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В связи с проведением мероприятий,
посвященных 72�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг., 9 мая 2017 г. в г. Энгельсе и в п.
Приволжский вводится режим времен�
ного ограничения движения и стоянки
транспортных средств:

� с 07.00 до 10.00 по пр. Строителей на
участке от ул. Полтавская до ул. Ломоно�
сова;

� с 07.00 до 23.00 (за исключением обще�
ственного транспорта) по ул. Пушкина на
участке от ул. Телеграфная до ул. Нестерова,
а также по ул. Телеграфная на участке от пл.
Свободы до ул. Пушкина;

� с 12.00 до 14.00 по ул. М. Горького на
участке от ул. Тельмана до набережной им.
генерал�лейтенанта Рудченко М.М., по ул.
Тельмана на участке от ул. М. Горького до ул.

Волоха, по автоподъезду к МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 33";

� с 07.00 до 23.00 по пл. Свободы на участ�
ке от ул. Коммунистическая до набережной
им. генерал�лейтенанта Рудченко М.М., по
пл. Ленина, по ул. М. Горького на участке от
ул. Коммунистическая до набережной им. ге�
нерал�лейтенанта Рудченко М.М.

� с 07.00 до 10.00 режим временного ог�
раничения движения и стоянки транспорт�
ных средств по ул. Заводская в р.п. Привол�
жский на участке от ул. Заводская до МБУ ДК
"Восход".

Также в связи с проведением празднич�
ных мероприятий 9 мая 2017 года с 07.00 ча�
сов до 23.00 часов для движения транспорта
будут открыты ул. Коммунистическая на
участке от ул. М. Горького до ул. Ленина в
направлении ул. Ленина.

Внимание!

Уважаемые жители и гости нашего города!
Дорогие ветераны, участники 

Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Семьдесят вторую победную весну встречает благодарное че�
ловечество, и я искренне и сердечно поздравляю вас с всенарод�
но любимым праздником � Днем Великой Победы!

День Победы � это наш символ. День Победы � это наша гор�
дость. День Победы � эта наша память. День Победы � это наша
слава. Яркой негасимой звездой сверкает эта дата на небосклоне
новейшей истории нашей великой Родины.

У этого праздника есть свое имя, которое отражает всю суть
трагизма Великой Отечественной войны. И имя это подвиг. Он свя�

зывает нас незримыми нитями памяти с теми, кто никогда уже не вернется с полей
самой кровопролитной в истории человечества Великой Отечественной войны, и
теми, кому посчастливилось остаться в живых. В этом сплетении времён и судеб
имена самых дорогих для каждого из нас людей, защищавших Родину на земле, в
небесах и на море, ковавших победу в тылу, познавших ужас блокадного Ленингра�
да и застенки лагерей смерти. "Нет в России семьи такой…".

Поколение победителей!  В эти майские дни мы ощущаем себя  единым целым,
народом, который помнит и любит вас! Здоровья вам, счастья, всех благ! Низкий
вам поклон за всё, что вы сделали для нас.

С наступающим праздником! С Днем Великой Победы!

Глава муниципального образования город Энгельс  
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Уважаемые жители Саратовской области! 
Дорогие ветераны войны и труженики тыла! 

От всей души поздравляю вас с 72�й годовщиной Победы в Ве�
ликой Отечественной войне!

Эта священная война � особая страница в истории нашего наро�
да. Отгремев четыре года, она наложила тяжёлый отпечаток на
многие эпохи и поколения вперёд. Пройдут десятилетия, но в каж�
дой семье, которой коснулась война, будут вечно помнить своих
героев � отважных офицеров и солдат, самоотверженных тружени�
ков тыла, всех, кто безвинно погиб в застенках концлагерей. Будут
помнить, учиться мужеству и тому главному чувству плеча, кото�
рое помогало бороться, приближая Великую Победу.

Дорогие ветераны! Сложно подобрать слова, чтобы выразить благодарность за
ваш подвиг во имя жизни. Даже в мирное время он � пример для каждого из нас,
призыв к сплочённости, взаимопомощи, верности принципам добра и справедли�
вости. Низкий вам поклон и долгих лет жизни!

Желаю всем жителям Саратовской области крепкого здоровья, благополучия,
мира,  успехов во всех начинаниях!

Врио Губернатора Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!
Уважаемые ветераны!

9 Мая � это священная для нашей страны дата. Так было,
есть и будет на все времена. Слишком высокую цену за нее
заплатил наш народ. Эта Великая Победа была завоевана не
только силой оружия, но и единством воли народа, его реши�
мостью плечом к плечу сражаться за свободу и независимость
Родины.

Навсегда останутся в памяти тысячи жителей Энгельсского
района, защищавших свою страну от фашистского нашествия.
Около половины ушедших на фронт земляков не вернулись с
полей сражений. Для нас, ныне живущих, их подвиг � пример

мужества, стойкости, справедливости и добра.
Уважаемые ветераны! Вы � герои не только Великой Отечественной войны,

но и целой эпохи. Именно вы, пережив невосполнимые потери, голод и холод,
недосыпания и безмерную усталость, показали нам, как нужно отстаивать пра�
во на будущее для своей страны. Вы � наша гордость, поддержка и пример
преданного служения Родине.

Примите слова признательности и благодарности, воины�освободители и
труженики тыла, за героизм и самоотверженность. Крепкого здоровья вам,
долгих лет жизни, мира, благополучия, тепла и заботы близких! Мы гордимся
вами, честь и слава вам на все времена! С Днем Победы!

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВУважаемые ветераны, 

участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Примите самые добрые и искренние поздравления с великим
праздником � Днем Победы!

72 года назад, словно раскаты майского грома, прогремели зал�
пы оружейных салютов, возвестившие о долгожданной Победе.

С каждым годом река времени все дальше уносит нас от этого
священного дня. Но нетленно величие подвига нашего народа. Мы
безмерно гордимся теми, кто защищал Москву в 41�м, стоял нас�
мерть в Сталинграде в 42�м, шел в атаку под Курском в 43�м, осво�
бождал Ленинград от фашистской блокады в 44�м, брал рейхстаг
в 45�м. Мы отдаем дань уважения тем, кто работал в тылу: воору�

жал, кормил и одевал фронт. Гордимся всеми, кто приближал Великую Победу.
Самая страшная и кровопролитная в истории человечества война унесла милли�

оны жизней и искалечила миллионы судеб. Мужество и стойкость, героизм и без�
заветная преданность нашего народа своему Отечеству позволили выстоять под
разрушительным натиском противника и дать возможность будущим поколениям
жить в независимом и свободном государстве. 

Мы все � ваши дети, внуки, правнуки � в неоплатном долгу перед вами.
Низкий поклон вам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, дав�

шим право на жизнь и мирный труд многим поколениям!
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, душевно�

го тепла, любви и заботы близких!

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
В.В. ЖУРИК
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ОБЩЕСТВО
Василий БУЦКИХ, председа�

тель Общественного совета Эн�
гельсского муниципального
района:

� Состоялся чрезвычайно важ�
ный и конструктивный разговор с
врио губернатора области Вале�
рием Васильевичем Радаевым и
председателем Государственной
Думы РФ Вячеславом Викторови�
чем Володиным.  И как представи�
телю не только гражданского об�
щества, но и как учителю мне было
важно услышать конкретные цели
и задачи, которые стоят на сегод�
ня перед областью. 

После этой встречи совершен�
но ясно, что Саратовская область
имеет свой четкий план развития,
план, согласно которому мы обя�
зательно приумножим сегодняш�
ние успехи региона. 

Мне также важно было услы�
шать, что в числе основных опор
развития региона Валерий Радаев
видит гражданское общество. В
своем выступлении он неоднок�
ратно говорил об усилении обще�
ственного контроля по всем нап�
равлениям � от качества ремонта
дорог до социальной сферы. Это
придает нам, общественникам,
дополнительный стимул разви�
ваться и помогать обществу и го�
сударству в достижении нашей
основной цели � благополучия об�
ласти и всех её жителей. 

Стратегия социально�экономи�
ческого развития Саратовской об�
ласти будет широко обсуждаться
в обществе. "Услышан будет го�
лос каждого", � так сказал Вале�
рий Васильевич. И на ближайших
заседаниях Общественного сове�
та Энгельсского муниципального
района мы будем также обсуждать
этот документ и вносить свои
предложения. 

Сильное впечатление произве�
ло выступление Вячеслава Воло�
дина, который отметил, что благо�
состояние Саратовской области
зависит от каждого из нас, жите�
лей региона. Он призвал активнее
проявлять свою гражданскую по�
зицию, поддержать инициативы,
прозвучавшие в стратегии разви�
тия области.

Василий ЛЕПЁХИН, директор
ГАПОУ СО "Энгельсский поли�
техникум", депутат СД ЭМР: 

� Стратегия социально�эконо�
мического развития Саратовской
области, которую представил
врио губернатора Валерий Рада�
ев, прежде всего отличается сво�
ей содержательностью и конкре�
тикой. В ней обозначены очень
чёткие векторы, которые позволят
нашему региону выйти на лидиру�
ющие позиции в самых разных от�
раслях и сферах. Хочу отметить,
что эта, принципиально новая
программа развития, ориентиро�
вана на каждого конкретного жи�
теля. Все её разделы, начиная от
важнейших экономических вопро�
сов, заканчивая ремонтом дворов
и  развитием туризма, позволят
изменить имидж региона, сделать
его привлекательным и комфорт�
ным для жизни. 

Для меня, как для руководителя
профессионального учебного уч�
реждения, очень важным является
раздел, касающийся дальнейшего
совершенствования  сферы про�
фессионального образования.
Врио губернатора подчеркнул, что
к 2019 году в каждом учреждении
этой сферы не менее 50 процен�
тов учащихся будут проходить
подготовку в соответствии с новы�
ми стандартами. Это значит, что
наши выпускники будут востребо�
ваны на рынке труда, а сама сис�
тема профобразования получит
своё дальнейшее развитие. 

Не могу не отметить и проект
создания в Саратовской области
предуниверситария. Он станет ба�
зой для подготовки одарённых де�
тей. Все эти меры в конечном ито�
ге позволят решить проблему кад�
рового дефицита и обеспечат эко�
номику и науку специалистами
современного уровня. Валерий
Радаев подчеркнул, что жители
области  заинтересованы, чтобы
наш регион  стал территорией
развития. Думаю, что этот посыл
найдёт отклик у каждого из нас.  

КОММЕНТАРИИ
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В преддверии 72�й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне на  центральной площади Эн�
гельса состоялся районный смотр�
конкурс юнармейских отрядов.

В мероприятии приняли участие за�
меститель председателя Собрания де�
путатов ЭМР, председатель городского
Совета ветеранов войны, труда и пра�
воохранительных органов Игорь Моро�

зов, заместитель главы администрации
ЭМР по социальной сфере Татьяна Ва�
нина, председатель комитета по обра�
зованию и молодежной политике АЭМР
Алевтина Матасова, представители ве�
теранских и молодежных обществен�
ных организаций.

Парад юнармейцев состоялся уже в
17�й раз. Впервые он прошел  накануне
55�летия Победы, и с каждым годом

юнармейское движение в нашем райо�
не развивалось. В этом году в параде
участвовали более 1500 юнармейцев,
61 юнармейский отряд из 55 школ
района. Как отметила Алевтина Мата�
сова, в общеобразовательных учрежде�
ниях района ко Дню Победы проходят
тематические мероприятия, уроки му�
жества, акции "Ветеран живет рядом".
"В этом году в 4
х школах с участием

ветеранов состоялось торжественное
вручение Знамени Победы, а поискови

ки отряда "Память" школы пос. Пробуж

дение в очередной раз принимают
участие в Вахте памяти в Волгоградс

кой области. Все эти мероприятия пат

риотической направленности необхо

димы для ребят, чтобы память герои

ческой летописи Победы передавалась
из поколения в поколение", � добавила
она. И масштабный парад юнармейцев �
яркое тому доказательство. Многие
участники парада  являются неоднок�
ратными победителями прошлых смот�
ров и продолжателями традиций своих
предшественников. Среди участников
были отряды, где большинство учащих�
ся являются внуками и правнуками ве�
теранов, тружеников тыла.

Четко и красиво, порадовав военной
выправкой, юнармейцы промарширо�
вали по площади. В завершение смот�
ра�конкурса по сложившейся традиции
представители юнармейских отрядов
возложили цветы к стеле "Героям
фронта и тыла". 

Все команды�участники получили
грамоты комитета по образованию и
молодёжной политике АЭМР, а победи�
тели � кубки и дипломы. Лучшими юнар�
мейскими отрядами признаны: "Патри�
от" МБОУ "СОШ "Патриот" с кадетски�
ми классами", "Буревестник" МБОУ
"СОШ №1", "Антей" МБОУ "Гимназия
№8", "МЧС" МБОУ "СОШ №12", "Альфа"
МБОУ "СОШ №19", "Россияне" МБОУ
"СОШ №32", "Гвардеец" МБОУ "СОШ
№33", "Русичи" МБОУ "СОШ села Крас�
ный Яр", "Разведка" МБОУ "ООШ села
Квасниковка", "Сокол" МБОУ "СОШ по�
селка Новопушкинское".

Эти юнармейские отряды, а также
младшие участники смотра�конкурса,
отряд четвероклассников "Россияне"
МБОУ "СОШ №32" и отряд "Память"
МБОУ "СОШ поселка Пробуждение",
удостоены чести участвовать в тор�
жественном прохождении воинских
частей на центральной площади го�
рода 9 мая.

Людмила БУЛДАКОВА

"Равнение на Победу"

"Он очень хотел жить…" Александра
Федоровна Амбарнова с трудом сдержи�
вала слезы, глядя на могилу своего мужа
инвалида Великой Отечественной войны
Мая Степановича Амбарнова.  Он умер в
1980 году, всего несколько месяцев не
дожив до своего 55�летия. Сказались тя�
желые ранения. C тех пор у Александры
Федоровны мечта � установить на его мо�
гиле красивый каменный памятник. 

С этой просьбой она пришла на прием к
депутату Государственной думы Ольге Бата�
линой, который состоялся в конце марта в
ЦНТ "Дружба". Внимательно выслушав вдову
ветерана, Ольга Юрьевна пояснила, что пра�
во на бесплатную установку памятников
участникам войны действует с момента обра�
зования Российской Федерации, то есть с
1990 года. Однако депутат сказала, что сов�
местно с Энгельсским местным отделением
"Единой России" этот вопрос будет решен за
счет личных средств.

Сказано � сделано. Незадолго до Радони�
цы, дня особого поминовения усопших, на
могиле Мая Степановича Амбарнова был пос�
тавлен строгий и красивый памятник.  Люби�
мый муж и отец, он смотрел, как живой, на
свою жену и дочь… В ясный весенний день
самые близкие люди пришли к нему с цвета�
ми. Букеты роз к монументу героя возложили
представитель Ольги Баталиной Юрий Груко�

ленко, секретарь Энгельсского местного от�
деления партии "Единая Россия" Сергей Го�
ревский.

"Май Степанович ушел на фронт в 1942 го

ду, когда фашисты были под Сталинградом, �
вспоминает Александра Федоровна. � Ему
было всего семнадцать лет, он даже не успел
закончить Вольское военное училище. Был и
снайпером, и десантником. Победу встретил
в госпитале в Будапеште, проходя лечение
после тяжелого ранения. После войны закон

чил два института, с 1962 года до самой
смерти (в 1980 году) работал на заводе топ

ливных фильтров. Рано ушел из жизни, очень
рано… Он был добрым, чутким человеком,
любил детей. У нас была счастливая семья".

Его до сих пор помнят и любят. Помнят лю�
бимые песни � "Землянку" и "Течет река Вол�
га". И всей семьей, в которой уже подрастают
правнуки Мая Степановича, благодарят Ольгу
Баталину,  всех, кто был причастен к созда�
нию этого прекрасного памятника, за отзыв�
чивость и за столь нужную помощь. И хоте�
лось бы, чтобы этот светлый почин был услы�
шан и поддержан другими людьми. Ведь на�
ши отцы и деды,  ветераны Великой Отечест�
венной войны, заслужили долгую память. Не�
сокрушимую, как гранит…

Ирина ГОРЕВАЯ

Благодарность за память
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Доход до 17,3% в год!
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ОФИЦИАЛЬНО

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ДОРОГИ ВОЙНЫЮБИЛЕЙ

В концертном зале Детской
школы искусств №1 состоя�
лось торжественное мероприя�
тие, посвященное 30�летию
Энгельсского городского Сове�
та ветеранов войны, труда, Во�
оруженных сил и правоохрани�
тельных органов. 

За тридцать лет организацией
пройден достойный путь, накоп�
лен немалый опыт во взаимодей�
ствии с органами власти, достиг�
нуты успехи в консолидации вете�
ранского общества. С 2012 года
Энгельсский городской Совет ве�
теранов возглавляет полковник
запаса Игорь Морозов, и наша ве�
теранская организация признана
одной из лучших в Саратовской
области. 

В качестве почетных гостей в
мероприятии приняли участие
Председатель Собрания депута�
тов Энгельсского муниципального
района Виктор Журик, замести�
тель главы администрации Эн�
гельсского муниципального райо�
на по социальной сфере Татьяна
Ванина, председатель Энгельс�
ского городского Совета ветера�
нов Игорь Морозов, председатель
областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Та�
исия Якименко.

Выступая с приветственным
словом, Виктор Журик тепло
поздравил ветеранов с юбилей�
ной датой, поблагодарив за ак�
тивную жизненную позицию и по�
мощь в патриотическом воспита�
нии молодежи. Передав искрен�
ние слова поздравлений от Главы
ЭМР Андрея Куликова, Татьяна
Ванина отметила тесное взаимо�
действие ветеранских организа�
ций с органами местного самоуп�
равления и взаимопонимание по
всем вопросам. Слова поздравле�
ний и добрых пожеланий прозву�
чали от председателя Энгельс�
ского городского Совета ветера�
нов Игоря Морозова и от замести�
теля главы МО г.Энгельс Василия
Конина.

В этот день самые активные
председатели первичных ветера�
нских организаций (а их в Энгельс�
ском районе насчитывается пять�
десят) были награждены почетны�
ми грамотами и благодарностями
Главы ЭМР, Председателя Собра�
ния депутатов ЭМР и главы МО
г.Энгельс.

Выступления лучших солистов
и творческих коллективов Энгельс�
ского района стали прекрасным
подарком ветеранам. 

Ирина ГОРЕВАЯ

В преддверии Дня Победы в
Энгельсском районе вовсю идут
весенние  работы по благоуст�
ройству. Особая речь о местах
воинских захоронений и памят�
никах землякам, что сражались
в годы Великой Отечественной
войны. 9 Мая к памятникам при�
дут и взрослые, и дети, чтобы
возложить цветы и вспомнить
героев тех страшных событий.

Поэтому каждый год  Центром
молодежных инициатив Энгельс�
ского муниципального района про�
водится патриотическая акция
"Никто не забыт, ничто не забыто".

В рамках мероприятия в пред�
дверии великого праздника  сту�
денческая молодежь, представи�
тели молодежных общественных
организаций участвуют в благоуст�
ройстве воинских захоронений и
мемориалов.

Работы по уборке территории
проведены в сквере у памятника
Марине Расковой, установленного
в лётном городке. В молодежной
акции активное участие принима�
ют представители волонтерской
службы "Доброволец". Участники
мероприятия поделились мнени�
ем, что выбор места проведения
работ по благоустройству неслуча�
ен. Легендарную летчицу М. Раско�
ву, под руководством которой в
Энгельсе в годы Великой Отечест�
венной войны были сформированы
женские авиационные полки, зна�
ют все покровчане. 

Также ребята уберут мемориа�
лы на ул.148�й Черниговской диви�
зии, сквер возле 1�го лётного го�
родка. Организаторы отметили,
что ежегодная акция направлена
на формирование у энгельсской

молодежи чувства патриотизма,
уважения к памяти погибших на по�
лях сражений, гордости за герои�
ческое прошлое страны. 

***
30 апреля на территории подро�

стково�молодежного клуба "Са�
турн" прошла весенняя акция по
высадке деревьев, посвященная
Дню Победы, под названием "Мы
помним". Инициаторами акции
выступили воспитанники танце�
вальной студии "Экспресс" клуба
"Энгельсская молодежь" и их ро�
дители.

Участниками акции в этот день
стали более 60 человек. Ими было
посажено 600 сосен и 50 берёз в
память о тех, кто ценой собствен�
ной жизни оставил всем нам мир�
ное небо над головой.

К сведению жителей района
Решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального райо�

на, принятые на семнадцатом заседании Собрания депутатов Энгельс�
ского муниципального района пятого созыва, опубликованы на офици�
альном сайте администрации Энгельсского муниципального района
www.engels�city.ru в сети Интернет в разделе Правовые акты Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района.

Не стареют душой
ветераны!

Уважаемые жители Энгельсского района!
5, 6, 7, 8, 9, 10 мая 2017 года будет организована работа автобусных

маршрутов по всем дачным направлениям согласно действующему рас�
писанию.

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

Память священна…

В этом
году отме�
чается 72�я
годовщина
Победы над
гитлеровс�
кой Герма�
нией, а ка�
жется, что
это было
вчера, так
как еще све�
жи воспоми�

нания о пережитом в годы войны
и особенно в дни оккупации.
Каждый день был сопряжен со
смертью и страхом. Об одном из
таких дней я хочу рассказать.

Жили мы в сорока километрах
от Кривого Рога. Октябрь 1943 го�
да… Наши войска, форсировав
Днепр, освободили город Днеп�
родзержинск и устремились в го�
роду Кривой Рог с задачей освобо�
дить город и весь железорудный
бассейн.

Немцы, боясь организованной
поддержки населения, решили эва�
куировать жителей сел, прилегаю�
щих ближе к передовым позициям.
Все нажитое было брошено, но
удалось все же вывести коров и ло�
шадей. Образованные колонны под
усиленной охраной немецких  сол�
дат и полицаев погнали в сторону
Кривого Рога. На одном из прива�
лов, пользуясь очень густым тума�
ном, часть людей вырвалась из
этой колонны и решила уйти балка�
ми и найти укрытия от немцев. И
это нам удалось. Мы укрылись да�
леко от населенных пунктов, в сте�
пи, среди стогов соломы. Одним
недостатком нашего укрытия было
то, что рядом проходила грейдер�
ная дорога, по которой передвига�
лись немецкие войска. И в один из
ясных дней в наше "убежище" при�

бежали немецкие солдаты с авто�
матами в руках и с криком стали
выгонять всех на дорогу, где заст�
ряли их автомашины, чтобы мы их
вытащили. Все наши взрослые "об�
лепили" автомашины и под гром�
кие крики немцев вытаскивали их
из грязи на дорогу одну за другой.

День был ясный. Я, мальчишка,
стоя на обочине дороги,  наблюдал
за небом. Вижу, летят наши штур�
мовики с севера на юг параллельно
дороге. Ко мне пришла мысль: "Хо�
рошо, что они нас не заметили", так
как я видел и на себе прочувство�
вал "работу" наших Ил�2. Но оказа�
лось, они заметили фашистскую
автоколонну, развернулись на 180
градусов и легли на боевой курс.
Немцы, как зайцы, разбежались по
полю, а мы все в оцепенении смот�
рели на надвигающиеся на нас са�
молеты. Вдруг одна из женщин
кричит: "Снимайте белые платки и
бегом навстречу самолетам!" Так
они и сделали.

Увидев это, ведущий штурмовик
поднял нос своего самолета и про�
летел над нами, помахав крыльями,
это сделали и ведомые им штурмо�
вики. Все, забыв про страх, с вели�
кой радостью смотрели на красные
звезды на крыльях самолетов на�
ших долгожданных освободителей.
Наши летчики знали, что немцы,
прикрывая свои войска, часто ис�
пользовали мирное население. По�
этому и была отменена атака, са�
молеты улетели, уехали немцы, и
мы тоже ушли искать другие убежи�
ща. И только в марте 1944 года мы
были освобождены Красной Арми�
ей и вернулись в свое полностью
разбитое село.

Григорий Маркович Олейник, 
ветеран Великой 

Отечественной войны

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Семнадцатое заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 апреля 2017 года № 155/17�05
О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов Энгельсско�

го муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руковод�
ствуясь статьей 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области,

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального
района от 30 апреля 2009 года № 838/66�03 "О полномочиях администрации Энгельсско�
го муниципального района в сфере торговли", исключив абзац шестой пункта 1.

2. Внести изменения в пункт 1.2 Порядка рассмотрения представленных на согласо�
вание проектов документов территориального планирования и подготовки по ним заклю�
чений в Энгельсском муниципальном районе, утвержденного Решением Собрания депу�
татов Энгельсского муниципального района от 28 мая 2009 года № 860/68�03, заменив
слова ", проектов генеральных планов поселений, входящих в состав Энгельсского муни�
ципального района" словами ", проекта генерального плана городского поселения, вхо�
дящего в состав Энгельсского муниципального района".

3. Внести изменения в пункт 1 Решения Собрания депутатов Энгельсского муници�
пального района от 22 декабря 2016 года № 82/08�05 "О предельном уровне соотноше�
ния среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муни�
ципальных унитарных предприятий Энгельсского муниципального района", исключив
слова "органами местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия уч�
редителя соответствующих учреждений Энгельсского муниципального района,".

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по законнос�

ти и развитию местного самоуправления.

Председатель Собрания депутатов  Энгельсского муниципального района
В.В.Журик

Глава Энгельсского  муниципального района 
А.В. Куликов

Красные звезды 
на крыльях
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 72�й годовщиной Великой Победы! 
Все дальше в историю уходит весна 1945�го…  Но память о

подвиге наших отцов, дедов и прадедов не меркнет с годами, она
передается из поколения в поколение.

Нет такой семьи, которой война не принесла бы скорбную
весть с фронта. До сих пор острой болью отзываются в сердцах
эти утраты. Отмечая очередную годовщину Победы, мы склоня�
ем головы перед светлой памятью миллионов советских людей,
погибших за независимость Родины, отдаем дань глубокого ува�
жения поколению победителей, которые подарили нам свободу.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Мы гор�
димся вами и благодарим вас за ваше мужество и героизм. В дни празднования
Великой Победы примите пожелания счастья, здоровья, мира и благополучия!
Низкий вам поклон.

Депутат Саратовской областной думы,
Председатель совета директоров ООО "Молочный комбинат Энгельсский"

С.А. МИХАЙЛОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! 

Дорогие покровчане и гости нашего города!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Это всенародный праздник, объединяющий все поколения

россиян. День 9 Мая 1945 года навсегда вписан в героическую
летопись нашей страны. А подвиг наших прославленных земля�
ков является сегодня для молодого поколения покровчан приме�
ром и главным жизненным ориентиром. 

Слёзы радости и гордости смешиваются со слезами горечи и
потерь, особенно сегодня, когда всё меньше остаётся в живых

свидетелей и участников Великой Отечественной войны. Наш долг � помнить, ка�
кой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и
проявлять неустанную заботу о ветеранах. Завоёванная старшим поколением По�
беда вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодо�
левать трудности и идти вперёд.

Особый характер и значимость сегодня приобретает важнейшая наша с вами
задача по патриотическому и нравственному воспитанию, в первую очередь, под�
растающего поколения, укреплению духовного, культурного и исторического нас�
ледия нашей Родины.

Уверен и убеждён в том, что именно нашими совместными усилиями в Энгельс�
ском районе будет обеспечено максимальное и бережное сохранение памяти
беспримерного подвига нашего народа в Великой Отечественной войне, а нынеш�
нее поколение будет мобилизовано на новые свершения во имя укрепления вели�
кой России!

Пусть будет мирным будущее России, а наши дела и стремления служат на бла�
го Отечества!

Генеральный директор АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глухарёва,
депутат Саратовской областной думы

В.Г. АРХИПОВ

Уважаемые жители Энгельсского района! 
Дорогие ветераны! 

Искренне поздравляю вас с праздником Великой Победы! В
этом году мы отмечаем 72�ю годовщину полного разгрома фа�
шистской армии в Великой Отечественной войне. За четыре го�
да суровых испытаний наши отцы, деды, прадеды сумели не
только выстоять перед натиском врага, но и доказать всему ми�
ру, что идеи  фашизма и расового превосходства ведут  к
страшным и разрушительным последствиям. Мы ценим тот
мир, который был завоёван слишком дорогой ценой. Мы долж�
ны сделать всё, чтобы сохранить   право на жизнь и свободу для

наших последующих поколений. 
В канун праздника, который отмечают в каждой российской семье, я желаю

Вам и Вашим близким мира,  счастья и благополучия! С Днем Победы! 

Председатель Энгельсского городского Совета ветеранов войны, 
труда, ВС и правоохранительных органов, депутат СД ЭМР

И.Н. МОРОЗОВ  

Уважаемые покровчане! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

От всего сердца поздравляю вас с 72�й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне! Сегодня этот праздник объединя�
ет людей разных поколений так же, как когда�то выпавшее на до�
лю наших дедов и прадедов  испытание сплотило  весь наш на�
род.  9 Мая мы поздравляем тех, кто отстоял на фронтах Великой
Отечественной войны наше право на жизнь и свободу, тех, кто ко�
вал Великую Победу в тылу.  Мы вспоминаем павших и склоняем
головы перед их подвигом. 

Я хочу пожелать, чтобы никто и никогда не испытал того, что
пришлось пережить нашему старшему поколению. Мира, благо�

получия и счастья желаю вам и вашим близким! С праздником Победы!

Депутат СД ЭМР, директор ГАПОУ  СО "Энгельсский политехникум"
В.И. ЛЕПЕХИН

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы! 
Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяже�

лой и кровопролитной в истории человечества войны. Но под�
виг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для
будущих поколений мирную и свободную страну, � вне времени!

В этом празднике � история нашей страны, боль утрат, живу�
щая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш
многонациональный народ, который проявил самоотвержен�
ность и мужество в военное время.

Великая Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возмож�
ность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоня�
емся перед подвигом защитников Родины.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благо�
получия и мирного неба! 

Генеральный директор ООО "Строй�Сервис�2", 
депутат Собрания депутатов ЭМР 

В.Г. КРЕМНЕВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
блокадники, труженики тыла!

Для каждого из нас День Победы � самый главный, дорогой
праздник, общий для всех. В этот день мы преклоняемся перед
воинами, вспоминаем поименно тех, кто отдал свои жизни в
борьбе за свободу Родины. Чем больше время отдаляет от нас
годы минувшей войны, тем сильнее память о бессмертном
подвиге наших отцов и дедов, которые подарили будущее нам
и нашим детям.

Вы с честью выполнили свою святую миссию � сохранили го�
сударство, подняли его из пепла послевоенных лет, отстояли
свободу и независимость, показав всему миру пример исклю�

чительного мужества, отваги и беззаветной преданности Отечеству. Ваш под�
виг бессмертен, имя его � Победа.

Примите искренние и сердечные поздравления с великим праздником �
Днем Победы! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, мира и добра! 

Депутат Собрания депутатов ЭМР, директор МУП "ЦДС ЭМР"
С.А. САЛИН

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы!     9 мая � для всех
особый день, он дорог всем нам, потому что это  � частичка исто�
рии каждой семьи, символ  доблести защитников Отечества, их
сплоченности, силы народного духа.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Подвиг, совершен�
ный вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда оста�
нется примером мужества, стойкости и патриотизма. Мы безгра�
нично благодарны вам за то, что вы сделали для нашей страны и
всего человечества.  День Победы � праздник единства поколе�

ний. Быть наследниками Великой Победы � высокая честь, и мы должны свято
хранить память о подвиге отцов и дедов. 

Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, тепла и заботы близ�
ких вам людей! И пусть мир, который вы отстояли в борьбе с фашизмом, будет ос�
новой счастливого будущего ваших потомков!  

Депутат Собрания депутатов ЭМР, 
генеральный директор ЗАО "ПП ЖБК�3", директор ООО "СК ЖБК�3" 

Д.К. КОЛЕСНИЧЕНКО

Дорогие ветераны и труженики тыла!

72 года прошло с того момента, когда закончилась самая жес�
токая война в истории человечества, которая стала огромным ис�
пытанием для всей страны, прошлась по судьбе каждой семьи,
каждого человека. 

Воины�освободители совершили огромный подвиг, среди них
были и наши земляки. Покровчане отважно сражались на фронтах
Великой Отечественной, самоотверженно трудились в тылу,
приближая Победу. 

Мы ощущаем волнение и радость, когда встречаемся с вами,
дорогие ветераны, испытываем гордость, глядя на ваши награ�
ды. И скорбим о тех, кто не дожил до сегодняшнего праздника.

Мы гордимся тем, что вы остаетесь в строю, учите подрастающее поколение без�
заветной любви к Родине. 

В этот светлый праздник желаю вам счастья, благополучия, мирного неба, жиз�
ненного оптимизма и крепкого здоровья! С великим праздником, с Днем Победы! 

Депутат Собрания депутатов ЭМР, директор ООО "Строитель и К"
Э.А. КУДАШЕВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
жители Энгельсского муниципального района! 

От чистого сердца поздравляю вас с самым дорогим и почитае�
мым праздником � Днем Победы в Великой Отечественной войне! 

Память о бессмертном подвиге советского народа всегда бу�
дет жить в наших сердцах и служить ярким примером истинного
патриотизма и духовной сплоченности для всех россиян. В этот
поистине особый, трепетный и величественный день желаю вам,
дорогие ветераны, крепкого здоровья, благополучия, добра и
мирного, ясного неба над головой! 

С уважением депутат Собрания депутатов ЭМР
И.В. ЛЕЩЕНКО

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой
Отечественной войне! 

9 Мая � поистине святой праздник для каждого гражданина
России. В этот день мы с благодарностью вспоминаем подвиги
старших поколений, стойко и самоотверженно защищавших Ро�
дину от фашистских захватчиков. Чтим память тех, кто не дожил
до наших дней, и отдаем дань уважения ветеранам фронта и ты�
ла. Этот великий праздник всегда будет символом националь�
ной гордости, воинской славы и доблести. 

Каждый из вас � хранитель истинных моральных ценностей и патриотизма.
Вы являетесь примером силы духа, достоинства и мужества.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Низкий вам поклон за ратный подвиг
и героический труд, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию.
Пусть небо над нашей любимой страной всегда остается мирным и ясным! 

Депутат Собрания депутатов ЭМР, 
генеральный директор ОАО "Энгельсский хлебокомбинат"

А.В. ШЕПЕЛЕВ
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Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с вели�
ким праздником � Днем Победы!

Подвиги защитников Отечества всегда
будут служить примером самоотверженнос�
ти и героизма. Эта память наполняет наши
сердца гордостью за нашу Родину. Мы ни�
когда не забудем погибших и тех, кто всем
смертям назло остался в живых. И чем боль�
ше времени отделяет нас от этого события,

тем яснее осознается значение исторической миссии солдат
Победы.

Низкий поклон всем тем, кто в ожесточенных боях защитил
свободу и независимость Родины, трудился в тылу, восстанав�
ливал страну после войны. Мы перед вами в неоплатном долгу. 

Желаю вам, дорогие ветераны,  здоровья на долгие годы.
Пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота близ�
ких, чтобы ваша жизнь была спокойной, счастливой и радо�
стной! 

Директор ООО "СК Новый век" 
С.Н. ВАНИН

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
В памяти народной навсегда останутся героизм, мужество и отвага тех,

кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.
Низкий поклон вам за спасенную Отчизну, за мир, за право гордиться

страной. Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой близких и признатель�
ностью общества.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и добра!
С праздником! С Днем Победы!

В.АНТОНОВ, генеральный директор ОАО "Трансмаш", 
О.ПЧЕЛИНЦЕВА, председатель профкома

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 

Тепло и сердечно поздравляем вас с  Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем, какими невосполнимыми утра�

тами далась нам Великая Победа! В этом празднике  � и торжество обретенной сво�
боды, и радость вернувшихся с войны, и вера в собственные силы, и гордость за свое
Отечество.

Наш священный долг � помнить о вкладе каждого, кто оборонял страну от фашис�
тских захватчиков, кто трудился на полях, фабриках и заводах, в госпиталях. Их об�
щий бессмертный подвиг был и останется самым ярким, столь необходимым сегод�
ня символом высочайшего патриотизма, единства и духовной мощи.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Нет тех слов, которыми можно было бы в
полной мере передать всю благодарность за ваш бессмертный подвиг в этой жесто�
кой войне. В преддверии светлого весеннего праздника � Дня Победы желаю вам
доброго здоровья, бодрости, оптимизма, силы духа и долгих лет счастливой жизни!
Низкий вам поклон!

Коллектив ПАО "Завод "Невский фильтр" ЭЗФ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Искренне поздравляем вас с Днем Победы! Этот всенарод�
ный праздник неразрывно связан со славным поколением побе�
дителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашиз�
ма, героически отстояли независимость Отчизны, подняли из
руин и пепла родные города и сёла.

9 мая навсегда останется в народной памяти как день нашей
национальной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте.
Мужество, стойкость, героизм, беззаветная преданность Родине наших отцов и де�
дов � вечный пример и образец для подражания всем будущим поколениям.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни
одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с
полей жестоких сражений.  Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Вели�
кая Победа � символ национального единства, воинской славы и доблести навечно
вписана в героическую летопись России.

От всего сердца желаем всем, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу, здо�
ровья, долгих и светлых лет жизни, внимания и заботы близких и друзей! Мира, ра�
дости и благополучия!

Коллектив ООО "Мул�Авто"

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Примите самые сердечные поздравления с праздником Великой Победы!
Вы совершили подвиг во имя будущего, проявили массовый героизм, мужество,

беззаветную любовь к нашей стране. Вы сделали все возможное, чтобы враг был
разгромлен и на нашу землю пришел мир.

Мы всегда будем помнить и чтить память всех, кто на фронте и в тылу отстоял
честь и свободу нашей Родины!

С праздником Победы, дорогие земляки! Здоровья вам, счастья, бодрости, опти�
мизма и долгих лет жизни!

Энгельсский городской Совет ветеранов

Уважаемые жители Энгельсского района! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляем вас с Днем Победы! 72 года назад закончилась война, ставшая для все�
го нашего народа временем страшных потерь и великого подвига. В этой суровой схват�
ке с врагом победили мужество, героизм и стойкость солдата�освободителя.  Великая
Отечественная война  унесла миллионы человеческих жизней, разрушила города и сёла,
принесла горе и слёзы в каждую семью. В победном мае 1945 года была поставлена
окончательная точка в этом страшном сражении длиною в четыре года. 

Мы всегда будем помнить подвиг каждого героя Великой Отечественной и гордить�
ся Победой всего нашего народа.  Пусть никогда не повторится то, что пришлось пере�
жить и испытать нашему старшему поколению. Пусть мир и счастье живут в каждом до�
ме.  Желаем вам крепкого здоровья и радости! С Днем Победы! 

Генеральный директор ООО "Завод металлоконструкций" М.Л. СТОЛБУН, 
председатель профкома Э.В. ГЛУХОВ

Уважаемые жители Энгельсского района ! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!  

Примите мои самые искренние, самые тёплые поздравления с
Днем Победы! 72 года  отделяют нас от мая 1945 года, когда   за�
кончилась самая  страшная   и кровопролитная война за всю исто�
рию человечества. Она унесла миллионы человеческих жизней.
Великая Отечественная война   стала символом мужества и героиз�
ма и всего народа, и каждого защитника Родины. На фронте и в ты�
лу четыре долгих года рядовые солдаты и  офицеры, женщины, де�
ти и старики приближали Победу и отстаивали право на жизнь и
свободу, право своих детей и внуков жить под мирным небом. Се�
годня мы склоняем головы перед памятью павших и благодарим

ныне живущих ветеранов  за  их подвиг. Желаю вам долголетия и крепкого здоровья,
благополучия и счастья! Добра и мира каждой семье! 

Учредитель Группы компаний НБА 
Армен ДЖУЛИКЯН  

Дорогие ветераны и все жители нашего края!  

Поздравляю всех вас с наступающим праздником � с Днем Победы!
Прошло более семидесяти лет с тех пор, как закончилась эта тяжелая,
кровопролитная война. Война, которая показала всем, как хрупок мир
добрых, человеческих отношений, до какой жестокости могут дойти лю�
ди, поверившие в свою исключительность. 

С фронтовиками, которые завоевали эту победу, нас разделяют уже
не годы, а десятилетия. Сменилось уже несколько поколений, которые
знают о войне лишь из книг. Что мы, не пережившие на своем опыте боль
военных утрат, празднуем в День Победы? В первую очередь, мы чтим
память тех, кто не пожалел себя для защиты Родины. Идет время, но си�
ла их примера настолько велика, что до наших дней мы воспитываем де�
тей, юношество на рассказах о подвигах фронтовиков и тружеников ты�

ла. Они до сего дня дают нам ответы на вопросы: как победить зло, когда сила на его сто�
роне? Как преодолеть свой страх, свою слабость? Как остаться человеком в нечеловечес�
ких условиях? 

Мы смотрим фильмы, читаем дневники, письма военных лет, вспоминая, кем были на�
ши предки. Ведь в России нет семьи, в которой не было бы фронтовиков, тружеников тыла,
узников концлагерей. Именно об этом нам ежегодно напоминает акция "Бессмертный
полк". Очень символично, что проходит она в пасхальные дни. 

От всей души поздравляю ветеранов, желаю здоровья, крепости и помощи Божией. А
всем нам желаю быть достойными их подвига, их жертвы, любить и уважать свою Родину и
благодарить Бога, который даровал нашему народу эту поистине Великую Победу. 

Епископ Покровский и Николаевский ПАХОМИЙ 

Дорогие ветераны, труженики тыла!

Победа в Великой Отечественной войне стала для миллионов рос�
сиян символом доблестного подвига во имя независимого будущего,
благополучия нашей страны и мирной жизни следующих поколений.

Время с каждым днем отдаляет нас от победной весны 1945 года,
но в наших сердцах навсегда останется светлая память и гордость за
ваше героическое поколение, ставшее примером самоотверженного
служения своему Отечеству. Сегодня, когда мы празднуем 72�летие
Великой Победы, нас объединяет чувство глубокого уважения и бла�
годарности ко всем, кто с оружием в руках прошел суровыми фронто�
выми дорогами, трудился в тылу и выдержал тяжелые испытания во�
енных лет.

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы и желаю здоровья и счастья, мира и добра! 

Депутат Энгельсского городского Совета депутатов
С.А. НЕЖДАНОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

День Победы � это наш главный праздник, он стал днем поистине
всенародного объединения. Ваш подвиг навсегда останется
образцом мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе.

В день 72�летия Победы мы чествуем тех, кто освободил нашу
Родину, и вспоминаем тех, кто не смог вернуться из боя. Многие
поколения безгранично благодарны вам за то, что вы и миллионы
ваших однополчан, соратников сделали для нашего Отечества.
Победа в Великой Отечественной войне придает особый смысл
всей нашей современной истории, формирует гражданскую
позицию поколений, родившихся в послевоенное время. 

Желаю всем ветеранам войны и труженикам тыла крепкого
здоровья и душевного тепла! Вы � наша гордость и слава! Спасибо вам за Победу!

Депутат Энгельсского городского Совета депутатов
В.В. ПАЛЬТЕР

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

День Победы в Великой Отечественной войне � святой для каждого
из нас праздник. Проходят годы, сменяются поколения, но этот
праздник навсегда останется в наших сердцах  символом героизма и
беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. 

Неизмеримую цену, многие миллионы жизней заплатила наша
страна за победу над фашизмом. Участники войны защищали Отече�
ство на фронте и в тылу, самоотверженно и честно трудились в после�
военные годы. Мы гордимся, что среди героев Великой Отечествен�
ной войны есть немало наших земляков.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Желаю поколению, спас�
шему мир, долгих лет жизни, здоровья, бодрости духа, любви и вни�
мания родных и близких!

Депутат Энгельсского городского Совета депутатов от ЛДПР 
С.В. ДЕНИСЕНКО

Дорогие ветераны и труженики тыла!

Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!
Она досталась нам дорогой ценой, каждый второй не вернулся до�

мой с фронта… И нет ни одной семьи, которой не коснулась бы самая
страшная война в истории человечества.

Но вы, ветераны, солдаты�герои, пройдя через бесчисленные по�
тери, сохранили в себе лучшие качества � доброту, отзывчивость, пат�
риотизм. Вы со слезами на глазах вспоминаете этот день, когда отг�
ремели последние военные залпы и после долгих четырех лет наша
страна  обрела тишину, мир. И сколько бы лет ни минуло с мая 45�го,
все мы и новые поколения россиян никогда не забудем, что это была
Великая Победа над фашизмом. А память об этом священна. Она всег�
да будет жить в наших сердцах и всегда будет хранить имена тех, кто

отдал свои жизни ради свободы родной земли. 
С праздником вас, дорогие ветераны! Низкий вам поклон и бесконечная благодар�

ность за мирное небо над головой, за полученную в бессмертных подвигах Победу.
Крепкого вам здоровья и душевного покоя на долгие годы!

Депутат Энгельсского городского Совета депутатов,
директор ООО "Лифттехсервис"

С.Ф. МАКАРОВ

Уважаемые сограждане!

Поздравляю вас с днем Победы в Великой Отечественной войне! 72
года прошло с тех дней невзгод и боевых сражений за Отчизну, за много�
национальную Родину. Час искупления пробил. Победа восторжествова�
ла благодаря мужеству и героизму людей, защитивших мир и свободу,
жизни народов соседних стран и государств.

Мы гордимся нашей историей и не допустим зверств фашизма на
Земле.

От нас зависит наше будущее, наше единство и вера в непоколеби�
мость нашей Родины!

Глава мусульман Энгельсского муниципального района 
Рушан�хазрат  САЙФЕТДИНОВ
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ЗАКУПАЕМ говядину разно!
го вида, дорого. Тел. 8!927!
133!86!48, Андрей.

Отдел военного комисса�
риата Саратовской области по
городу Энгельсу и Энгельсскому
району проводит набор канди!
датов из числа граждан, пребы!
вающих в запасе, в возрасте до
35 лет, несудимых, для прохож!
дения военной службы по конт!
ракту на воинских должностях
сержантов и солдат. За справка!
ми обращаться по адресу: г.Эн!
гельс, ул.Телеграфная, д.34,
каб. №4. Тел.: 8 (8453) 56!97!76.

ПАВЛЕНКО Ларису Анатольевну
с днем рождения!

Желаем быть всегда счастливой,
Пусть окружает Вас любовь!
Желанной будьте и красивой
И расцветайте вновь и вновь.
С годами быть желаем краше,
Пускай всегда во всем везет.
И мы хотим, чтоб вся жизнь Ваша
Была бы сладкой словно мед!

С уважением родители группы №5 "Знайки" 
МАДОУ “Детский сад №8”

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАЮ ДАЧУ в р!не детского
санатория, зем. уч. 8 сот., сад,
виноград, дом 56 кв. м, баня,
подвал, навес под автомобиль;
гараж в р!не кирпичного завода,
6х8. Обр.: тел. 8!929!776!91!68.

Следующий номер газеты “Наше слово” выйдет в пят�
ницу, 12 мая 2017 г.

КОПКА ТРАНШЕЙ (вода, ка!
бель, фундамент) и ям под слив.
Бетонные работы. Слом постро!
ек. Тел. 8!962!627!55!83.

В ЭТИ ДНИ...
5 мая родились

Николай Зарьков (1924), участник
Великой Отечественной войны, член Эн!
гельсского городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен!
ных сил и правоохранительных органов,
кавалер орденов Отечественной войны 1!й
степени и Красной Звезды, занесен в
Книгу почета ЭМР.

Марина Мортикова, главный врач
ГУЗ "Энгельсская городская поликлиника
№1", "Отличник здравоохранения".

6 мая родились
Андрей Ивановский (1973), глав!

ный врач ГАУЗ "Энгельсская городская
поликлиника №3", "Отличник здравоохра!
нения".

Татьяна Прошкина, начальник отде!
ла промышленной и инвестиционной по!
литики комитета экономики,  промышлен!
ности и развития потребительского рынка
администрации ЭМР.

Вера Самойлова, артистка!вокали!
стка ГУК "Саратовский областной театр
оперетты", заслуженная артистка РФ.

7 мая родились
Людмила Артемьева, воспитатель

МБДОУ "Детский сад №3", награждена
медалью ордена "За заслуги перед Оте!
чеством" 2!й степени.

Нина Баландина, директор МБОУ
"ООШ с.Ленинское".

Олег Марков (1971), начальник спе!
циального приемника для лиц, подвергну!
тых административному аресту, МУ МВД
РФ "Энгельсское" Саратовской области.

Алексей Пономаренко (1981), ис!
полнительный директор ООО "Строй!
Сервис!2", директор ООО "Объединенная
Электросетевая Компания".

8 мая родились
Александр Суханов (1945), дирек!

тор ООО "Альтернатива".
Валентина Червякова, заслуженный

учитель РФ, председатель совета ветера!
нов педагогического труда.

9 мая родились
Елена Бехтерева, начальник кредит!

но!кассового офиса "Энгельс" АО "Банк
Финсервис".

Татьяна Санукова, заведующая
МБДОУ "Детский сад с.Ленинское".

Александр Семенов (1970), дирек!
тор ООО "Мясокомбинат "Агротэк".

Наталья Троицкая, главный врач ГУЗ
"Энгельсская городская детская поликли!
ника №1".

11 мая родились
Ирина Вильгельм, заместитель

председателя комитета по управлению
имуществом, начальник управления по
формированию, учету и приватизации му!
ниципальной собственности администра!
ции ЭМР. 

Людмила Галынина, индивидуаль!
ный предприниматель (производство
хлебобулочных изделий).

Эльвира Горюнкова, артистка!вока!
листка ГУК "Саратовский областной театр
оперетты", заслуженная артистка РФ.

Алёна Шлычкова, заведующая
МБДОУ "Детский сад №78".

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

КУРЫ)НЕСУШКИ. Доставка по району бесп)
латная. Тел.: 8)961)324)54)40.

КУРЫ)НЕСУШКИ. Доставка БЕСПЛАТНО.
Т. 8)960)445)40)87.

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

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.

От всей души с 55)летием 
начальника управления сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности
Наталью Николаевну ЛЁВИНУ!

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение бы/
ли верными спутниками во всех Ваших начинаниях!

Пусть жизнь подарит множество  счастливых
возможностей, незабываемых впечатлений и
блестящих побед!

Пусть накопленный жизненный опыт и муд/
рость помогут достичь Вам новых высот!

Счастья, здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением коллектив управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности администрации ЭМР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и жителей с.Заветное, 
Красный Партизан и Первомайское 

с Днем Победы! 

Желаем любви родных и близких людей,
радостных моментов и крепкого здоровья. 

Совет ветеранов с.Заветное

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые акционеры ЗАО "Березовское"!

Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров закрыто!
го акционерного общества "Березовское" в форме совместного присутствия.

Место проведения собрания по месту нахождения Общества: Саратовская
обл., Энгельсский район, с. Березовка, ул. Тихая, д. 31, здание администрации.

Дата проведения собрания 26 мая 2017 г. Время открытия общего собрания
акционеров !12 часов. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, !11 часов 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2017 г. 

Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии.   
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Бе!

резовское", в том числе о прибылях и убытках Общества.  
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе о выплате  дивидендов

по итогам работы Общества за 2016 г.
4. Избрание  членов Совета директоров  Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведе!

нию годового общего собрания  акционеров Общества, можно ознакомиться по
следующему адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, село  Березовка, ул.
Тихая, д. 31, здание администрации, в бухгалтерии с 05 мая 2017 года по 26 мая
2017  года включительно, в рабочие дни с 10 до 15 часов. 

Совет директоров ЗАО "Березовское"

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Трофимова Марья

Сарсеновна, зарегистрированная по адресу: Россия, Саратовская область, Энгельсский район, с.Подс!
тепное, ул.Советская, д. 7,  контактный телефон 8!987!334!88!90, заключившая договор с ООО "Промге!
опроект", расположенным по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Коммунистическая, 49,
адрес электронной почты promgeoproekt@mail.ru, извещает участников долевой собственности о необхо!
димости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением
работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером 64:38:000000:45, расположенного по адресу: Саратовская область, Эн!
гельсский район,  СА "Ленинское". Кадастровые работы выполняет кадастровый инженер Кучмина Е.С.
(квалификационный аттестат №64!11!116, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущес!
твляющих кадастровую деятельность, 5737), контактный телефон: 8!917!988!03!33, 8(8453)76!68!27. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в ООО "Промгеопроект" по адресу: Сара!
товская область, г.Энгельс, ул.Коммунистическая, 49 в течение тридцати дней со дня опубликования дан!
ного сообщения. Заинтересованные лица (участники долевой собственности) могут направлять предло!
жения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним, а также обосно!
ванные возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения по адресу:
413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Коммунистическая, 49.

на маршрутное такси: № 3, 23, 24, 25, 34. 
Обращаться по адресу: г.Энгельс, ул.Ломоносова, 19а,

Дом быта, 6�й квартал, тел. 8(8453) 74�02�32.

Требуются водители категории "Д"

Агроферма реализует КУР)НЕСУШЕК повышенной яйце)
носкости. Бесплатная доставка на дом. Тел. 8)906)428)27)71.

ПРОДАЮ навоз коровий пе!
регной навалом и в мешках, дос!
тавка. Тел.: 8!917!326!96!74.

ПАО "Саратовэнерго" инфор�
мирует жителей г. Энгельса в це�
лях общественного порицания о
десяти крупных абонентах�неп�

лательщиках. На официальном сайте www.saratovenergo.ru во
вкладке "Частным лицам" ПАО "Саратовэнерго" публикует на посто�
янной основе перечень адресов одиозных граждан � неплательщи�
ков.

Данная профилактическая мера позволит потребителям и заинтересо!
ванным государственным и муниципальным учреждениям  контролировать
размер долга, предотвратить возможное ограничение режима потребле!
ния электроэнергии и стабилизировать платежную дисциплину на терри!
тории области за энергоресурс.  

Информация ПАО "Саратовэнерго" о десяти самых злостных
неплательщиках за электрическую энергию

С юбилеем родную,
дорогую нашу мамулечку 

ЛЁВИНУ Наталью Николаевну! 

Каждый твой новый день пусть будет прек/
расен и неповторим, пусть окружают самые
дорогие твоему сердцу люди, пусть все цветы
мира расцветут для тебя! 

Желаем оставаться такой же красивой, мо/
лодой и жизнерадостной! Ты  / самая лучшая
мама на свете! Мы тебя очень любим!

Твои дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

СРОЧНО ПРОДАЮ 2!эт. дачу
в с.Подгорное, 1 этаж ! кухня, са!
рай; 2 этаж ! 2 комнаты, кондици!
онер, холодильник, деревян. ве!
ранда застеклен., под ней заезд
для а/м, земли 4 сотки, сад, клуб!
ника; свет, вода круглосуточно,
весь сезон. Волга, 2 мин. до пля!
жа. Подъезд весь год. Цена дого!
ворная Тел.: 8!927!130!89!49.

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

Кадастровый инженер Алефиренко Татьяна Сергеевна, квалификационный аттестат 64!10!76, адрес: г.Саратов,
ул.Октябрьская, д. 45/1, vlasova.041286@yandex.ru, контактный телефон 8!905!322!43!64, проводит кадастровые ра!
боты по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного
участка с кадастровым номером 64:38:160602:65, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский р!н,
Безымянское МО, АО "Безымянское", находящегося в общей долевой собственности. Заказчиками работ являются:
Шарипов Р.Н. (1/34 доля), проживающий по адресу: Энгельсский р!н, с.Зеленый Дол, ул.Мира, д. 7, кв. 2; Нысанов Б.Г.,
Машанова Г.С. (по 1/34 доли), проживающие по адресу: Энгельсский р!н, п.Межевой, ул.Садовая, д. 4, кв. 2; Чуйкин
М.И. (1/34 доля), проживающий по адресу: Энгельсский р!н, с.Зеленый Дол, ул.Вишневая, д. 35, кв.1; Салимов Ж.Г.
(1/34 доля), проживающий по адресу: Энгельсский р!н, с.Безымянное, ул.Вокзальная, д. 9, кв. 2; Кайвалиев О.Б. (1/34
доля), проживающий по адресу: Энгельсский р!н с.Зеленый Дол, ул.Вишневая, д. 17, кв. 1; Утигенова У.С., Утигенова
(по 1/34 доли), проживающие по адресу: Энгельсский р!н, п.Межевой, ул.Садовая, д. 22; Чорипова А.Ж. (1/34 доля),
проживающая по адресу: Энгельсский р!н, п.Бурный, ул.Мира, д. 12, кв. 1; Фахрединова В.С. (1/34 доля), проживаю!
щая по адресу: Энгельсский р!н, с.Зеленый Дол, ул.Вишневая, д. 34, кв. 2; Букаев (1/34 доля), проживающий по адре!
су: Энгельсский р!н, п.Межевой, ул.Садовая, д. 7, кв 2; Сулейменов А.Ш. (1/34 доля), проживающий по адресу: Энгель!
сский р!н, п.Прилужный, ул.Придорожная, д. 21, кв. 2; Пристенский А.Г. (2/34), Пристенская В.В. (1/34 доля), прожива!
ющие по адресу: Красноармейский р!н, с.Ваулино, ул.Дачная, д. 34, конт. тел. 8!937!242!22!14; Миньяшев С.Л. (1/34
доля), проживающий по адресу: Петровский р!н, с.Озерки, ул.Вишневая, д. 1 (по доверенности б/н, 1097, 1096 от
25.11.2013 г.; 1090 от 19.11.2013; 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210 от 10.03.2017 г.; Степанова Н.Ф., прожива!
ющая по адресу: г.Энгельс!10, квартал 12, д. 9, конт. тел. 8!908!541!22!45). Кадастровый инженер извещает о прове!
дении собрания  заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания и согласования местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по адресу: Саратовская область, Энгельсский р!н,
Безымянское МО, АО "Безымянское", 1 км севернее с.Первомайское площадью 1840000 кв. м. Собрание заинтересо!
ванных лиц состоится 5 июня 2017 г. в 10.00 по адресу: г.Саратов, ул.Октябрьская, д. 45/1, где можно ознакомиться с
проектом межевания и межевым планом. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про!
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.05.2017 г. по
05.06.2017 г. по адресу: г.Саратов, ул.Октябрьская, д. 45/1. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Акционерное общество "ПМК №16"
Место нахождения: 413124, г.Энгельс, 1�й Студенческий пр�зд, д. 5а

Уважаемые акционеры!
Совет директоров уведомляет вас о проведении общего годового собрания акционеров

АО "ПМК №16".
Собрание состоится 26 мая 2017 года в 10 час. 00 мин. Начало регистрации 09 час. 00 мин.

по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, 1!й Студенческий пр!зд, д. 5а, помещение конторы.
Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетнос!
ти, в т.ч. отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года.

2. О выплате дивидендов.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом соб!

рании акционеров ОАО "ПМК!16", 05.05.2017 г.
С информационными материалами общего годового собрания  можно ознакомиться с

05.05.2017 г. по 26.05.2017 г. в кабинете бухгалтерии.
При себе иметь паспорт (удостоверение личности), а представителю акционера, кроме

того, доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров

N 
п/п Адрес должника за электрическую энергию Размер долга, руб. 

1 413124, Саратовская обл., Энгельс г., Марксовский пер., д.1а, кв.1 56524,16 

2 Энгельс, Питомническая, 10, кв. 5 103 268,26 

3 413107, Энгельс г., Тургенева ул., д.29, кв.1 88777,49 

4 413117, Энгельс г., 1-я Речная ул., д.70, кв.0 83315,75 

5 413161, Прибрежный п., не указана ул., д.308, кв.п/с 48889,3 

6 413113, Энгельс г., Новоузенская ул., д.26, кв.0 53472,49 

7 413112, Энгельс г., Новосибирская ул., д.24, кв.0 49447,84 

8 413117, Энгельс г., 2-я Речная ул., д.3, кв.0 47359,53 

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 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.

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Игнатьева Лидия
Викторовна, зарегистрированная по адресу: 413164, Энгельсский район, с.Усть!Караман, ул.Школьная, д.
1а, контактный телефон заказчика 8!917!317!99!20, заключившая договор с ООО "Прайм", расположен!
ным по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 45, оф. 11, т. 8(8453) 75!23!78,
электронная почта: artem721geo@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе!
мельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в отношении земельного участка, выде!
ляемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:45,
расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, Красноярское муниципальное образо!
вание, АО "Ленинское". Кадастровые работы выполняет кадастровый инженер Шатайло К.А., номер реги!
страции кадастрового инженера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель!
ность,  ! 24579, контактный телефон 8!987!382!87!96, электронная почта: artem721geo@mail.ru. С проек!
том межевания земельного участка можно ознакомиться в ООО "Прайм" по адресу:  г.Энгельс, ул.Л.Касси!
ля, 45, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения. Заинтересованные лица могут
направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границы земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли, в течение тридцати дней со дня опубликования данного со!
общения по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 45, оф. 11.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20, 5.25 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Власик. Тень Сталина". 16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф "Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов". 16+
3.30, 4.05 Х/ф "Большой год". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести-
Саратов.
12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 60 минут. 12+

22.00 Т/с "Между любовью и не-
навистью". 12+
0.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
3.00 Т/с "Шерлок Холмс". (12+).
5.00 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
23.45 "Итоги дня".
0.15 Т/с "Шеф". 16+
2.00 "Место встречи". 16+
3.55 "Дачный ответ". 0+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Добровольцы". 12+
10.55 Х/ф "Встретимся у фонта-
на". 0+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы-
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство". 12+
14.40, 6.15 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 "90-е. Смертельный хип-
хоп". 16+
17.55 Х/ф "Три лани на алмазной
тропе". 3-я и 4-я серии. 12+
19.50 Откровенно. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 "10 самых... Нелепая рекла-
ма". 16+
0.05 "Роковые роли. Напророчить
беду". 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35  Х/ф "Тот, кто рядом". 12+
5.25 Д/ф "Семён Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 17:30,
19:30, 23:00, 01:30 "Саратов се-
годня" (12+)
06:30 "Сборник советских мульт-
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "Доктор И" (12+)
10:00 "Женское лицо войны. Ка-
тюша" (12+)
11:00, 18:30 "ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ" (12+)

12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
13:50 "Современник" (12+)
14:00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
15:20, 20:00, 23:30, 02:00 "Прямая
речь" (12+)
15:50 "Маша и Медведь" (0+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
16:30 "Блокада снится ночами"
(12+)
17:45 "Города и веси" (12+)
20:30 "ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПАР-
ТИЗАН" (16+)
00:00 Футбол. ФНЛ. Первый ди-
визион. "Сокол" (Саратов) - "Ди-
намо М" (Москва) (12+)
02:30 Ночное вещание

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 0.50 Т/с "Мегрэ и сен-фи-
акрское дело".
13.55 Д/ф "Джек Лондон".
14.05, 21.40 "Правила жизни".
14.30 "Россия, любовь моя!" "Ме-
лодии и ритмы кумыков".
15.05, 23.35 Д/с "Секреты Луны".
16.10 Х/ф "Июльский дождь".
17.55 "Больше, чем любовь". Ва-
лерий и Марина Фрид.
18.35 Романсы С. Рахманинова.

Мария Гулегина и Александр Гин-
дин.
19.30 Д/ф "100 лет со дня рожде-
ния Николая Федоренко. "Чело-
век, который знал...".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 "Культурная революция". 

22.55 "Энигма. Паата Бурчулад-
зе".
0.45 Худсовет.
2.30 Гинтарас Ринкявичюс и Но-
восибирский академический сим-
фонический оркестр. Произведе-
ния П.И. Чайковского и А. Пьяц-
цоллы.
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.50, 12.00, 15.30 Новости.
6.10 "День Победы". Празднич-
ный канал.
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
12.30 Х/ф "Офицеры". 0+
14.00 Концерт, посвященный
юбилею фильма "Офицеры".
16.00 "Бессмертный полк". Пря-
мой эфир.
18.30 "Двадцать восемь панфи-
ловцев". 12+
20.15, 22.45 "Будем жить!" Торже-
ственный концерт ко Дню Победы.
22.00 Время.
23.20 Х/ф "В бой идут одни "ста-
рики". 0+
0.50 Х/ф "Живые и мёртвые". 0+
4.00 Х/ф Женя, Женечка и "катю-
ша". 0+
5.20 "Песни Весны и Победы".

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Последний рубеж". 12+
6.50 "День Победы". Празднич-
ный канал.
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 72-й
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.
12.00 "День Победы". Празднич-
ный канал. Продолжение.

12.45 Х/ф "Сталинград". (16+).
15.00, 21.00 Вести.
16.00 "Бессмертный полк". Шест-
вие в честь 72-й годовщины Вели-
кой Победы.
19.00 Праздничный концерт, пос-
вящённый Дню Победы.
21.40 Вести-Саратов.
21.55, 23.15 Т/с "Итребители.
Последний бой". (16+).
23.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы.
5.00 "Иду на таран". (12+)

НТВ
6.00 "Алтарь Победы". 0+
6.50 Нина Дробышева, Евгений
Урбанский, Олег Табаков в филь-
ме "Чистое небо". 0+
9.00, 20.00 Сегодня.
9.10 Леонид Быков, Владимир
Конкин в фильме "Аты-баты, шли
солдаты...". 0+
11.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
12.00 Военная драма Алексея
Быстрицкого "Орден". 12+
15.50 Сергей Юшкевич в детекти-
ве "Белая ночь". 16+
20.35 Евгений Миронов, Владис-
лав Галкин и Александр Балуев в
фильме "В августе 44-го...". 16+

22.50 Олег Ефремов, Вячеслав
Тихонов, Михаил Ульянов в филь-
ме "Сочинение ко Дню Победы".
16+
1.00 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова на Поклонной
горе. 12+
2.40 "Севастопольский вальс".
Фильм Елизаветы Листовой. 16+
3.45 Авиаторы. 12+
4.15 "Освободители". 12+

ТВЦ
7.25 Х/ф "Екатерина Воронина".
12+
9.00 Х/ф "Командир счастливой
"щуки". 0+. 12+
10.45, 23.10 События.
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 72-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
12.00 Х/ф "Добровольцы". 12+
13.40 Х/ф "Застава в горах". 12+
15.20 Х/ф "У Вечного огня". 12+
15.50 Бессмертный полк. Прямой
эфир.
17.00 Д/ф "Леонид Быков. Пос-
ледний дубль". 12+
17.40, 20.00, 23.30 Х/ф "Послед-
ний бронепоезд". 12+
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
21.00, 23.00 С Днём Победы!
Праздничный концерт на Поклон-

ной горе. Прямой эфир.
0.25 Х/ф "Разные судьбы". 12+
2.10 Х/ф "Смелые люди". 0+
3.50 Д/ф "Разведчики. Смертель-
ная игра". 12+
5.25 Т/с "Инспектор Морс". 16+ 

САРАТОВ�24
06:00 "Сборник советских мульт-
фильмов" (0+)
07:00 "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ" (12+)
09:00 Интеллектуальное шоу "По-
коление У" (6+)
10:00 "1941-й. Накануне" (12+)
11:00, 19:00 "ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ" (12+)
12:00, 15:00, 18:00,
20:00 "Саратов се-
годня" (12+)
12:15 "ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА" (12+)
14:00 "Нарисовав-
шие смерть. От Ос-
венцима до Нойен-
гамме" (12+)
15:15 "Неизвестная
версия. Верные
друзья" (12+)
15:50 "Законность"
(16+)
16:00, 22:15 Кон-
церт "Едут по Бер-
лину наши казаки"
(12+)
18:15, 00:15 "Цвет
войны. Битва за
Москву" (12+)

20:30 "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ" (16+)
01:00 Ночное вещание 

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00 "Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска".
11.45 "Чистая победа. Битва за
Эльбрус".
12.25 "Чистая победа. Битва за
Берлин".
13.10 Х/ф "Застава Ильича".
16.20 Х/ф "Июльский дождь".
18.05 Х/ф "Был месяц май".

19.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма".
20.00 Сергей Шакуров в проекте
"Русский характер".
21.40 К 110-летию со дня рожде-
ния Василия Соловьева-Седого.
Вечер в Театре мюзикла.
23.15 Х/ф "Небесный тихоход".
0.30 Д/ф "Зелёная планета".
2.05 "Искатели". "Ларец императ-
рицы".
2.50 Д/ф "Камиль Писсарро".
2.55 Х/ф "Стюардесса".
3.35 М/ф "К Югу от Севера".
"Конфликт".

ВТОРНИК, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф "Нормандия - Неман". 12+
9.25 Х/ф "Небесный тихоход". 0+
11.15 "Моя линия фронта". 16+
12.15, 13.15 Х/ф "Битва за Севасто-
поль". 12+
14.55 Х/ф "А зори здесь тихие...". 12+
18.15 ЧМ по хоккею 2017. Сборная Рос-
сии - сборная Германии. В перерыве -
Вечерние новости.
20.25 Т/с "По законам военного време-
ни". 12+
22.00 Время.
22.20 Т/с "По законам военного време-
ни". 12+
0.50 Х/ф "Баллада о солдате". 0+
2.35 Х/ф "В двух шагах от "Рая". 12+
4.10 Х/ф "Мерседес" уходит от погони".
12+

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Операция "Тайфун". Задания
особой важности". (12+).

8.40, 12.20 Т/с "Полоса отчуждения".
(12+).
12.00, 21.00 Вести.
16.25 Т/с "Карина красная". (12+).
1.00 "День Победы". Фильм Саиды Мед-
ведевой. (12+).
2.05 Х/ф "Горячий снег".
4.10 "Ордена Великой Победы".

НТВ
6.00 "Путь к победе". 16+
6.55 Людмила Гурченко, Станислав
Любшин, Валентина Теличкина в филь-
ме "Пять вечеров". 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Александр Ковтунец, Юлия Пере-
сильд, Андрей Смоляков в фильме Сер-
гея Мокрицкого "Я - учитель". 12+
11.20, 17.20, 20.15 Т/с "Морские дьяво-
лы". 16+
1.00 "Место встречи". Спецвыпуск. 16+
3.00 "Песни Победы". Праздничный
концерт. 12+
4.15 "Освободители". 12+

ТВЦ
7.35 Х/ф "Опекун". 12+
9.20 Х/ф "Смелые люди". 0+
11.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое
былых времён". 12+
12.30, 23.00 События.
12.45 Х/ф "Разные судьбы". 12+
14.50 Х/ф "Граф Монте-Кристо". 12+
18.25 Х/ф "Крылья". 12+
22.00, 23.15 Х/ф "Тот, кто рядом". 12+
2.15 Х/ф "Ключ к его сердцу". 12+
6.05 Д/ф "Три генерала - три судьбы".
12+
6.55 Тайны нашего кино. "...А зори здесь
тихие". 12+

САРАТОВ�24
06:00 "Сборник советских мультфиль-
мов" (0+)
06:30 "Неизвестная версия. Белорус-
ский вокзал" (12+)
07:30 "МАЛЬЧИШКИ" (12+)
10:00 "ВАРИАНТ "ОМЕГА"" (12+)
17:00 Интеллектуальное шоу "Поколе-
ние У" (6+)
18:00 "1941-й. Накануне" (12+)
19:00 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ"
(12+)

20:00 "Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме" (12+)
20:50 "Законность" (16+)
21:00 "СЫН ПОЛКА" (12+)
23:30 "1941-й. Накануне" (12+)
00:30 Ночное вещание

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 1.15 Х/ф "Просто
Саша".
12.15 Д/ф "Марина Не-
ёлова: "Я знаю всех
Волчек".
13.10 Д/ф "Зелёная
планета".
14.45 III Всероссийский
конкурс молодых ис-
полнителей "Русский
балет".
16.50 "Чистая победа.
Штурм Новороссийска".
17.30 "Искатели". "Ла-
рец императрицы".
18.20 "Библиотека
приключений".
18.35 Х/ф "Подвиг раз-
ведчика".

20.05 "Чистая победа. Битва за Берлин".
20.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисе-
ева в Большом театре России.
22.30 Х/ф "Старики-разбойники".
0.00 Переделкино. Концерт в Доме-му-

зее Булата Окуджавы.
2.25 М/ф "Старая пластинка".
2.40 Д/ф "Александр Зацепин. Разговор
со счастьем".
3.20 "Пешком..." Москва драматичес-
кая. 
3.50 Д/ф "Вольтер".

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 4.45 Модный приговор.
13.15, 3.50, 4.05 Наедине со все-
ми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Власик. Тень Сталина".
16+
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф "Мумия возвращается".
12+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести-
Саратов.
12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).

15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 60 минут. 12+
22.00 Т/с "Между любовью и не-
навистью". 12+
0.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
3.00 Т/с "Шерлок Холмс". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
23.45 "Итоги дня".
0.15 Т/с "Шеф". 16+
2.05 "Место встречи". 16+
4.05 "Освободители". 12+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Золотая мина". 12+
11.40 Д/ф "Олег Даль - между
прошлым и будущим". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы-
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40, 6.15 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Д/ф "Трудные дети звёзд-
ных родителей". 12+
17.55 Х/ф "Три лани на алмазной
тропе". 1-я и 2-я серии. 12+
19.50, 5.20 Откровенно. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "90-е. Смертельный хип-
хоп". 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф "Коготь из Мавритании-
2". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 17:30,
19:30, 23:00, 00:30 "Саратов се-
годня" (12+)
06:30 "Сборник советских мульт-
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот" 12+

09:15 "Доктор И" (12+)
10:00 "1941-й. Накануне" (12+)
11:00, 18:30 "ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ" (12+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
15:20, 20:00, 23:30, 01:00 "Прямая
речь" (12+)
15:50 "Маша и Мед-
ведь" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "Женское ли-
цо войны. Катюша"
(12+)
17:45 "Города и ве-
си" (12+)
20:30 "ЧЕ. ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ. АРГЕНТИ-
НЕЦ" (16+)
00:00 "Неизвестная
версия. Верные
друзья" (12+)
01:30 Ночное веща-
ние 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30,
0.30 Новости куль-
туры.

11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15, 0.50 Т/с "Мегрэ расставля-
ет ловушки".
14.15 Д/ф "Синтра. Вечная мечта
о мировой империи".
14.30 "Пешком..." Москва златог-
лавая.
15.05, 23.35 Д/с "Секреты Луны".
16.10 Х/ф "Застава Ильича".
19.25 Д/ф "Монте-Сан-Джорд-
жио. Гора ящериц".

19.40 Д/с "Запечатленное время".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.00 "Абсолютный слух".
21.40 "Правила жизни".
22.10 Власть факта. "Масоны.
Мифы и факты".
22.55 "Больше, чем любовь". Ва-
лерий и Марина Фрид.
0.45 Худсовет.
3.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заб-
луждения".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ

СРЕДА, 10 МАЯ

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж индивиду-
альных систем водоснабжения, отопле-
ния, канализации в квартирах, частных
домах, коттеджах. Полипропилен, нер-
жавейка, медь. Монтаж сантехники,
сварочные работы. Демонтаж стен.
Качественно, профессионально, с гаран-
тией. Обр.: тел. 71�28�53, 71�28�62,
8�927�228�28�53, 8�927�228�28�62,
8�962�622�27�93. 

ЗАМЕНА ТРУБ водоснабжения, отопления, канализации на полипропилен. Монтаж
систем индивидуального отопления, дачный полив, сварочные работы. Демонтаж стен.
Электрика. Скидки на коллективные заявки. Возможна рассрочка платежа  Обр.: тел. 71-
17-30, 8-937-258-89-90, 8-919-820-85-79.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телевизоров. 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.

РЕМОНТ холодильного оборудо�
вания, в т.ч. холодильники "Индезит",
"Стинол", "Атлант", "Норд" и другие. Вы-
езд в районы. Консультация и вызов
мастера по тел. 8(8453) 55-72-57, 8-917-
212-08-89. МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

(любое нестандартное    решение)
Кухни, прихожие, шкафы "купе", встроенные шкафы "купе", TV-тумбы, компь-

ютерные столы, комоды, полки книжные. Шкафы: угловые, 2-х, 3-х, 4-створча-
тые, пеналы, стеллажи, витрины (любой размер, расцветка, комплектация).

Замер, доставка, сборка бесплатно.
Тел. 8-937-143-97-47, 8-903-045-87-99, Владимир.
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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества "Транспо�

ртное машиностроение", далее � Общество, уведомляет Вас о том,
что 1 июня 2017 года в соответствии с Федеральным законом "Об ак�
ционерных обществах" созывается годовое Общее собрание акцио�
неров Общества:

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акцио�
нерное общество "Транспортное машиностроение".

Место нахождения Общества: 413117, Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Заводская 1.

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное

присутствие).
Место проведения общего собрания: 413117, Саратовская об�

ласть, г. Энгельс, ул. Заводская 1, актовый зал заводоуправления.
Время начала общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в соб�

рании: 10 часов 30минут.
Акционеры должны иметь при себе паспорт, либо другой доку�

мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров долж�
ны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, уста�
новленным законодательством Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая  2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обык�
новенные именные акции ОАО "Трансмаш".

Бюллетени можно направить по почте или лично сдать по адресу:
413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, 1. При опре�
делении кворума собрания и подведении итогов голосования будут
учитываться бюллетени, полученные не позднее  "29" мая 2017г.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт�

ности Общества  за 2016 год.
3. О распределении прибыли  и убытков Общества по результа�

там 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении  Аудитора Общества.
7. О получении согласия  (одобрения) крупной сделки: заключе�

ние Договоров банковских гарантий  с "Газпромбанк" (Акционерное
общество) равной 1 166 000 000( один миллиард сто шестьдесят
шесть миллионов)рублей, с учетом Договора банковской гарантии
№ 3717�004�2010�БГ от  "05" апреля 2017 года. Сумма гарантий    �
1 100 000 000,00 руб. (Один миллиард сто миллионов), с учетом До�
говора банковской гарантии № 3717�004�2010�БГ от  "05" апреля
2017 года между банком � Газпромбанк (Акционерное общество) и
Обществом.

8. О получении согласия  (одобрения) крупной сделки: заключе�
ние Генерального соглашения №005/2017 о предоставлении га�
рантий между банком � Межрегиональный коммерческий банк раз�
вития связи и информатики (Публичное акционерное общество) и
Обществом;

9. О получении согласия  (одобрения) крупной сделки: заключе�
ние  дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства
№4003�П2 от 27.06.2016г. между банком ВТБ (ПАО) и Обществом,  и
принять решение об одобрении данных сделок.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами доку�
ментов и дополнительной информацией (материалами) по повестке
дня годового Общего собрания акционеров по адресу: 413117, Са�
ратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1, начиная с "12"мая
2017 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Акционеры � владельцы голосующих акций вправе требовать вы�

купа обществом всех или части принадлежащих им акций) по цене,
определенной согласно отчету независимого оценщика, в случае ес�

ли они голосовали против принятия указанного ниже решения, либо
не принимали участия в голосовании по этому вопросу (п. 1 ст. 75 ФЗ
"Об акционерных обществах").

Цена акции: 520 (Пятьсот двадцать) рублей за 1 обыкновенную
именную акцию ОАО "Трансмаш". 

Порядок осуществления выкупа:
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в

реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъ�
являются регистратору общества (Акционерное общество "Реестр",
129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, адреса филиалов
регистратора также перечислены на сайте www.aoreestr.ru)  путем
направления по почте либо вручения под роспись документа в пись�
менной форме, подписанного акционером, а если это предусмотре�
но правилами, в соответствии с которыми регистратор общества
осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем нап�
равления электронного документа, подписанного квалифицирован�
ной электронной подписью. Указанными правилами может быть пре�
дусмотрена также возможность подписания указанного электронно�
го документа простой или неквалифицированной электронной под�
писью. В этом случае электронный документ, подписанный простой
или неквалифицированной электронной подписью, признается рав�
нозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в ре�
естре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяю�
щие идентифицировать предъявившего его акционера, а также коли�
чество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционе�
ра о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества
записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня
получения отзыва акционером такого требования акционер не впра�
ве распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе
передавать их в залог или обременять другими способами, о чем ре�
гистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об
установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются
права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров обще�
ства, осуществляет право требовать выкупа обществом принадле�
жащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструк�
ций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В
этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бу�
магах и должно содержать сведения о количестве акций каждой ка�
тегории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера
указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа
акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к об�
ществу по счету указанного номинального держателя или до дня по�
лучения номинальным держателем информации о получении регист�
ратором общества отзыва акционером своего требования акционер
не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том
числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о
чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись
об установлении такого ограничения по счету, на котором учитывают�
ся права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявле�
ны либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответству�
ющего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о
выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к
выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или
его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения
регистратором общества от акционера, зарегистрированного в ре�
естре акционеров общества, либо в день получения регистратором
общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в
реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъ�
явление такого акционера.

По истечении вышеуказанного 45�дневного срока, общество обя�
зано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имею�
щих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в
течение 30 дней. В случае, предъявления требований о выкупе акций
лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее
пяти рабочих дней после истечения вышеуказанного 45�дневного
срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров
общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами
требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны
содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых за�

явлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут
быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке
из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акци�
онеров общества номинальным держателям акций в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бу�
магах для предоставления информации и материалов лицам, осуще�
ствляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций
лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осу�
ществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты
которых имеются у регистратора общества. Указанная обязанность
общества считается исполненной с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский
счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае,
если таким лицом является кредитная организация, � на ее счет. При
отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невоз�
можности зачисления денежных средств на банковский счет по обс�
тоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денеж�
ные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в де�
позит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор обще�
ства вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к общест�
ву, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые
осуществляется номинальными держателями, на основании утверж�
денного советом директоров (наблюдательным советом) общества
отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ак�
ций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязан�
ности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения
лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций
лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества,
осуществляется путем их перечисления на банковский счет номи�
нального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционе�
ров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества
считается исполненной с даты поступления денежных средств в кре�
дитную организацию, в которой открыт банковский счет такого но�
минального держателя, а в случае, если номинальным держателем
является кредитная организация, � на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обще�
ству осуществляется регистратором общества на основании распо�
ряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в ре�
естре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соотве�
тствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным сове�
том) общества отчетом об итогах предъявления требований акцио�
неров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение но�
минальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней пос�
ле дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на ука�
занный в настоящем пункте банковский счет и предоставления вы�
писки из утвержденного советом директоров (наблюдательным со�
ветом) общества отчета об итогах предъявления требований акцио�
неров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце за�
писи является основанием для внесения номинальным держателем
акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента)
без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель
акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан
выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисле�
ния на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня
после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель
акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обя�
зан выплатить своим депонентам денежные средства путем пере�
числения денежных средств на их банковские счета не позднее сле�
дующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и
получения от депозитария, депонентом которого он является, ин�
формации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в со�
общении о проведении общего собрания, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может повлечь возник�
новение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма
средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превы�
шать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату при�
нятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров пра�
ва требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае,
если общее количество акций, в отношении которых заявлены тре�
бования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть
выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения,
акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным тре�
бованиям.

Совет директоров ОАО "Трансмаш"

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом адми�
нистрации ЭМР сообщает о  продаже муници�
пального  нежилого помещения общей  пло�
щадью  15,2 кв.м, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, просп.Фрид�
риха Энгельса, д.4, этаж 1, являющегося
собственностью муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального
района Саратовской области, (инвентарный
номер помещения согласно техническому  пас�
порту нежилого помещения �
63:450:001:003159110:А), с учетом преимуще�
ственного права арендатора на приобретение
арендуемого имущества.

Условия приватизации вышеуказанного не�
жилого помещения приняты и согласованы ко�
миссией по приватизации имущества, находя�
щегося в собственности муниципального обра�
зования город Энгельс Энгельсского муници�
пального района Саратовской области, 27 ап�
реля 2017  года, утверждены распоряжением
комитета по управлению имуществом админи�
страции Энгельсского муниципального района
от  27.04.2017 года № 145 в соответствии с Фе�
деральным законом от 22.07.2008 года №159�
ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федера�
ции или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (далее � Федеральный закон от
22.07.2008 года № 159�ФЗ),  Законом Сарато�
вской области от  25.09.2008 года № 242�ЗСО
"О мерах по реализации в Саратовской области
субъектами малого и среднего предпринима�
тельства преимущественных прав на приобре�
тение арендуемого имущества".

Выкупная цена нежилого помещения, опре�
деленная независимым оценщиком, составля�
ет 398 000 руб. 00 коп.  (Отчет № 0526�2017 от
24.04.2017 года). Налог на добавленную стои�
мость в состав выкупной цены нежилого поме�
щения не включен и начисляется Покупателем
самостоятельно в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

Порядок оплаты � единовременно или в рас�
срочку посредством ежемесячных или ежек�
вартальных выплат в равных долях. Право вы�
бора порядка оплаты за приобретаемое арен�
дуемое имущество, а также срока рассрочки
принадлежит Покупателю. Срок рассрочки оп�
латы не может превышать семь лет   (ст. 5 Фе�
дерального закона от 22.07.2008 года № 159�
ФЗ  и  ст.2 Закона Саратовской области от
25.09.2008 года № 242�ЗСО).

Арендатор � индивидуальный предпринима�
тель Дингес Геннадий Геннадьевич.

Арендуемая площадь � 15,2 кв.м.
Договор аренды от 25.06.2012 года  № 17.
Арендатор в соответствии с условиями ст.3

Федерального закона от 22.07.2008 года
№159�ФЗ   имеет преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества.

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 года № 178�ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущест�
ва", к информационному сообщению о прода�
же муниципального имущества прилагается:

� распоряжение комитета по управлению
имуществом администрации ЭМР от
21.02.2017 года № 61 "О возмездном отчужде�
нии (приватизации) нежилого помещения об�
щей площадью 15,2 кв.м, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Энгельс,
просп.Фридриха Энгельса, д.4, этаж 1";

� распоряжение комитета по управлению
имуществом администрации ЭМР от 27.04.
2017 года № 145 "Об утверждении условий
приватизации нежилого помещения общей
площадью 15,2 кв.м, расположенного по адре�
су: Саратовская область, г.Энгельс, просп.
Фридриха Энгельса, д.4, этаж 1".

Приложение №1
к информационному сообщению  

от 03.05.2017 года № 01;09/04160

Приложение №2 
к информационному сообщению  

от 03.05.2017 года № 01;09/04160


