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Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие земляки!

22 июня � скорбная дата для многих поколений
жителей нашей страны. В 41�м году в этот день
был нарушен привычный порядок вещей: без
объявления войны враг вторгся в пределы сове�
тского государства. Миллионы бойцов ушли на
фронт. Старики, женщины, дети встали к станку.
Огромная страна объединилась в борьбе с веро�
ломным захватчиком. Враг в полной мере осоз�
нал смысл справедливого предупреждения: "Кто
с мечом к нам придёт, от меча и погибнет". 

Герои, прошедшие войну в сражении и тылу, пережившие ужас
фашистских концлагерей, оставили нам чёткий наказ: помните!
Наш святой долг � помнить о миллионах погибших, об осиротевших
семьях, о том, как тяжело далось восстановление разрушенной
страны. Наша обязанность � заботиться о ветеранах. Они доказали,
что мужество и любовь к Родине способны разоружить самого бес�
пощадного врага. Спасибо вам, дорогие, за нашу Победу и низкий
поклон!

Уважаемые земляки! Давайте же передадим наказ следующему
поколению: помнить и беречь мир, чтобы не допустить повторения
страшных событий сороковых. 

Крепкого вам здоровья, счастья, добра и благополучия!

Врио Губернатора Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ  

Двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок
первого года � скорбная  дата в истории нашей
страны. Начало Великой Отечественной войны,
унесшей миллионы жизней наших соотечествен�
ников. Войны, которая не пощадила никого � ни
взрослых, ни детей.

Они, шагнувшие в бессмертие, испытали на
себе весь ужас боли, потерь, голода, холода, му�
чительной смерти. Они как никто другой знали,
как по капле может уходить жизнь. Как можно по�
терять всё, но не потерять самого главного � дос�
тоинства и чести. Как научиться жить сначала, как
поднять из пожара, пепла и руин страну, которая
до сих пор оплакивает своих детей, оставшихся

известными и безымянными героями одной из самых беспощадных,
кровопролитных и разрушительных войн в истории человечества.

Двадцать второе июня � День великой памяти и скорби о тех, кто
спасал нашу страну, кто не предал ее, кто умирал в госпиталях от
ран, так и не дождавшись залпов победных салютов, и кто, пронеся
в себе осколки войны, ушел в мир иной уже в послевоенное время.
Мы склоняем голову и в память о героях трудового фронта, участ�
никах партизанского движения, узниках фашистских лагерей и гет�
то, жителях блокадного Ленинграда... Мы помним всех.

У беды нет срока давности. Поэтому особенно трудно подби�
рать слова, трудно осознавать, что буквально каждая семья остави�
ла на той войне самых дорогих сердцу людей. Внуки и правнуки
солдат войны до сих пор пытаются найти могилы своих героев, что�
бы навсегда вычеркнуть из их биографий и из историй своих семей
страшные слова: "пропал без вести". Многим это удается. А сколь�
ко их, безымянных, осталось навечно на тех рубежах...

Светлая память подвигу нашего народа! Вечная память павшим!
Низкий поклон ветеранам!

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Уважаемые жители Энгельсского
муниципального района!

22 июня 1941 года � День всенародной памяти и
скорби, начало немыслимой трагедии и великого
подвига, самоотверженного труда и героизма со�
ветского народа в Великой Отечественной войне.

"Чтобы понять значение победы, � говорил
маршал Жуков, � надо отчетливо представить,
что нам угрожало". Под угрозой истребления,
уничтожения с лица земли в одночасье оказалось
буквально всё �  наша многомиллионная страна с
ее населением, ценностями, идеалами, культу�
рой, экономикой, промышленностью.

Но наш народ сумел отстоять свое право на свободу. И цена этой
победы оказалась немыслимо высока: миллионы ни в чем не повин�
ных людей и поломанных человеческих судеб, дотла сожженные го�
рода, разрушенные заводы, памятники истории и культуры… 

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни за�
щитил независимость своей Родины, кто, не жалея сил, трудился в
тылу  и восстанавливал страну из руин. И наша задача � сохранить
славу предков во имя великой России, во имя мира без войны!

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Глубокая
признательность и низкий поклон вам, кому довелось живыми вый�
ти из адского пламени небывалых в истории человечества битв,
вам, труженики тыла, солдатские вдовы и дети войны!

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района 

В.В. ЖУРИК

Лидеры общественного движе�
ния на прошлой неделе стали
участниками встречи с и.о. Главы
Энгельсского района Александ�
ром Стрелюхиным. Она прошла за
круглым столом в зале районной
администрации. Это был диалог
"на равных", во время которого
состоялся очень живой и очень за�
интересованный  обмен мнения�
ми. В нем также принял участие
Председатель Общественной па�
латы Саратовской области Алек�
сандр Ландо.

Общественный контроль
Обращаясь к общественникам,

Александр Стрелюхин подчеркнул
необходимость постоянного обще�
ния  власти и общества. Мнение на�
селения, РЯДОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ крайне
необходимо при принятии важных
решений. Кроме того, само общество
зачастую может обозначить  вопросы
и подсказать пути их решения. Проб�
лемы есть. Это не скрывает никто.  И
одна из самых дорогостоящих и неп�
ростых � это ремонт дорог. Она каса�
ется практически каждого российс�
кого региона. Поэтому очень важно,
что с этого года в Саратовской об�
ласти приступили к реализации
масштабного проекта "Безопасные и
качественные дороги". Всего шест�
надцать российских регионов вошли
в эту программу. Благодаря активной

позиции федерального центра и врио
Губернатора области Валерия Радае�
ва в числе таких "пилотных" террито�
рий  оказалась и наша область. 

На ремонт дорог в рамках этой
программы предусмотрены колос�
сальные средства. Только в Энгельсе
в этом году � без малого 270 млн.
рублей.  Александр Стрелюхин рас�
сказал, что эти деньги потратят на
ремонт 11 энгельсских дорог, кото�
рые составляют основу транспортной
артерии города. 

"Мы много говорим о повышении
качества жизни людей. Оно заключа�
ется  и в наличии   хороших дорог, и
комфортного жилья, и безопасной
экологии. Проекты, которые мы бу�
дем реализовывать в этом году, как
раз на это и направлены. Чтобы
жизнь по�настоящему, а не на словах
стала комфортной". И здесь очень
важно участие людей, самих жите�
лей. Указать на недостатки или нека�
чественную работу, сделать замеча�
ния, выйти с предложением или ини�
циативой � такого участия сегодня
ждёт от общественности и населения
власть. Это не просто запрос време�
ни. Это необходимость, обусловлен�
ная сразу несколькими факторами. В
том числе необходимостью рацио�
нального и очень бережного исполь�
зования средств. Чтобы деньги, пот�
раченные на ремонт территории или

дорог, позволили снять проблему как
минимум на несколько лет вперёд.

Ещё одним не менее важным для
горожан проектом этого года станет
ремонт дворов многоквартирных до�
мов. Проблема тоже "с бородой" и
тоже достаточно дорогостоящая. 

В прошлом году при поддержке
федерального центра на территории
Саратовской области её начали ре�
шать. В этом году к программе при�
соединится и наш город. Территории
22 дворов ждёт ремонт и благоуст�
ройство. Причём комплексное. По
словам Александра Стрелюхина, уже
к первому июля будут завершены все
конкурсные процедуры. С тем, чтобы
успеть летом завершить все необхо�
димые работы. И здесь также крайне
необходим контроль со стороны са�
мих жителей. Ведь кому, как не им,
знать, что и где  лучше всего отре�
монтировать и поправить. А если об�
наружены недостатки, то и пожало�
ваться на некачественный ремонт. 

К юбилею города покровчане по�
лучат настоящий и очень долгождан�
ный подарок. Территорию городско�
го парка, который был и остаётся са�
мым любимым местом отдыха, отре�
монтируют и дополнят новыми эле�
ментами благоустройства. 

Окончание на стр. 2

Предприниматель�
ство � движущая сила
процесса, направлен�
ного на экономическое
развитие и благополу�
чие людей, заявил врио
Губернатора Валерий
Радаев.

Глава региона и гене�
ральный директор Корпо�
рации МСП Александр
Браверман приняли учас�
тие в бизнес�форуме
"Развитие во взаимодей�
ствии".

Панельная дискуссия
форума прошла в Торго�
во�промышленной палате
области с участием
представителей Корпора�
ции по развитию малого и
среднего предпринима�
тельства, Агентства стратегических
инициатив, бизнес�сообщества, фи�
нансовых, общественных организа�
ций. Обсуждались вопросы поддержки
и развития предпринимательства в
регионе.

"В экономике региона малый и
средний бизнес играет ключевую
роль. На его долю приходится 32%
ВРП, здесь занята пятая часть эконо�
мически активного населения. Из года
в год растет число предпринимате�
лей. Особо важно, что вокруг крупных
проектов образовывается малый и
средний бизнес. И общий положи�
тельный эффект, который выражается
в качественных товарах и услугах для
людей, многократно возрастает, � ска�
зал Валерий Радаев. � Это результат
мер государственной поддержки. Но�
вым "локомотивом" в содействии

предпринимательству стало партнер�
ство региона с федеральной Корпора�
цией МСП".

Врио Губернатора подчеркнул, что
в результате проведенной огромной
работы регион улучшил позиции в На�
циональном рейтинге инвестиционно�
го климата. По итогам прошлого года
область поднялась сразу на 25 пунктов
и теперь занимает 35�е место. Глава
региона также отметил поддержку, ко�
торую области оказывают Корпорация
МСП, федеральное Правительство,
Агентство стратегических инициатив.
Сегодня ставится задача � войти в пер�
вую двадцатку.

Александр Браверман проинфор�
мировал участников форума о сотруд�
ничестве Корпорации и Саратовской
области в вопросах поддержки малого
и среднего бизнеса. Это касалось та�

ких направлений, как расширение до�
ли участия субъектов предпринима�
тельства в закупках крупнейших заказ�
чиков, предоставление гарантий, по�
ручительств, информации, проведе�
ние тренингов по программам обуче�
ния для предпринимателей, в том чис�
ле начинающих.

"Мы ориентированы на малый и
средний бизнес и через него на каж�
дого гражданина Российской Федера�
ции. В работе с предпринимателями
мы на улице с двусторонним движени�
ем, которое строится на обоюдном
доверии", � сказал гендиректор Кор�
порации.

Особое внимание было уделено
порталу Бизнес�навигатор МСП. В Са�
ратове Бизнес�навигатор МСП запу�
щен с 2016 года. К настоящему време�
ни на ресурсе зарегистрированы 800
саратовцев, из них 439 � субъекты ма�
лого и среднего предприниматель�
ства. В 2017 году тестовая эксплуата�
ция прошла в Энгельсе и Балакове. В
настоящее время прорабатывается
вопрос о расширении со следующего
года географии Бизнес�навигатора в
Петровском и Вольском районах.

В ходе обсуждения Бизнес�навига�
тора прозвучал ряд вопросов и пред�
ложений по работе ресурса. Алек�
сандр Браверман отметил, что с 1 ию�
ля т.г. запускают мобильную версию
портала, что расширяет возможности
для предпринимателей.

Валерий Радаев поблагодарил ру�
ководителя Корпорации за плодотвор�
ное сотрудничество с регионом.

По информации пресс�службы
Губернатора области

Общественность и власть: 
разговор за круглым столом

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального района!

22 июня 1941 года � эта дата в истории нашей
страны навсегда изменила жизни миллионов,
стала началом тяжелых испытаний для нашего
народа, точкой отсчета нового летоисчисления.
76 лет прошло, но время не в силах исцелить та�
кие раны, не в силах заставить нас забыть о том,
сколько испытаний выпало на долю Родины. 

Мы преклоняемся перед мужеством наших
земляков � жителей Энгельсского района, гор�
димся ими, свято храня в своих сердцах память
об их великом подвиге в годы войны. Мы в неоп�

латном долгу перед ветеранами за отвоеванное ими право на труд,
на нашу мирную жизнь, на счастье.

Пусть никогда не зарастет дорога к могилам, обелискам и памят�
никам тем, кому мы обязаны жизнью. Низкий вам поклон, поколе�
ние победителей! Вам � наша вечная благодарность, с вами � наша
бесконечная память!

И.о. Главы Энгельсского муниципального района 
А.М. СТРЕЛЮХИН
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Вчера состоялось заседание
постоянно действующего сове�
щания при и.о. Главы Энгельс�
ского муниципального района,
посвященное сразу нескольким
актуальным темам: ремонту до�
рог, предоставлению земель�
ных участков многодетным
семьям. Помимо этого, на сове�
щании состоялся предметный
разговор об основных направ�
лениях благоустройства.

Не случайно в Стратегии соци�
ально�экономического развития
Саратовской области до 2022 го�
да, которую представил врио Гу�
бернатора Саратовской области
Валерий Радаев, этим вопросам
уделяется особое внимание. 

Выступая с докладом, предсе�
датель комитета ЖКХ, ТЭК, транс�
порта и связи администрации ЭМР
Роман Бусаргин сообщил, что в
рамках реализации программы
комплексного развития транспо�
ртной инфраструктуры Саратовс�
кой агломерации в 2017 году в гра�
ницах муниципального образова�
ния город Энгельс запланирован
ремонт 11�ти автодорог. 

Также будут установлены два
светофорных объекта на просп.
Строителей при пересечении с ул.
Строительная и на ул. Рабочая при
пересечении с ул. Телеграфная;
будет проведена установка вблизи
образовательных учреждений пе�
шеходного ограждения протяжен�
ностью более 1600 погонных мет�
ров и установка комплекса фото�
видеофиксации нарушений пра�
вил дорожного движения на ул.
Лесозаводская в районе СОШ

№14. С целью обеспечения всес�
тороннего контроля качества вы�
полняемых работ заключен конт�
ракт на осуществление строитель�
ного контроля за выполнением до�
рожных работ, а также организо�
ван общественный контроль, кото�
рый положительно зарекомендо�
вал себя в прошлом году.

При обсуждении данного воп�
роса и.о.Главы ЭМР Александр
Стрелюхин подчеркнул, что необ�
ходимо четко выдерживать график
дорожных работ и выстраивать
системную работу с подрядчика�
ми. Что касается состояния до�
рожных подъездов к многочислен�
ным торговым точкам, то их приве�
дение в надлежащий порядок, как,
впрочем и благоустройство горо�
да в целом, � в том числе на совес�
ти собственников, руководителей
малого, среднего и крупного биз�
неса. Мы все живем и работаем в
одном городе, и сделать его чис�
тым, благоустроенным и красивым
� наша общая задача.

С информацией о формирова�
нии и предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим
трех и более детей, выступил
председатель комитета по зе�
мельным ресурсам администра�
ции ЭМР Сергей Демин. По состо�
янию на 1 июня 2017 года в Эн�
гельсском муниципальном районе
зарегистрировано 1797 многодет�
ных семей. Ежегодно в среднем
около 350 семей, проживающих на

территории нашего района, впер�
вые регистрируются в качестве
многодетных. Всего с 2012 года
многодетным семьям предостав�
лен 1151 земельный участок с раз�
решенным использованием "для
индивидуального жилищного
строительства" и "для ведения са�
доводства". В настоящее время в
утвержденные перечни земельных
участков включено 708 земельных
участков, подавляющее большин�
ство которых находится на терри�
тории  муниципального образова�
ния город Энгельс. С целью бесп�
латного приобретения в собствен�
ность земельных участков в насто�

ящее время на учете находятся
904 многодетные семьи.

Александр Стрелюхин отметил,
что эта важная для улучшения де�
мографической ситуации задача
находится на жестком контроле
главы региона.

Заключительным пунктом пове�
стки дня совещания стал вопрос о
праздновании Дня молодежи Рос�
сии. С информацией об обширной
программе культурных и спортив�
ных мероприятий, которые прой�
дут с 23 июня по 1 июля, участни�
ков ПДС ознакомила заместитель
главы администрации ЭМР по со�
циальной сфере Татьяна Ванина.

Окончание. Начало на стр. 1

Новые проекты
То, что Энгельс был и остаётся

городом особенным благодаря сво�
ему удачному расположению на бе�
регу Волги, территориальной бли�
зости к Саратову, во многом обус�
лавливает особенности его разви�
тия. А вместе с тем, открывает очень
большие возможности для дальней�
шего совершенствования инфраст�
руктуры. 

Общаясь с участниками этой
встречи, Александр Стрелюхин рас�
сказал о проектах и задумках, реа�
лизация которых позволит благоуст�
роить новые места отдыха, обустро�
ить и расширить зелёную зону горо�
да, совершенствовать транспорт�
ную схему города. По его мнению,
все они требуют совместного об�
суждения и участия жителей. 

Очень амбициозный и очень
привлекательный проект касается
улицы Полтавская. Железнодорож�
ная ветка, протянувшаяся по ней от
самого начала вплоть до террито�
рии лётного городка, сегодня не
только не украшает облик улицы, но
и создаёт большие трудности для
потока транспорта. Сегодня есть
предложения по её переносу и даль�
нейшему благоустройству улицы.
Кроме того, парковая зона городс�
кого стадиона также должна прев�
ратиться не в заброшенный пус�
тырь, а в место отдыха для жителей
города. И, наконец, район озера
Став, где на протяжении нескольких
лет велось строительство и жилых
объектов. Горожане уже давно про�
сят остановить эту застройку и сох�
ранить "лёгкие" города для нынеш�
него и будущего поколений. Алек�
сандр Стрелюхин заверил, что этим
вопросом сегодня обеспокоена и
муниципальная, и региональная
власть. В качестве предварительно�
го решения рассматривается воз�
можность выделения этой террито�
рии  в особо охраняемую зону. Но
уже сегодня вся она окопана. Чтобы
исключить возможность проезда ав�
тотранспорта. А в дальнейшем
здесь должны появиться и лыжные
трассы, и велодорожки, и детские
площадки.

Открытый диалог
Те программы, которые реализу�

ются в Энгельсском районе сегодня,
и то, что планируется сделать в бли�
жайшее время, нашли самый живой
отклик у участников встречи. В свою
очередь, они также задали много
вопросов, касались которые и даль�
нейшей реализации программы
"Доступная среда", и ремонта горо�
дских коммуникаций, и оснащения
дорог приборами видеофиксации.
Говорили о поддержке малообеспе�
ченных категорий населения и де�
тей�сирот, о необходимости откры�
тия рынка "выходного дня", о ликви�
дации стихийной торговли, о созда�
нии инициативной группы дачников.
Диалог длился почти два часа, и ес�
ли бы не вечернее  время, то мог бы,
наверное, продолжаться ещё долго.
Главным его итогом стали, пожалуй,
не только ответы и.о. Главы района,
но и обоюдное желание вести диа�
лог и выстраивать его по всем воп�
росам. В том, что он будет продол�
жен, причём в более расширенном
составе, можно не сомневаться.
Ведь это  предложение Александра
Стрелюхина общественники под�
держали. 

Елена ЗОЛОТОВА

ГОРОД

ДАТА

АКТУАЛЬНО

Работать системно

Но годы летели. И наш люби�
мый парк, как живой организм, по�
тихоньку старел, покрываясь мор�
щинами асфальтовых трещин… 

Теперь пришла пора начать но�
вую жизнь. Тема реконструкции и
обновления городского парка ста�
ла одним из основных направле�
ний благоустройства, которые на
встречах с жителями города озву�
чил и.о. Главы ЭМР Александр
Стрелюхин. " В этом году на тер
ритории парка будет построен
светомузыкальный фонтан, до
рожки будут вымощены плиткой,
заменены скамейки и урны. Перед
собственниками объектов, распо
ложенных в парке, поставлена за
дача максимально благоустроить
территорию. Это касается и детс

кого парка "Лукоморье", и приле
гающего к парку участка набереж
ной", � заявил Александр Михай�
лович.

Как нам уточнили в комитете по
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи ад�
министрации ЭМР, в 2017 году в
рамках реализации программы
"Комфортная городская среда"
планируется выполнить следую�
щие работы по реконструкции го�
родского парка  г. Энгельса:

� замена бортового камня
протяженностью 3026 метров;

� устройство покрытия доро�
жек из брусчатки площадью 6,5
тыс. кв. метров;

� строительство светодина�
мического музыкального фон�
тана размером 5х20 метров;

� строительство насосной

станции для монтажа оборудо�
вания фонтана;

� замена скамеек в количест�
ве 70 шт.;

� замена урн в количестве
70 шт. 

И это только начало. Мы, горо�
жане, можем внести свои предло�
жения по вопросам благоустрой�
ства, и такая "обратная связь"
очень важна для руководства
района. 

…До юбилейного, 270�го дня
рождения города осталось чуть
больше двух месяцев. И обновлен�
ный городской парк, любимое
место отдыха покровчан всех воз�
растов, будет прекрасным подар�
ком к нашему общему празднику.

Ирина ГОРЕВАЯ

Реконструкция городского парка
- подарок к юбилею города

Накануне профессионально�
го праздника � Дня медицинско�
го работника и.о. Главы Энгельс�
ского муниципального района
Александр Стрелюхин встре�
тился с представителями самой
гуманной в мире профессии ме�
дика. "Вы выбрали очень нуж�
ную людям профессию и люби�
те ее, любите своих пациентов.
Спасибо вам за то, что вы есть,
что поддерживаете дух и здо�
ровье нации. Желаю вам всего
самого доброго, здоровья, бла�
гополучия, счастья!" � сказал в
поздравительной речи Алек�
сандр Михайлович.

Эта встреча стала прекрасным
поводом для того, чтобы не только
сказать слова благодарности за
самоотверженный труд людям в
белых халатах, но и услышать вол�
нующие медиков проблемы. Здесь
не было закрытых тем и неудобных
вопросов. 

В частности медработников ин�
тересовало, планируется ли стро�
ительство врачебной амбулатории
в микрорайоне Шурова гора?
Александр Стрелюхин ответил, что
в этом микрорайоне действитель�
но есть проблема с нехваткой объ�
ектов социальной сферы: побли�
зости нет поликлиники, небольшая
четырнадцатая школа нуждается в
расширении и реконструкции,
детские сады отсутствуют. Денег
на строительство этих объектов в
районном бюджете нет. Задача  �
при поддержке врио Губернатора
области Валерия Радаева рабо�

тать с федеральным центром и с
областным правительством, и эта
задача не одного года. Очень на�
деемся на поддержку наших зем�
ляков в Государственной Думе �
Вячеслава Викторовича Володина,
Глеба Яковлевича Хора, Ольги
Юрьевны Баталиной,  Николая Ва�
сильевича Панкова.

На практически аналогичный
вопрос: будет ли построена полик�
линика в новом большом жилом
массиве на проспекте Химиков,
и.о. Главы района дал ответ, что в
решении этого вопроса возможны
несколько вариантов, один из ко�
торых � провести переговоры с
застройщиком � компанией "Крон�
верк", для того чтобы отдать под
поликлинику первый этаж дома, не

входящего в программу переселе�
ния граждан из ветхого и аварий�
ного жилья.

На протяжении нескольких лет
кадровый вопрос является одним
из самых острых в сфере здраво�
охранения. Планируется ли муни�
ципальная программа по предос�
тавлению жилья молодым специа�
листам�медикам, интересовались
участники встречи. Как подчеркнул
Александр Стрелюхин, для того
чтобы реализовать какую�либо му�
ниципальную программу, нужны
средства в местном бюджете. А
для этого надо, чтобы наш район
был самодостаточным. На феде�
ральном уровне действует прог�
рамма поддержки молодых врачей
на селе, но, к сожалению, по исте�

чении установленного срока боль�
ше половины из них покидают мес�
то работы. Для привлечения моло�
дежи в медицину необходимо под�
нять престиж профессии медика.
На это нацелена и реализация
майских Указов Президента РФ.

На встрече были заданы и дру�
гие вопросы, касающиеся различ�
ных сфер жизнедеятельности
района. На каждый из них Алек�
сандр Стрелюхин дал исчерпыва�
ющие ответы.

А завершилось мероприятие
вручением почетных грамот от
имени руководства района лучшим
представителям здравоохранения
и прекрасным концертом.

Ирина ГОРЕВАЯ

Общественность
и власть: 
разговор 

за круглым 
столом

О празднике и не только

Наверное, у каждого из нас с городским парком связаны осо�
бые, светлые воспоминания. Туда, на танцплощадку под открытым
небом, приходили наши родители… Там вместе с одноклассника�
ми в первый день летних каникул мы кружились на каруселях и
взлетали в небо на качелях�лодочках. В этом парке спустя двад�
цать лет уже со своими детьми мы всей семьей катались на колесе
обозрения… И сейчас, если есть свободное время, я прихожу в
парк, чтобы окунуться в тишину тенистых аллей и вдохнуть свежий
волжский воздух.



Жители некоторых многок�
вартирных домов Энгельсско�
го муниципального района ста�
ли получать квитанции на опла�
ту жилищно�коммунальных ус�
луг с включенной строкой "ка�
питальный ремонт". Это озна�
чает, что теперь оплата взно�
сов на капитальный ремонт
осуществляется по единой
квитанции на оплату ЖКУ.

О нововведении и об оплате по
единому платежному документу
нашей газете рассказал предсе�
датель комитета ЖКХ, ТЭК, транс�
порта и связи администрации
ЭМР Роман Бусаргин.

� Работу
по примене�
нию единой
п л а т е ж к и
мы начали
уже в мае.
По единому
платежному
д о к у м е н т у
жители Эн�
гельса смо�
гут уплачи�
вать взносы
на капиталь�

ный ремонт в пунктах обслужива�
ния граждан ОАО "Единого рас�
четно�кассового центра". Это
позволит людям проводить опла�
ту единовременно на один рас�
четный счет ЕРКЦ, который, в
свою очередь, будет перечислять
ее региональному оператору. На
сегодняшний день 434 многок�
вартирных дома уже переведены
на единый документ, в течение
лета будут переведены все дома.
Таким образом,  положительным
моментом для жителей станет
сокращение  количества платеж�
ных документов и возможность
оплаты по единой квитанции.
Стоит отметить, что собственни�
кам   помещений в многоквартир�
ных домах следует производить
своевременную оплату взносов
за капремонт. Именно эти сред�
ства пойдут на проведение ремо�

нтных работ общего имущества
многоквартирных домов. В 2017
году мы планируем провести ка�
питальный ремонт 93 домов.

� Как жителям узнать адреса
этих домов?

� Можно обратиться в комитет
ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи ад�
министрации ЭМР или посмот�
реть на сайте регионального опе�
ратора (www.fkr64.ru). 

� Могут ли жители контроли�
ровать качество проводимого в
их доме  капитального ремонта
и участвовать в этом процессе?

� Региональный оператор
очень серьезно подходит к вопро�
сам капитального ремонта. Рабо�
ты проводятся в соответствии с
проектами и в соответствии с
проводимым строительным конт�
ролем над подрядными организа�
циями. Жители могут принимать
участие в этом, следить за качест�
вом не только работ, но и матери�
алов. Но все гарантийные обяза�
тельства, которые закреплены за
подрядной организацией, обяза�
тельно отслеживаются регио�
нальным оператором. После вы�
полнения всех работ совместно с
комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта
и связи администрации ЭМР осу�
ществляются выезды и приемки
со строительным контролем. Во
время таких мероприятий мы
привлекаем жителей, и надо ска�
зать, они активно участвуют,
подсказывают, указывают на не�
дочеты. Подрядные организации
подходят с пониманием ко всем
возникающим вопросам и учиты�
вают пожелания жителей.

� Если существует долг по
взносам на капремонт, можно
ли его погасить частями?

� Да, этот важный вопрос был
поднят на встрече и.о. Главы Эн�
гельсского муниципального райо�
на А.М. Стрелюхина с представи�
телями общественности. 

Общественники отмечали, что
жители ряда многоквартирных
домов получили квитанции для

взноса платежей на капитальный
ремонт с учетом задолженности
за прошлые годы.

Для решения данного вопроса
в администрации Энгельсского
муниципального района состоя�
лось рабочее совещание, на кото�
ром была достигнута договорен�
ность о выделении задолженнос�
ти по платежам в фонд капиталь�
ного ремонта за прошлые годы в
отдельный платежный документ с
возможностью рассрочки ее по�
гашения.

Гражданам предоставляется
возможность поэтапной оплаты
долга перед фондом капитально�
го ремонта в течение 12 месяцев
по отдельным квитанциям. В еди�
ной квитанции ОАО "ЕРКЦ" по
коммунальным услугам останутся
только текущие начисления по
взносам на капитальный ремонт.

Поэтапную оплату по указан�
ным квитанциям можно произвес�
ти в пунктах ОАО "ЕРКЦ".

Что касается реструктуриза�
ции долга, то для решения вопро�
са следует обратиться непосред�
ственно к региональному опера�
тору. Мы,  в свою очередь, тоже
готовы помочь жителям в этом
направлении.

� Где сейчас находится
представительство региональ�
ного оператора  в Энгельсе?

� Дополнительный офис прие�
ма граждан Фонда капитального
ремонта находится по адресу: г.
Энгельс, ул. Тельмана, д. 16 (тор�
гово�офисный центр "Планета", 1
этаж, кабинет №8). Прием осуще�
ствляется три раза в неделю по
понедельникам, вторникам и сре�
дам с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00). Кроме того, на
сайте регионального оператора
размещены телефоны горячей
линии, куда могут обратиться жи�
тели.

Подготовила 
Людмила БУЛДАКОВА

Долгожданное обновление

ЖКХ
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Уважаемые читатели!

С 20 июня редакция газеты "Наше слово" принимает обращения по вопро�
сам транспортного обеспечения жителей Энгельсского муниципального
района.   Вы можете позвонить  по телефонам "горячей линии" или написать
сообщение на электронную почту. Также можно опустить свои обращения в
специально установленную урну по адресу: пл. Ленина, 30 (рядом с админи�
страцией Энгельсского района).

Телефоны: 8 (8453) 75�32�81; 75�32�85; 75�32�84 (с 08.00 до 17.00).
Е�mail: nashe.slovo2013@yandex.ru.

На площади им. Лени�
на рядом с инсталляцией
"Я люблю Энгельс" поя�
вился новый объект. С
целью повышения эффек�
тивности обратной связи с
жителями, учета их мне�
ния в проводимой работе
по улучшению санитарно�
го состояния населенных
пунктов района установ�
лена конструкция в форме
"куба" для сбора предло�
жений по вопросам благо�
устройства.

Горожане могут оставить
предложения и замечания,
опустив в "куб" свои сооб�
щения в письменном виде.
Кроме этого, любой житель
может прислать предложе�
ния по улучшению облика
Энгельса на электронную
почту engels.blagoustroist�
vo@yandex.ru

Все предложения жителей по вопросам
обеспечения комфортных условий прожива�
ния будут рассмотрены и изучены.

Планируется, что в ближайшее время та�
кие ящики для сбора предложений горожан
появятся и в других микрорайонах.

Для удобства 
горожан и водителей

Приложение 1

Оплата взносов на капитальный ремонт
С мая 2017 года оплата взносов на капитальный ремонт жителями

421 нижеперечисленного многоквартирного дома Энгельсского муни�
ципального района осуществляется по единой квитанции на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг.

Как и прежде, приём платежей будет осуществляться через подраз�
деления ПАО "Сбербанк России" и ФГУП "Почта России".

Кроме того, жители района смогут бескомиссионно осуществлять уп�
лату взносов на капитальный ремонт в пунктах приёма граждан ОАО
"Единого расчетно�кассового центра" г. Энгельса, находящихся по ад�
ресам: г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 22; ул. М.Горького,  д. 28;
ул. Одесская, д. 39; пр�т Строителей, д. 15; ул. Космонавтов, д. 8; Эн�
гельс�1,  д. 50; ул. М.Василевского, д. 38.

Список многоквартирных домов, 
в отношении которых выпущены единые квитанции

Продолжение на стр. 4

К вопросу взносов
на капремонт

15 июня в Доме
культуры "Красноярс�
кий" состоялось засе�
дание Совета по реа�
лизации проекта пар�
тии "Единая Россия"
"Местный дом культу�
ры".

В мероприятии при�
няла участие региональ�
ный координатор этого
проекта Инна Десниц�
кая, член политсовета
Энгельсского местного
отделения партии "Еди�
ная Россия", куратор
проекта "Местный дом
культуры" Антонина Че�
репахина и представи�
тели общественности Красноярского муници�
пального образования.

Место проведения заседания было выбрано
не случайно: ДК "Красноярский" стал един�
ственным подобным учреждением в Энгельс�
ском районе, вошедшим в проект "Местный
дом культуры". Как пояснила Инна Десницкая,
данный региональный проект, являющийся
частью федерального, был создан по инициа�
тиве сельских жителей и поддержан партией
"Единая Россия" и министерством культуры.
Этот проект стартовал в январе 2017 года и бу�
дет продолжен до 2019 года включительно, в
него вошли 24 района Саратовской области. На
ремонт домов культуры в среднем по каждому
району выделено около двух миллионов руб�
лей. Она подчеркнула важность общественного
контроля за ходом ремонтных работ на всех его
этапах. 

Директор МБУ ДК "Красноярский" Людмила
Гук рассказала, что в рамках проекта будет вы�
полнен капитальный ремонт отопления, будут

заменены полы в зрительном зале и выполнен
частичный ремонт сцены. Планируется также
закупить комплект звукового и светового обо�
рудования. Это станет настоящим подарком
для жителей села Красный Яр, ведь его дом
культуры является "центром притяжения" твор�
ческих людей всех возрастов, здесь работают
двадцать шесть клубных формирований, в том
числе народный театр.

Кстати, тестирование новой аппаратуры
состоится буквально в конце июня, и общест�
венники выразили горячее желание принять
участие в этом процессе, ибо некоторые из
них сами являются членами творческих кол�
лективов.

Что касается ремонтных работ, то в настоя�
щий момент проходят аукционы по определе�
нию подрядных организаций. Так что впереди
и у них, и у общественников большой фронт
работ.

Ирина ГОРЕВАЯ

Ждем предложений 
по благоустройству!

№ Адрес многоквартирного дома г. 
Энгельса 

№ 
дома 

1.  г. Энгельс, 2 Пристанская 9 

2.  г. Энгельс, Полиграфическая 79 

3.  г. Энгельс, Полтавская 15 

4.  г. Энгельс, Полтавская 1 

5.  г. Энгельс, Полтавская 11А 

6.  г. Энгельс, Полтавская 11Б 

7.  г. Энгельс, Пристанская 1 

8.  г. Энгельс, Пристанская 162 

9.  г. Энгельс, Пристанская 164 

10.  г. Энгельс, Пушкина 9А 

11.  г. Энгельс, Рабочая 117 

12.  г. Энгельс, Рабочая 119 

13.  г. Энгельс, Рабочая 119А 

14. г. Энгельс, Рабочая 109 

15. г. Энгельс, Рабочая 113А 

16. г. Энгельс, Рабочая 115 

17. г. Энгельс, Рабочая 115А 

18. г. Энгельс, 5 Студенческий пр 11 

19. г. Энгельс, 5 Студенческий пр 15 

20. г. Энгельс, 5 Студенческий пр 17 

21. г. Энгельс, 5 Студенческий пр 21 

Завершено благоу�
стройство конечной ос�
тановки "Химволокно"
пассажирского транс�
порта.

На остановочном
пункте для комфортнос�
ти жителей был установ�
лен новый металличес�
кий павильон, а прилега�
ющая территория очи�
щена от мусора и сухос�
тоя. Кроме того, этот
участок был заасфальти�
рован и теперь водите�
лям общественного
транспорта  удобно бе�
зопасно разворачивать�
ся и парковаться.
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� газета для всех и для каждого
УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгельсский муниципальный район в

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

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

Выражаем благодарность коллективу ДК "Липовский" в лице ди�
ректора И.Ф. Нерозя за профессионально подготовленные празд!
ничные мероприятия, проводимые для жителей нашего села. Спасибо
вам за талант, творческую инициативу и неутомимую энергию.

Жители села

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

Согласно Федеральному закону № 127!ФЗ "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОС!
ТИ" С 01.10.2015 года все граждане РФ получают право на списание
долгов перед банками и иными кредитными организациями, а также
право на судебную реструктуризацию задолженности и уменьшение
суммы долга, БАНКРОТСТВО физических лиц.

В случае, если вы, ваши родственники  или знакомые не имеют воз!
можности оплачивать задолженность перед банками и иными кредит!
ными организациями, необходимо обратиться с заявлением в

Центр защиты права.
Также в случае оказания на вас давления со стороны сотрудников

банка и коллекторов необходимо обратиться в Центр защиты права и
сообщить о нарушении.

Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна, № квалификационного аттестата
64!10!77, контактный телефон +7!927!133!11!85, почтовый адрес и адрес электронной почты:
413100 г. Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16, belozerceva.nataliya@mail.ru.  Индивидуаль!
ный предприниматель проводит работы по уточнению границ  в отношении  земельного участ!
ка  с кадастровым номером 64:38:010503:24,  расположенного по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, Терновское муниципальное образование, на землях ЗАО " Березовское".

Заказчик работ: Черкасов Николай Иванович, проживающий  по адресу: Энгельсский район,
с.Зауморье, ул. Набережная, д.22, тел. +7!927!157!85!39.

С межевым планом можно ознакомиться в течение 30 дней с момента настоящей публика!
ции с 9.00 до 16.00 ежедневно(кроме субботы и воскресенья).

Согласование межевого плана  производится в течение этого срока  по адресу: 413100, Са!
ратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, д.1, офис 16, по месту  работы кадастрового ин!
женера.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым Дмитрием Федоровичем,  почтовый адрес:  г.Энгельс,
набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д.14, komarovdf@mail.ru, тел. 8(8453) 56!80!
80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель!
ность, 6708, выполняются кадастровые работы в  отношении земельного участка с кадастровым
номером  64:38:080601:109, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский р!н,
Красноярское МО, СНТ "Радуга!1", уч.29. Заказчиком кадастровых работ является Кокорева
М.Н.,  почтовый адрес: г. Санкт!Петербург, проспект Юрия Гагарина, д.38, корпус 3, кв.68, т.
8931!302!31!99. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад!
ресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д.14, офис ООО "Гео!Стан!
дарт" 20.07.2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз!
накомиться по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д.14,
офис ООО "Гео!Стандарт". Требования о проведении согласования местоположения границ зе!
мельных участков на местности принимаются с 20.06.2017г. по 19.07.2017г, обоснованные воз!
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже!
вого плана принимаются с 20.06.2017г по 19.07.2017г, по адресу: г.Энгельс, набережная им. ге!
нерал!лейтенанта Рудченко М.М., д.14, офис ООО "Гео!Стандарт"

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

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

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели
на дому. Любой сложности. Быст!
ро, качественно, недорого. Боль!
шоы выбор тканей. Тел.: 8!964!
994!68!94, 8!919!820!63!30.

Привезу: песок, землю, ще!
бень, перегной, кирпич. Вывезу
мусор. Тел. 8!927!126!67!34.

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

Продолжение. Начало на стр. 3

Продолжение в следующих номерах газеты

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым Дмитрием Федоровичем, адрес: г.Энгельс, набереж!
ная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, komarovdf@mail.ru, т. 8(8453) 56!80!80, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6708,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:38:021701:42, расположенного: Саратовская обл., Энгельсский р!н, СНТ "Камышинка", уч. 83,
зона отдыха ! роща. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Камышинка", ИНН
6437010522, ОГРН 1036404903908, Саратовская обл., Энгельсский район, с.Узморье, 8!927!279!
75!01. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Эн!
гельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт",
20.07.2017г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако!
миться по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис
ООО "Гео!Стандарт". Требования о проведении согласования местоположения границы земель!
ных участков на местности принимаются с 20.06.2017г. по 19.07.2017г., обоснованные возраже!
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20.06.2017г. по 19.07.2017г. по адресу: г.Энгельс, набережная им. гене!
рал!лейтенанта Рудченко М.М., д. 14, офис ООО "Гео!Стандарт". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так!
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально!
го закона от 24 июля 2007г. №221!ФЗ "О кадастровой деятельности").

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Жукова
Светлана Рудольфовна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, г.Энгельс,
пос.Прибрежный, ул.Вавилова, д.11, кв.3, контактный телефон 8!927!109!06!34, извещает о не!
обходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровые работы выпол!
няет кадастровый инженер Нуштаева Юлия Геннадьевна, № кв.ат. 64!10!48, почтовый адрес:
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, geopolis!1@mail.ru,
тел.8(8453) 75!98!97, являющаяся работником ООО "Геополис!1", ИНН 6449970380, ОГРН
1036404931903. Проект межевания подготовлен в связи с проведением работ в отношении одно!
го земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с
кадастровым номером 64:38:050302:118, расположенного по адресу: Саратовская область, Эн!
гельсский район, Красноярское муниципальное образование, на землях АО "Новое". С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в ООО "Геополис!1" по адресу: Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф. 27 в течение тридцати дней со дня опубликования дан!
ного сообщения с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Заинтересованные
лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра!
ниц земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения по адресу: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Л.Кассиля, 25, оф. 27, ООО "Геополис!1" или в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской
области по адресу: 410012, г. Саратов, ул.Кутякова, д.5.

МЯГКАЯ наплавляемая
кровля домов, гаражей, складс!
ких помещений и т.д. Недорого.
Тел. 8!904!242!15!10.

ВНИМАНИЕ!!!
Только 1 день!!!

22 июня,   п.Приволжский,    ДК “Восход”
состоится большая трикотажная ярмарка

КОНФИСКАТ!
У нас в наличии:

� нижнее белье, колготки, носки, следки � от 20 руб.
� сарафаны, халаты, дачные костюмы � от 250 руб.
� сорочки, туники, футболки, бриджи, майки � от 150 руб.
� мужские футболки, трико, кофты, рубашки � от 150 руб.
� детские кофты, майки, шорты, платья, трусы � от 50 руб.
Камуфляжные штаны и многое другое.

Также в ассортименте будут представлены 
трикотажные простыни (100% хлопок) на резинке
всех цветов и размеров. Производство г.Иваново.

Ждем вас с 9.00 до 18.00

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

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

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

Продаю
профлист крашеный новый,

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

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

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

Утерянный диплом о выс!
шем образовании, серия Г!I
№858628, выданный 30 июня
1986 года Свердловским инсти!
тутом народного хозяйства по
специальности "Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной де!
ятельности" на имя Петренко
Юлии Леонидовны, считать не!
действительным.

В эти дни...
20 июня родились

Дмитрий Антипенко (1977), ко!
мандир в/ч 77910.

Михаил Гайдученко (1964), ди!
ректор ООО "Краснявка", ООО
"СтройДвор!2002".

Александр Голубев (1949), По!
четный энергетик РФ, советник фи!
лиала ОАО "Облкоммунэнерго" "Эн!
гельсские городские электрические
сети".

Геннадий Матвеев (1951), гене!
ральный директор ООО "Дорожное
предприятие "СТРОЙДОРСЕРВИС!М".

Артур Михель (1934), Почетный
гражданин Энгельсского муници!
пального района, заслуженный ра!
ботник промышленности СССР, зас!
луженный машиностроитель России.

Валентина Немцева, награжде!
на орденом Трудового Красного Зна!
мени, учитель истории МБОУ СОШ
п.Коминтерн.

Андрей Никифоров (1969), де!
путат Собрания депутатов ЭМР от из!
бирательного округа №24.

Вячеслав Фадеев (1957), ди!
ректор ЗАО "Вита!92".

Анатолий Фетисов (1967), ИП
Глава КФХ Фетисов А.А.  

21 июня родились
Татьяна Морозова, начальник

отдела муниципального жилищного
контроля комитета ЖКХ, ТЭК, транс!
порта и связи администрации ЭМР.

Дмитрий Дударев (1966), ди!
ректор ООО "Дарья", депутат Совета
депутатов Терновского МО третьего
созыва.

Александр Климанов (1970),
атаман военно!патриотической об!
щественной организации казаков
"Покровская казачья слобода", член
Общественного совета ЭМР.

22 июня родились
Сергей Ботов (1987), директор

ООО "Наше дело".
Любовь Гончарова, заведующая

амбулаторией с.Безымянное ГАУЗ
СО "Энгельсская районная больни!
ца", "Отличник здравоохранения".

Ирина Лазарева, директор
МБОУ "СОШ №24".

Константин Лисенков (1989),
заслуженный мастер спорта (плава!
ние среди спортсменов с поражения!
ми опорно!двигательного аппарата !
ПОДА). Победитель и призер Пара!
лимпиады в Пекине и Лондоне, неод!
нократный победитель и призер чем!
пионатов мира и Европы, рекордсмен
мира и Паралимпийских игр, облада!
тель почетной грамоты Президента РФ.

Ирина Максимова, заведующая
МБДОУ "Детский сад с.Квасниковка".

Вадим Пархонюк (1950), глав!
ный врач ГУЗ "Энгельсский противо!
туберкулезный диспансер", "Отлич!
ник здравоохранения".

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

28 июня 2017 года с 12.00 до 15.00 личный прием граждан прове!
дет депутат Государственной Думы БАТАЛИНА Ольга Юрьевна.

Прием состоится в Общественной приемной Энгельсского местного
отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по адресу: г.Энгельс, ул.Волоха,
д. 15а. 

Обратиться со своими вопросами к депутату смогут все предвари!
тельно записавшиеся на прием жители Энгельсского района. 

Запись на прием осуществляется по телефону: 8(8453) 555!707.

Адрес: г.Энгельс, ул.Маяковского, 4, кабинет 312. 
Телефон 8(8453) 71�60�08.

22. г. Энгельс, 5 Студенческий пр 9 

23. г. Энгельс, Студенческая 4 

24. г. Энгельс, Студенческая 68/14 

25. г. Энгельс, Телеграфная 90 

26. г. Энгельс, Тельмана 15 

27. г. Энгельс, Тельмана 17 

28. г. Энгельс, Тельмана 23Б 

29. г. Энгельс, Тельмана 6г 

30. г. Энгельс, Тельмана 9 

31. г. Энгельс, Тельмана 138 

32. г. Энгельс, Тельмана 140 

33. г. Энгельс, Тельмана 148 

34. г. Энгельс, Тельмана 29 

35. г. Энгельс, Тургенева 12А 

36. г. Энгельс, Тургенева 31 

37. г. Энгельс, Тургенева 45 

38. г. Энгельс, Тургенева 47 

39. г. Энгельс, Тургенева 52 

40. г. Энгельс, Тургенева 53 

41. г. Энгельс, Тургенева 54 

42. г. Энгельс, Тургенева 56 

43. г. Энгельс, Ф.Энгельса пр-т 109 

44. г. Энгельс, Энгельс-1 25 

45. г. Энгельс, Энгельс-1 9 

46. г. Энгельс, Ф.Энгельса пр-т 12 

47. г. Энгельс, Энгельс-1 69 

48. г. Энгельс, Энгельс-1 26 

49. г. Энгельс, Энгельс-1 2 

50. г. Энгельс, Энгельс-1 30 

51. г. Энгельс, Энгельс-1 1 

52. г. Энгельс, Энгельс-1 39 

53. г. Энгельс, Энгельс-1 15 

54. г. Энгельс, Энгельс-1 37 

55. г. Энгельс, Энгельс-1 3 

56. г. Энгельс, Энгельс-1 65 

57. г. Энгельс, Энгельс-1 29 

58. г. Энгельс, Энгельс-1 38 

59. г. Энгельс, Энгельс-1 35 

60. г. Энгельс, Энгельс-1 51 

61. г. Энгельс, Энгельс-1 19 

62. г. Энгельс, Энгельс-1 11 

63. г. Энгельс, Энгельс-1 22 

64. г. Энгельс, Энгельс-1 31 

65. г. Энгельс, Энгельс-1 24 


