график работ, осу�
ществляют поиск подрядных орга�
низаций, составляют смету и конт�
ролируют качество оказанных ус�
луг. Соответственно, они же и не�
сут ответственность за проведе�
ние капитального ремонта. В этом
случае ответственность на регио�
нального оператора за проведе�
ние капремонта не возлагается.

Учитывая вышеперечисленное,
отметим главное: выполнение
программы полностью зависит от
суммы собранных финансовых
средств. Шанс получить долгож�
данный ремонт возникает у жите�
лей тех домов, которые своевре�
менно оплачивают взнос на капи�
тальный ремонт.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

В Год экологии в России впер�
вые появилась Стратегия экологи�
ческой безопасности. Детальный
план мероприятий по ее реализа�
ции правительство должно утвер�
дить в трехмесячный срок. Соот�
ветствующий указ подписал пре�
зидент РФ Владимир Путин. Стра�
тегия рассчитана до 2025 года и
начинается с того, что экологичес�
кая безопасность РФ признается
составной частью национальной
безопасности. Таким образом,
"зеленая" тема признается стра�
тегическим приоритетом. Далее
документ определяет основные
вызовы и угрозы в сфере охраны
окружающей среды, а также цели
и задачи политики государства в
этой сфере.

***
Бумажные трудовые книжки

полностью уйдут в прошлое по
мере создания Федеральной
налоговой службой реестра,
который охватит всех физичес�
ких лиц, сообщил вице�премь�
ер Аркадий Дворкович на Крас�
ноярском экономическом фо�
руме. Ранее вице�премьер
Ольга Голодец сообщила, что
предложения по переходу на
электронные трудовые книжки
будут подготовлены в прави�
тельстве уже в этом году.

***
Россияне вскоре смогут без

проблем прописываться на дачах.
Такую возможность открывает за�
конопроект, разработанный Ми�
нэкономразвития. Сейчас его го�
товят ко второму чтению в Госду�
ме РФ.

***
Казачьи атаманы и времен�

но исполняющие обязанности
глав регионов должны теперь
отчитываться о доходах � своих
и членов семей. Такие поправ�
ки приняла Госдума в законы.

***
Россияне смогут находиться в

Турции без виз 90 дней вместо
нынешних 60. Об этом заявил гла�
ва МИД Мевлют Чавушоглу. По
прогнозам российских туропера�
торов, в этом году Турцию могут
посетить свыше 3,3 млн туристов.

***
Россия останется лидером

по экспорту зерна, заявил Ар�
кадий Дворкович. Он рассказал
о планах по увеличению уро�
жайности за счет селекции и
мелиорации, а также использо�
вания нераспаханных земель.

***
Вопрос индексации пенсий ра�

ботающим пенсионерам прора�
батывается. Об этом журналис�
там сказал замглавы Минэконом�
развития Олег Фомичев в кулуа�
рах Красноярского экономичес�
кого форума. По его словам, не�
обходимо посчитать, сколько пот�
ребуется бюджетных средств для
этих целей. Ранее глава Прави�
тельства РФ Дмитрий Медведев
во время отчета в Госдуме сказал,
что парламенту и кабмину нужно
вместе обсудить социальные и
экономические последствия для
дальнейшей индексации пенсий
работающим пенсионерам и при�
нять взвешенное решение по это�
му вопросу.

***
В Госдуму депутатами вне�

сен проект закона о безвозме�
здном предоставлении земель
на всей территории России. Ав�
торы считают, что выдавать
гектар земли надо повсемест�
но, а не только в Дальневосточ�
ном федеральном округе
(ДФО). Документ направлен на
вовлечение россиян в произво�
дство сельскохозяйственной
продукции, решение проблем
заселения отдаленных терри�
торий, развитие предпринима�
тельской активности.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНО

Разъяснения о порядке получения
сведений об объектах 

недвижимого имущества

ЖКХ

В МБОУ "Гимназия №8"
прошла тожественная линей�
ка, посвященная передаче ко�
пии Знамени Победы на веч�
ное хранение.

Почетным гостем тожествен�
ного мероприятия стал участник
взятия Берлина, награжденный
орденами Красного Знамени,
Богдана Хмельницкого, двумя
орденами Отечественной вой�
ны, орденом Красной Звезды,
медалью "Взятие Берлина", член
Общественной палаты Сарато�
вской области, редактор "Книги
памяти" полковник в отставке
Георгий Фролов.

Передавая Знамя Победы,
Георгий Васильевич обратился к
молодому поколению: "Дорогие
ребята! От имени врио Губерна�
тора Саратовской области Ва�
лерия Васильевича
Радаева, от имени Са�
ратовской региональ�
ной организации "Рос�
сийский Союз ветера�
нов" с гордостью пе�
редаю вам Знамя По�
беды, которое объеди�
няет и поколение по�
бедителей, и его по�
томков. Я уверен, что
вы, молодое поколе�
ние, достойно будете
хранить память о тех
событиях".

Знамя Победы �
штурмовой флаг 150�й
ордена Кутузова 2�й
степени Идрицкой
стрелковой дивизии,
водруженный 1 мая
1945 года на здании
рейхстага в Берлине.
Оно символизирует
победу Советского Со�
юза над фашистской
Германией в Великой Отечествен�
ной войне.

Торжественное мероприятие
завершила концертная программа,

где учащиеся 5�го и 8�го классов
исполнили песни военных лет. Пос�
ле окончания линейки в классах
прошли уроки мужества.

А память нетленна…

Администрация Энгельсского
муниципального района посто�
янно проводит мониторинг ис�
пользования земельных участ�
ков на территории района и вы�
являет граждан и юридические
лица, которые используют зе�
мельные участки не по целевому
назначению. В связи с этим в
рамках земельного законода�
тельства проводятся проверки,
нарушители привлекаются к ад�
министративной ответственнос�
ти, а соответствующие материа�
лы передаются в суд.

К сожалению, такие нарушения
закона встречаются как на терри�
тории города Энгельса, так и за ее
пределами. Буквально на днях мы,
журналисты, стали свидетелями
принятия кардинальных мер, кото�
рые пришлось предпринимать
сотрудниками районной админи�
страции совместно с Энгельсским
отделом судебных приставов. 

Итак, несколько лет назад нек�
то С. незаконно установил забор
на участках по адресу: г.Энгельс,
ул. Чапаева, 85 и ул. Чапаева, 83. В
2015 году администрацией Эн�
гельсского муниципального райо�

на в рамках мониторинга земель�
ных участков был выявлен само�
вольный захват участка путем ус�
тановки ограждения. В связи с
этим была проведена проверка, в
соответствии с действующим за�
конодательством были оформле�
ны необходимые документы и пе�
реданы в органы государственно�
го надзора. Росреестром по Сара�
товской области нарушитель был
оштрафован и привлечен к адми�
нистративной ответственности по
статье 7.1 Кодекса об админист�
ративных правонарушениях Рос�
сийской Федерации. Далее дело
было передано в суд и назначен
срок выполнения решения суда на
15 апреля 2016 года. Однако по
прошествии года правонарушение
не было устранено. Поэтому на
минувшей неделе были проведе�
ны мероприятия по выполнению
решения суда � сносу самовольно
установленного забора.

…Еще немного � и предвари�
тельно распиленный металличес�
кий забор рухнул под  натиском экс�
каватора. И этот наглядный пример
борьбы с нарушителями закона яв�
ляется весьма убедительным. 

Капитальный 
ремонт "ОТ" и "ДО"

Земельные участки должны
использоваться по назначению



ДОРОГА К ХРАМУ

20 апреля в Энгельсском промыш�
ленно�экономическом техникуме
(ЭПЭТ) состоялся показ театрализо�
ванного представления "Мы родились
в сорок пятом". Зрителями спектакля
стали около 100 студентов техникума. 

Организатором мероприятия выступил
Молодежный православный центр "Срете�
ние". Участники театральной постановки �
школьники и студенты образовательных
учреждений, ссузов и вузов гг.Энгельса и
Саратова под руководством заслуженного
артиста РФ В.Н. Емельянова. 

Руководитель отдела молодежного
служения Покровской епархии священник
Аркадий Махсумов поздравил студентов
со Светлым Христовым Воскресением. "В
этот праздничный день мне хотелось бы
поговорить с вами о ценности жизни. Че�
ловек приходит в этот мир, чтобы кому�то
послужить, согреть чью�то жизнь. И вот
когда разразилась Великая Отечествен�
ная война, перед нашими бабушками и
дедушками встал выбор: спрятаться, спа�
сая себя от гибели, или, защищая страну,
пойти на верную смерть. Очень многие

выбрали второе. Что укрепляло их? Да�
вайте поговорим сегодня об этом", � ска�
зал он. Отец Аркадий призвал всех соб�
равшихся в зале беречь семейные релик�
вии, фотографии в старых альбомах, а са�
мое главное � молиться о своих погибших
родственниках. Прийти в храм на Радони�
цу и зажечь свечу в память о тех, кто отдал
за нас свои жизни. 

В литературно�музыкальном представ�
лении актеры рассказали зрителям о глав�
ных вехах Великой Отечественной войны
словами известных поэтов и очевидцев
тех событий. Авторы постановки решили
сделать акцент не на истории поражений и
побед, а на чувствах тех людей, которым
Господь судил жить в это трагичное время.
В центре внимания � судьбы вчерашних
школьников, чьи мечты и планы на жизнь
разрушила война. Что значила для них эта
война? Что заставляло их жертвовать

жизнью? Откуда черпали они силы? Отве�
ты на эти вопросы зрители искали вместе
с актерами. 

Искренний рассказ позволил не только
вспомнить о событиях тех лет, но и почув�
ствовать боль утраты, а также радость Ве�
ликой Победы, которую даровал нашему на�
роду Господь в Пасхальные дни 1945 года. 

На память зрители получили неболь�
шие пасхальные подарки. 

Мероприятие подготовлено в рамках про�
екта молодежный православный Центр "Сре�
тение". При реализации проекта используют�
ся средства государственной поддержки, вы�
деленные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Фе�
дерации от 05.04.2016 № 68�рп и на основа�
нии конкурса, проведенного Общероссийс�
кой общественной организации "Российский
Союз Молодежи". 

В соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации
№93�рп от 3 апреля 2017 года "Об обес�
печении в 2017 году государственной
поддержки некоммерческих неправи�
тельственных организаций, участвую�
щих в развитии институтов гражданского
общества, реализующих социально зна�
чимые проекты и проекты в сфере защи�
ты прав и свобод человека и граждани�
на" 17 апреля 2017 года стартовал пер�
вый федеральный конкурс грантов для
некоммерческих организаций России.
Прием заявок на участие в конкурсе
продлится до 31 мая и будет осущес�
твляться в электронной форме через
личный кабинет на интернет�портале:
htth://президентские гранты.рф.

Заявки для финансирования от НКО Рос�
сии будут приниматься по 12 направлениям:

� Социальное обслуживание, социальная
защита и поддержка граждан;

� Охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни;

� Поддержка семьи, материнства, отцов�
ства и детства;

� Поддержка молодежных проектов;
� Поддержка проектов в области науки,

образования и просвещения;
� Поддержка проектов в области культу�

ры и искусства;
� Сохранение исторической памяти;
� Защита прав и свобод человека и граж�

данина, в том числе защита прав заключен�
ных;

� Охрана окружающей среды и защита
животных;

� Укрепление межнационального и меж�
религиозного согласия;

� Развитие общественной дипломатии и
поддержка соотечественников;

� Развитие институтов гражданского об�
щества.

Всего в 2017 году пройдет два грантовых
конкурса, в рамках которых на поддержку
некоммерческих неправительственных ор�
ганизаций из федерального бюджета выде�
ляется 4,32 млрд. рублей. Второй конкурс
стартует 16 августа, заявки на участие будут
приниматься до 29 сентября.

Важными особенностями конкурсов 2017
года являются:

� отмена бумажной формы заявки: прием
заявок осуществляется исключительно в
электронной форме, через личный кабинет
на интернет�портале (htth://президентские
гранты.рф.);

� упрощение процедуры подготовки заяв�
ки и сбора документации: все документы
представляются исключительно в виде
электронных копий, необходимость предс�
тавления ряда документов отменена;

� упрощение процедуры подготовки и
сдачи отчетности по гранту: вся отчетность
организациями�победителями будет сда�
ваться в электронной форме.

КОНКУРС
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МО-ЛОД-ЦЫ!

На базе СОШ №12 в
Энгельсе  прошел муни�
ципальный этап конкур�
са отрядов ЮИД "Безо�
пасное колесо�2017". В
соревнованиях приняли
участие свыше 80
школьников Энгельсско�
го района. 

На открытии конкурса
ребят приветствовали ру�
ководитель исполнитель�
ного комитета Энгельсско�
го местного отделения
партии "Единая Россия"
Алла Борисова и сотрудник
ГИБДД и главный судья со�
ревнований старший лей�
тенант полиции Максим
Коновалов и представите�
ли  комитета по образова�
нию и молодежной полити�
ке администрации ЭМР.

Самый интересный и
сложный этап � "Фигурное
вождение велоси�
педа" проводился
на школьном ста�
дионе. Ребята пре�
одолевали препят�
ствия: "восьмер�
ка", слалом, пере�
строение с одной
полосы движения
на другую, перенос
предмета, "же�
лоб", "кривая до�
рожка", "змейка",
прицельное тор�
можение. За про�
хождением каждо�
го препятствия
внимательно сле�
дили помощники

главного судьи соревнова�
ний � волонтеры отдела по
делам молодежи. Наи�
меньшее количество
штрафных очков на этом
этапе набрали и стали луч�
шими водителями велоси�
педов учащиеся СОШ №12
Мякотина Алина из школы
и Машеро Денис.

Также участники прош�
ли тестирование на знание
правил дородного движе�
ния и основ оказания пер�
вой медицинской помощи.

В командном зачете по�
бедителями муниципаль�
ного этапа конкурса отря�
дов ЮИД "Безопасное ко�
лесо�2017" стали отряд
ЮИД "Навигатор" СОШ
№12, второе место заняла
команда СОШ №24, на 3
месте � юидовцы школ
№23 и пос. Пробуждение.

Студенты энгельсского техникума 
посетили театральную постановку, 

посвященную Пасхе и Дню Победы

СОРЕВНОВАНИЯ

Знать правила 
обязан каждый

Продолжение. Начало в номе�
ре 14 от 28 февраля 2017 г.

ПОКРОВСКИЙ ФУТБОЛ.
НА СТАРТЕ

Самарская газета "Волжский
край" в номере от 26 июня 1914 г. пи�
сала: "В слободе Покровской 22 ию�
ня (т.е. ровно через год после матча
саратовского "Спорта" и сборной
Покровска � авт.) на острове Осо�
корье состоялось состязание по фут�
болу между саратовской командой
"Гелиос" и покровской "Марс". Ре�
зультат состязания 3:1 в пользу пок�
ровской команды "Марс". Команда
победителей состояла: голь � М. Теп�
лов, беки � Ф. Слезунов, К. Болесла�
вский, хав�беки � В. Дубровский, В
Верженский, Ф. Ильин, форварды �
С. Карасёв, А. Похазников, А. Коло�
тушкин (капитан команды), М. Рыба�
ков, В. Кикин".

Как видим, футбольные термины
прошлого, по прошествии времени,
видоизменились. "Голь" превратился
в голкипера и далее, усилиями Льва
Кассиля, � во вратаря, "беки" стали
защитниками, "хав�беки" � полуза�
щитниками, хотя в телерепортажах и
печатных средствах массовой ин�
формации порой используется этот
старый термин, изменившийся лишь
в правописании � "хавбек". Форвард
сохранил своё наименование, поров�
ну разделив его использование в
СМИ с термином "нападающий".
Внимательный читатель по перечис�
лениям амплуа футболистов навер�
няка "рассмотрит" и оценит расста�
новку игроков на поле: в те далёкие
времена играли с двумя защитника�
ми, отряжая пятёрку форвардов в
атаку. Отсюда и большая результа�
тивность в некоторых матчах. С года�
ми и развитием футбола постепенно
менялись не только принципы игры,
но и очертания командных построе�
ний: дубль�ве, бразильские 4�2�4,
затем 4�3�3, 4�4�2 и современные, их
множество, в которых часто фигури�
рует лишь один нападающий, или
форвард, или голеадор � неважно как
его называть, лишь бы он выполнял
свою задачу � забивать. 

Признаться, футбол начала века �
штука довольно занятная, о чём я уз�
нал, прочитав долго пылившуюся на
книжной полке книгу Леонида Горя�
нова "Колумбы московского футбо�
ла". "Дукат", ОЛЛС, "Кунцево", "Но�
вогиреево", "Унион" и т.д. � такие бы�
ли названия у первых команд, порой
отражающие их месторасположение.
При чём же здесь столичные клубы и
наш город? Ответ прост: в музее Л. А.
Кассиля хранятся дневники писате�
ля, в которых, разобрав его совер�
шенно нечитаемый почерк, удалось
прочесть знакомые названия и по�
мочь сотрудникам "рассекретить"
тайны истинно мужского занятия,
именуемого футболом.

Установлено, что в 1895 году на
поле московского завода Гоппера
уже проходили футбольные матчи. И
вот, менее чем через 20 лет, что по
темпам начала ХХ века � без компью�
тера и интернета, с которыми прак�
тически родилось и живёт сегодняш�

нее молодое поко�
ление, � представ�
ляется вполне нор�
мальным, в 1913�
1914 гг. в Покровс�
ке (думаю, не оши�
бусь, если напишу,
что на вечные вре�
мена � авт.) "про�
писалась" игра но�
мер один мирового
спорта. Саратовс�
кие газеты, отно�
сящиеся не так
ревностно, как се�
годня, к своим ге�
ографическим со�
седям, фиксируют
факт существова�
ния энгельсских
команд. Среди них:
"Луна", "Волга",
"Метеор", "Спорт",
"Фортуна", "Спар�
танец".

"Марс" с остро�
ва Осокорье, по всей видимости, был
первой командой слободы, вернее,
уже города Покровска � 4 мая 1914 г. на
своём поле он играл с командой 1�го
саратовского реального училища.
Хотя со званием покровского фут�
больного первенца в историческом
экскурсе наверняка может поспорить
и "Спорт", ведь газета "Саратовский
вестник" через два месяца после иг�
ры "марсиан", а именно 8 июля, ве�
щала: "вновь организованная коман�
да "Спорт" вызывает на состязание
все существующие в Покровске ко�
манды на звание первенства Покро�
вска. В случае неявки на поле или от�
каза от игры какой�либо команды
"Спорт" засчитывает ей поражение
со счётом 0:12". Вот такой вот ульти�
матум.

СПОРТ 
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

В 1919 году в составе Покровско�
го уезда Покровск из Самарской гу�
бернии вернулся в лоно Саратовской
губернии. Город вошёл в состав об�
разованной автономной области
немцев Поволжья, которая в январе
1924 г. была преобразована в Авто�
номную Советскую Социалистичес�
кую Республику Немцев Поволжья
(АССР НП). С июля 1922�го Покровск
становится её административным
центром, столицей.

В воскресенье, 17 сентября 1922 г.,
в Покровске выходит первый номер
газеты "Трудовая правда", а уже 21
декабря издание на второй странице
публикует статью "Красная армия.
Физическое развитие в армии и шко�
лах", где автор Б. Рейтер пишет: "В
здоровом теле � здоровый дух. Ста�
рая истина, но которую необходимо
постоянно помнить. Физическое раз�
витие в старое время было привиле�
гией преимущественно юношей бур�

жуазного происхождения... Юноша,
вступая в Красную армию, должен
быть сильным, выносливым, физи�
чески развитым, в армии в короткий
срок службы он должен усвоить лишь
специально�военные науки, осталь�
ное общественное и физическое
воспитание он получает в школе". В
том же 1922 году проводится первый
чемпионат Покровска по шахматам,
соревнования, ставшие впослед�
ствии регулярными.

КАТОК. СПОРТКЛУБ
Рабоче�крестьянская власть уде�

ляла много внимания развитию фи�
зической культуры и спорта. Знако�
вым для покровского, а впослед�
ствии энгельсского спорта, стал
1923 год. 14 января в газете "Трудо�
вая коммуна" в статье "Спорт и
РКСМ" Шенфельд задал вопрос: "По�
чему же нет здесь у нас в Покровске
спортклуба? Почему нет у нас катка,
где бы, я уверен, каждый из нас
ежедневно в свободном часу побы�
вал? Я думаю, этого всего у нас нет
потому, что мы до сего времени не�
достаточно захотели… Всеобуч уже в
ноябре месяце начинал строить ка�
ток, его нужно закончить общими си�
лами. Это ведь наше дело � дело мо�
лодёжи и молодости. Нужно усилить
увлекательную работу � спорт, без
чего РКСМ и вообще молодое поко�
ление пролетариата в будущем не
может быть боеспособным в дли�
тельной затяжной борьбе револю�
ции, которая стоит впереди. Ибо без
спортивной и вообще увлекательной
работы РКСМ все запросы жизни мо�
лодёжи удовлетворить не сможет. К
практической работе по организации
спорта! Комсомол, прими к сведе�
нию!".

В январе печатный орган Покро�
вска критикует работу с допризыв�

ной молодёжью: "… все силы должны
быть брошены в каждой отдельной
кантонорганизации нашей области
на работу по организации комсо�
мольского спорта". Тема продолжа�
ется с напоминанием, что "спортив�
но�гимнастическое дело теперь
должно занять видное место в прог�
раммах военных занятий".

РОЖДЕНИЕ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В четверг, 15 февраля 1923�го, в

газете публикуется "Циркулярное
письмо ко всем государственным,
партийным, профессиональным ор�
ганизациям и учреждениям Трудовой
Коммуны немцев Поволжья". В нём
говорится о жизненной необходи�
мости организации областного сове�
та физической культуры: "только при
непосредственном участии самих
широких масс физическое развитие
явится могущественным средством
оздоровления народа и поднимет
уровень общего состояния здоровья
населения".

На исходе зимы вновь актуальной
становится проблема поиска пло�
щадки, где молодёжи можно было
заниматься спортом в более приспо�
собленном для этого месте, чем близ
Дома свободы, где ранее "группа
спортсменов метала копья, диск, яд�
ра, прыгала и бегала, и частенько
копья и диск падали на дорогу, где
проходила публика". На страницах
печати поднимается вопрос о здо�
ровье женщины и взаимосвязи этого
с физическими упражнениями. В ка�
честве первых шагов в укреплении
здорового образа жизни партработ�
ников предлагается организовать
футбольные команды при каждой
ячейке РКП.

ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ �
В МАССЫ!

Главной задачей новой власти
стало то, чтобы привить рабочему
стремление к физической культуре,
ибо лучший врач пролетариата �
солнце и воздух. При заводах, фаб�
риках и школах организуются спор�
тклубы, площадки, ячейки � древний
лозунг "в здоровом теле � здоровый
дух" вновь становится актуальным,
но теперь уже для широких трудя�
щихся масс.

В "Трудовой правде" устами кор�
респондента центральклуба физкуль�
туры В. Раушенбаха не утихает крити�
ка встречающегося формализма в
работе, невыполнения обещаний, од�
ним из которых стало устройство кат�
ка на Центральспортплощадке. Ост�
рое перо приносит пользу в органи�
зации физкультурного движения � к
началу 1924 г. в Покровске физкуль�
турой и спортом занимаются уже око�
ло 400 человек! Среди них предста�
вители кружка физкультуры железно�
дорожной школы 2 ступени, 33 диви�
зиона войск ГПУ, бронепоезда, при
канткоме РКСМ, при облсовпартшко�
ле. Причём женщины не менее актив�
ны представителей сильного пола в
освоении нового для всех дела.

В июле 1923 года в Саратове сос�
тоялся футбольный матч сборных со�
седних городов, который покровчане
проиграли с ещё более крупным, чем
дебютный, и вновь "сухим" счётом
0:28. "Команда Покровска крайне
слабая в своём составе, подавлен�
ная сильнейшей техникой, не играла,
а лишь отбивалась. Всё состязание
прошло с подъёмом. Играл оркестр
музыки".

Сергей ШЕХМАТОВ

Продолжение читайте в 
следующих номерах газеты

История энгельсского спорта
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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. 

Пенсионеры и инвалиды Чукалина И.И., Громова Н.И., Поро�
шенко Г.С., Каширина З.П. и другие, состоящие на обслуживании в
ГАУ СО КЦСОН Энгельсского района, благодарят спонсоров за ока'
занную помощь к празднику светлой Пасхи: ген. директора Покро�
вской птицефабрики Анатолия Петровича Андрющенко, гене�
рального директора ОАО "Энгельсский хлебокомбинат" Андрея
Владимировича Шепелева, ИП Сейдгазову Зою  Михайловну и
Гараеву Фаину Михайловну.

От всей души желаем вам и вашим коллективам здоровья, благо'
получия и процветания.

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.

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

77, контактный телефон +7!927!133!11!85, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100, Са!
ратовская область, г.Энгельс, ул.Театральная, д.1а, офис 16,  belozerceva.nataliya @mail.ru, в отноше!
нии земельного участка с кадастровым номером 64:38:110701:167, расположенного по адресу: Са!
ратовская область, Энгельсский район, СНТ "Надежда", участок №25, выполняет кадастровые рабо!
ты по уточнению границ и местоположения земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Федотова Вера Васильевна, проживающая по адресу:
Саратовская область, г.Энгельс, ул.Колотилова, д.10, кв. 85, тел.8!905!382!52!11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
11.05.2017 г. в 10.00 по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис
16. Обоснованные возражения в отношении местоположения границ, содержащихся в проекте ме!
жевого плана, и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участ!
ков на местности  принимаются с 24.04.2017г. по 11.05.2017 г. по адресу: 413100, Саратовская об!
ласть, г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16.

Смежный земельный участок, с правообладателем   которого требуется согласовать местополо!
жение границ: с кадастровым номером  64:38:110701:99, расположен по адресу: Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, СНТ "Надежда", участок 24.  При проведении согласования  местоположе!
ния границ   при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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.

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...
25 апреля родились

Марина Маркина, начальник отде!
ла перевода и перепланировки жилищ!
ного фонда управления жилищного
фонда, эксплуатации дорог и благоуст!
ройства комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта
и связи администрации ЭМР.

Галина Грибова, заслуженный учи!
тель РФ.

Георгий Квачахия (1991), депутат
от 25!го избирательного округа  Энгельс!
ского городского Совета депутатов, уч!
редитель ООО "Сириус".

Антонина Колмычкова, ветеран
педагогического труда.

26 апреля родились
Андрей Еронин (1969), генераль!

ный директор ОАО "Энгельсский кле!
евой завод".

Сергей Николаев (1966), началь!
ник штаба МУ МВД России "Энгельс!
ское" Саратовской области.

Андрей Сопильняк (1961), депутат
от 9!го избирательного округа Энгельс!
ского городского Совета депутатов, на!
чальник НОУ НПО Энгельсская автомо!
бильная школа "ДОСААФ России".

Любовь Оробейко, ветеран потре!
бительского рынка в сфере бытового
обслуживания (технолог ООО "Красхим!
чистка").

27 апреля родились
Андрей Горшков (1980), первый

заместитель прокурора г.Энгельса.

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

УТЕРЯННУЮ печать ООО
"Башмачок" считать недействи!
тельной с 19.04.17 г.

Уважаемая 
ГРИБОВА Галина Матвеевна! 

Тепло и сердечно поздравляем Вас
с наступающим днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссяка'
емой энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО "ЦКР ГИНЭС" Серовой Альбиной Валентиновной, г.Энгельс, ул.Те!
атральная, 1а, офис 18, Serova25@yandex.ru, т. 8(8453) 56!88!40, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:50:021602:414, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельс!
ский район, СНТ "Химик!1", участок 234, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо!
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Халилов Эмиль Закиро!
вич, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Тельмана, д. 168, кв. 14, телефон 8!927!125!69!52. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Эн!
гельс, ул.Театральная, 1а, офис 18, ООО "ЦКР ГИНЭС" 25.05.2017 г. в 9 часов 00 минут.  С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Энгельс, ул.Театральная, 1а,
офис 18, ООО "ЦКР ГИНЭС". Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог!
ласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.05.2017 г. по
25.05.2017 г. по адресу: г.Энгельс, ул.Театральная, 1а, офис 18, ООО "ЦКР ГИНЭС".  Смежные земель!
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Сарато!
вская область, Энгельсский район,  СНТ "Химик!1", участок 275 с кадастровым номером
64:50:021602:42, участок 236а с кадастровым номером 64:50:021602:389. При проведении согласова!
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так!
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым Дмитрием Федоровичем, почтовый адрес: г.Энгельс, набе!
режная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, komarovdf@mail.ru, т. 8(8453) 56!80!80, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6708, вы!
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:38:082301:436, расположенного: Саратовская обл., Энгельсский р!н, СНТ "Трубник", уч. 94. Заказ!
чиком кадастровых работ является Меряшева Л.Н., почтовый адрес: Саратовская обл., г.Энгельс, пр!т
Строителей, д. 19, кв. 37, тел. 8!905!329!00!93. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14,
офис ООО "Гео!Стандарт", 25.05.2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко
М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт". Требования о проведении согласования местоположения гра!
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.04.2017 г. по 24.05.2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 25.04.2017 г. по 24.05.2017 г. по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!
лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт". При проведении согласования местопо!
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221!ФЗ "О кадастровой деятельности").

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.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Уважаемые жители и гости Энгельсского муниципального района!

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района,
Отдел надзорной деятельности по Энгельсскому району Управления надзорной деятельности ГУ
МЧС России по Саратовской области сообщают.

В целях недопущения пожаров, а также своевременного вызова пожарной охраны на место по!
жара следует звонить по телефону 01, с сотового телефона 010 или 112. В  Отделе надзорной дея!
тельности по Энгельсскому району установлен "Телефон доверия" 54!32!66.

В связи с наступлением весенне!летнего пожароопасного периода обращаем ваше внимание
на соблюдение пожарной безопасности как в жилом секторе, так и в местах отдыха (загородной зо!
не, дачных участках). 

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

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды к здани!
ям и пожарным водоисточникам, а также к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть
всегда свободны, противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под
складирование материалов, оборудования и для стоянки автотранспорта.

При возникновении пожара немедленно вызовите пожарную охрану по телефону 01, с сотового
телефона 010 или 112, при этом сообщите: адрес пожара; что горит; свое имя, фамилию и телефон.

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

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и посторонних
людей в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!
Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обс!

тановке предметов. Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном
в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий. Организуйте
соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным органам в охране обще!
ственного порядка. Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в
транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом. Никогда не принимайте на хра!
нение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные. Обнаружение подозри!
тельного предмета в неподходящем (безлюдном) месте не должно ослабить вашу осторожность. Зло!
умышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего!либо. Даже если у вас имеется личный опыт
общения с взрывчатыми веществами, не пытайтесь самостоятельно обезвредить их.

Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощренно хитроумны.
Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может стоить

вам жизни. Расскажите своим детям о взрывных устройствах. Научите своих детей мерам безопаснос!
ти: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не
прикасаться к находкам и т.п.

Заметив подозрительные предметы или чью!либо деятельность, например:
! вещь без хозяина; предмет, не соответствующий окружающей обстановке; устройство с призна!

ками взрывного механизма; бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям;
разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и чердачные помещения, арендован!
ные квартиры, канализационные люки и т.п., не подходите и не прикасайтесь к подозрительным пред!
метам.

НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю, охраннику, дежурному) или
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: МУ МВД РФ  "Энгельсское" (тел. 02); отдел УФСБ РФ по Саратовской
области в г. Энгельсе (тел. 56�85�47); единая дежурно!диспетчерская служба (ЕДДС) администра!
ции Энгельсского муниципального района (тел. 56�71�29, 95�42�23); в диспетчерскую службу ва!
шей территориальной  управляющей компании ЖКХ.

Вниманию индивидуальных предпринимателей и руководителей 
предприятий, осуществляющих услуги розничной и оптовой торговли,

общественного питания на территории Энгельсского муниципального района!
Администрация Энгельсского муниципального района доводит до вашего сведения, что, по

информации Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовс!
кой области, в связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непи!
щевой продукцией, в том числе со смертельными исходами, Постановлением Главного государ!
ственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2017 года № 39 "О приостановле!
нии розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пи!
щевыми добавками и ароматизаторами" сроком на 90 суток продлен запрет юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также
спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключаю!
щих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема
готовой продукции, осуществляемую ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа
водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5
литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 года № 58!н
"Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), пос!
тавки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше
28 процентов".

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России 29.03.2017 года за № 46154,
вступило в силу с 30.03.2017 года.

В связи с изложенным просим вас принять необходимые меры по недопущению незаконной
реализации спиртосодержащей непищевой продукции в предприятиях. В случае обнаружения
такой продукции приостановить ее реализацию до особого распоряжения и сообщить в Восточ!
ный ТО по тел. (8!8453) 95!01!42; (8!8453) 95!50!13.

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!
Администрация Энгельсского муниципального района доводит до вашего сведения, что по

информации Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовс!
кой области, в связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непи!
щевой продукцией, в том числе со смертельными исходами, Постановлением Главного государ!
ственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2017 года № 39 "О приостановле!
нии розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пи!
щевыми добавками и ароматизаторами" сроком на 90 суток продлен запрет юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также
спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключаю!
щих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема
готовой продукции, осуществляемую ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа
водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5
литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 года № 58!н
"Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), пос!
тавки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше
28 процентов".

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России 29.03.2017 года за № 46154,
вступило в силу с 30.03.2017 года.

В связи с изложенным просим вас обращать внимание на наличие такой продукции в предп!
риятиях, деятельность которых связана с реализацией спиртосодержащей непищевой продук!
ции, и в случае обнаружения такой продукции  сообщить  в  Восточный  ТО  по телефонам (8!8453)
95!01!42; (8!8453) 95!50!13.

Уважаемые акционеры!
Приглашаем вас на общее ежегодное собрание акционеров ЗАО "Автотранспо!

ртное предприятие №1", которое состоится 25 мая 2017 года в актовом зале ЗАО
"Автотранспортное предприятие №1" по адресу: Саратовская область, г.Энгельс,
Технологический проезд, д. 1.

Начало собрания: 15 часов 00 мин. Начало регистрации: 14 часов 00 мин.
Повестка дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис!
ле отчетов о прибылях и убытках общества.

2. О  размере выплаты дивидендов по итогам работы в 2016 году.
3. Избрание совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеоче!

редном общем собрании акционеров ЗАО "АТП №1", 03 мая 2017 года.
С информационными материалами общего собрания общества  можно ознако!

миться в рабочие дни с 8.00 до 12.00 в кабинете юрисконсульта общества.
При себе иметь паспорт, для юридических лиц ! доверенность.
Справки по телефону: 8(8453) 51!41!41.

Совет директоров ЗАО "Автотранспортное предприятие №1"

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.

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

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.

Разъяснения для землевладельцев
Администрация Энгельсского муниципального района разъясняет гражданам о необходимости уп!

латы земельного налога.
Статьей 388 Налогового кодекса РФ установлено, что плательщиками земельного налога признают!

ся организации и физические лица, обладающие земельными участками  на праве собственности, пра!
ве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. При этом
права на земельные участки подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным за!
коном "О государственной регистрации недвижимости" (статья 25 Земельного кодекса РФ). Соответ!
ственно, право на земельный участок возникает именно с момента такой регистрации. Логично было бы
предположить, что с этого же момента возникает и обязанность по уплате земельного налога.

Однако плательщиками земельного налога признаются и лица, права которых на земельные участ!
ки возникли до введения в действие  ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имуще!
ство и сделок с ним", т. е. до 31.01.1998 года, и подтверждаются выданными в соответствии с ранее
действовавшим законодательством документами (государственными актами, свидетельствами и т.п.).
Такие права могут быть и не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
(подтверждение государственной регистрации права собственности осуществляется по желанию пра!
вообладателя), но, тем не менее, имеют равную юридическую силу с правами, удостоверенными запи!
сями в реестре.

Информацию о налогоплательщиках земельного налога Федеральная налоговая служба получает
из Единого государственного реестра недвижимости, однако сведения о регистрации земельных участ!
ков, право на которые возникло до 31.01.1998 года, в Едином государственном реестре недвижимости
отсутствуют, в связи с этим налоговый орган не имеет возможности уведомить граждан о сумме налога
и наступлении срока уплаты.

В связи с этим граждане, имеющие земельные участки, право на которые возникло до 31.01.1998

СРОЧНО ПРОДАЮ 2!эт. дачу
в с.Подгорное, 1 эт. ! кухня, са!
рай; 2 эт. ! 2 комн., кондиц., холо!
д!к, дерев. веранда застекл., за!
езд для а/м, земли 4 сотки, сад,
клубника; свет, вода круглосут.,
весь сезон. Волга, 2 мин. до пля!
жа. Подъезд весь год. 370 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8!927!130!89!49.

Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Саратовской области подведены итоги 
прошедших 14�15 апреля 2017 года Дней открытых дверей.

Дни открытых дверей ! это всероссийская акция, которая проводилась во всех налоговых инспекциях на всей
территории Российской Федерации с целью повышения уровня информированности населения о декларацион!
ной кампании, правах и обязанностях налогоплательщиков, побуждения налогоплательщиков ежегодно и в срок
подавать декларации о доходах, мотивации граждан на добросовестное исполнение своих гражданских обязан!
ностей по уплате налогов и сборов. В эти дни жители города Энгельса и Энгельсского района, города Маркса,
Марксовского, Советского и Ровенского районов, посетившие инспекцию и территориально обособленные рабо!
чие места, получили необходимые консультации по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических
лиц, порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ, по вопросам уплаты имущественных налогов.

При входе в инспекцию посетителей встречали администраторы, которые помогали сориентироваться в выбо!
ре нужной услуги. Особенно в эти дни была востребована услуга практической помощи при работе с программным
обеспечением "Декларация ! 2016" по заполнению декларации по НДФЛ. Специалисты инспекции знакомили по!
сетителей с программой и оказывали практическую помощь при заполнении декларации. В операционном зале
инспекции и ТОРМов установлены компьютеры с доступом к интернет!сайтам ФНС России для обращения к он!
лайн!сервисам Службы. Дежурный инспектор предлагал посетителям ознакомиться с действующими онлайн!сер!
висами и получить реквизиты доступа (пароль и логин) к интернет!сервису "Личный кабинет налогоплательщика
для физического лица". В Дни открытых дверей желающие получили юридические консультации по вопросам при!
менения законодательства о налогах и сборах. Кроме того, была оборудована детская комната. Родители на время
посещения инспекции имели возможность оставить детей под присмотром. В детской комнате дети рисовали, иг!
рали в игры и отгадывали загадки. Все посетители выражали инспекторам благодарность за оказанную помощь и
оперативность в работе. В данном мероприятии было задействовано 35 сотрудников инспекции и ТОРМов, кото!
рые приняли более 1000 человек. Налогоплательщиками было представлено 434 деклараций по форме 3 НДФЛ.

Мероприятие "Дни открытых дверей" также прошло на территории обособленное подразделение Государ!
ственного казенного учреждения Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государ!
ственных и муниципальных услуг" в г.Энгельсе, где у представителей инспекции можно было получить необходимые
консультации по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, порядку заполнения налоговой дек!
ларации по НДФЛ, получению доступа к интернет!сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физического лица".


