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К сведению депутатов 
Собрания депутатов 

Энгельсского 
муниципального района!

В соответствии с Распоряже�
нием Председателя Собрания де�
путатов Энгельсского муници�
пального района очередное засе�
дание Собрания депутатов Эн�
гельсского муниципального
района пятого созыва состоится
29 июня 2017 года в 10.00 в зале
заседаний администрации Эн�
гельсского муниципального
района, 2�й этаж.

Регистрация депутатов с 9 час.
30 мин.

Вниманию 
руководителей предприятий

и организаций!
В редакции газеты 

"Наше слово � газета
для всех и для каждого" 

(пер. Зеленый, 20) 
можно оформить 
альтернативную 

подписку  на второе 
полугодие 2017 года. 
Стоимость подписки 

на шесть месяцев 
� 325 руб. 50 коп.

Не упустите свой шанс!

МНЕНИЯ

К сведению депутатов 
Энгельсского городского

Совета депутатов 
первого созыва! 

В соответствии с Распоряже�
нием главы муниципального об�
разования город Энгельс от 22
июня 2017 года №15 семьдесят
шестое заседание Энгельсского
городского Совета депутатов
первого созыва состоится 28 ию�
ня 2017 года в 10.00 в зале засе�
даний по адресу: г. Энгельс, пл.
Свободы, 1а, 3 этаж.

Регистрация депутатов с 9 час.
30 мин.

Уважаемые жители Энгельсского 
муниципального района!

Администрация Энгельсского муниципального района сообщает о
том, что началась реконструкция городского парка. В связи с ремонт�
ными работами часть парка будет закрыта для посещения горожана�
ми. Приносим извинения за неудобства и заранее благодарим за по�
нимание.

Напомним, что в городском парке запланированы масштабные ра�
боты по благоустройству. В центральной зеленой зоне Энгельса будет
установлен светомузыкальный фонтан, дорожки будут выложены
плиткой, заменены скамейки и урны. Кроме того, значительно расши�
рится сама территория парка.

Валентина ГРЕЧУШКИНА, секретарь
регионального отделения партии "Еди�
ная Россия":

"На прошедших
дискуссионных пло�
щадках мы говорили
о сохранении курса
доступности дош�
кольного образова�
ния, строительстве и
реконструкции детс�
ких садов и школ,
о б е с п е ч е н н о с т и
местами в детских
садах. Обсудили
вопросы создания
комфортных и сов�

ременных условий для обучающихся, орга�
низации учебного процесса, внеурочной
подготовки молодого поколения, школьного
питания и дополнительного образования. В
ходе обсуждения большое внимание было
уделено укреплению лучших традиций обра�
зовательного процесса. Учителя�новаторы �
это те люди, которые способны раскрыть
творческий и научный потенциал детей. И их
поддержка со стороны государства очень
важна".

Юлия ЕРМАКОВА, региональный
председатель Общественного совета
федерального партийного проекта "Мо�
дернизация образования”, директор
МБОУ "Музыкально�эстетический лицей
имени Альфреда Гарриевича Шнитке":

"На мой взгляд,
на форуме прозвуча�
ли актуальные воп�
росы в развитии сис�
темы образования.
Очень важно, что
участники дискусси�
онной площадки об�
судили  перспективы
современной обра�
зовательной среды в
школах, по итогам
которой сформиро�

ваны и предложения в резолюцию форума.
Современная образовательная среда �

это культурное и информационное простран�
ство с надежной и продуманной инфраструк�
турой. Основополагающим в построении
этой  инновационной  системы является воп�
рос односменного режима обучения. Все мы
понимаем, что занятия в две смены не позво�
ляют в полной мере реализовать федераль�
ные государственные образовательные
стандарты, снижают доступность качествен�
ного образования, возможность организа�
ции внеурочных видов деятельности учащих�
ся, качественного предоставления услуг до�
полнительного образования. Организация
образовательного процесса в одну смену
позволит обеспечить школьникам за 11 лет
обучения до 3800 часов внеурочной деятель�
ности в рамках основной образовательной
программы. На территории школы для каж�
дого ребенка должны быть созданы безопас�
ные, комфортные условия, включая качест�
венное питание, а также, по мере необходи�
мости, предоставление медицинских услуг". 
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ЖКХ

Постоянно действующее со�
вещание при и.о.Главы Энгельс�
ского муниципального района,
состоявшееся 26 июня, нача�
лось с минуты молчания в па�
мять об ушедшем из жизни зем�
ляке Герое Советского Союза,
Почетном гражданине ЭМР Вла�
димире Ивановиче Червякове. 

Многие годы своей жизни Вла�
димир Иванович посвятил священ�
ному делу � защите воздушных ру�
бежей Отечества. Его высокие про�
фессиональные качества, мужест�
во и героизм проявились в первых
же боевых вылетах в Великую Оте�
чественную войну. Его называли
летчиком от Бога. Огромный опыт,
обширные знания, высокое чувство
патриотизма были востребованы в
годы командования тяжелым бом�
бардировочным авиационным пол�
ком Дальней авиации. Жизненный
путь Владимира Ивановича Червя�
кова заслуживает восхищения у
всех жителей нашего района. 

"Это был человек�легенда, об�
разец всего самого лучшего, что
должно быть в людях, и вся его
жизнь � пример беззаветной любви
к Родине, � сказал и.о. Главы Алек�
сандр Стрелюхин. � Думаю, Влади�
мир Иванович Червяков заслужил,
чтобы школа и улица города Эн�
гельса были названы его именем".
Этот вопрос будет рассмотрен на
ближайшем заседании Собрания
депутатов ЭМР".

Теме легализации трудовой за�
нятости населения было посвящено
выступление приглашенного на
ПДС руководителя Государствен�
ной инспекции труда � главного го�
сударственного инспектора труда в
Саратовской области Алексея Сан�
никова. "Этот вопрос является од�
ним из основных в Концепции эко�
номической безопасности России,
� подчеркнул Алексей Сергеевич.  К
сожалению, нередка еще практика,
когда работники предприятий и ор�
ганизаций осуществляют свою дея�
тельность без оформления трудо�
вых договоров. Получая "серую"
зарплату, они не отчисляют налогов
в бюджет, при наступлении несча�
стного случая эти люди лишены
права на льготы, а по достижении
пенсионного возраста могут рас�
считывать лишь на социальную пен�

сию, размер которой составляет
чуть более четырех тысяч рублей.

"Это должна быть не кампаней�
щина, а постоянная комплексная
работа. Получая зарплату в конвер�
те, громадное количество людей
"проходит" мимо бюджета и мимо
будущей пенсии", � добавил Алек�
сандр Стрелюхин.

Тема легализации трудовых от�
ношений была продолжена в выс�
туплении заместителя главы адми�
нистрации ЭМР, председателя ко�
митета экономики, промышлен�
ности и развития потребительско�
го рынка Евгения Шпольского. Он
также проинформировал участни�
ков совещания о работе админист�
ративной комиссии района. Так, в
первом полугодии 2017 года к ад�
министративной ответственности
привлечены 476 физических лиц и
6 должностных лиц, наложено
штрафов на сумму 1648 тыс. руб�
лей. На совещании приняты реше�
ния по активизации работы по пре�
сечению административных пра�
вонарушений.

Об итогах завершения 2016�
2017 учебного года и задачах по
подготовке к новому учебному году
участникам ПДС доложила предсе�
датель комитета по образованию и
молодежной политике администра�
ции ЭМР Алевтина Матасова. Она
отметила, что средний показатель
успеваемости составил 99,5%, на
"отлично" учебный год закончили
1837 обучающихся.  С каждым го�
дом растет число участников
школьного и муниципального эта�
пов Всероссийской олимпиады по
общеобразовательным предме�

там. Лучшие результаты традици�
онно демонстрируют обучающиеся
гимназии №8, школ №1,32, 33, 15.
Впервые воспитанник гимназии
№8 Антон Русяйкин стал призёром
Всероссийской олимпиады школь�
ников по истории.

Особое внимание было уделено
реализации комплекса мер по
улучшению материально�техничес�
кой базы образовательных органи�
заций и обеспечению безопаснос�
ти образовательных учреждений,
повышению кадрового потенциала.

Александр Стрелюхин подчерк�
нул, что к обеспечению готовности
к новому учебному году необходи�
мо подойти ответственно, теснее
взаимодействуя с социально отве�
тственным бизнесом в решении
вопросов ремонта зданий и благоу�
стройства территорий.

Развитию массового спорта, в
частности игровых видов, внедре�
нию комплекса ГТО,  разработке
маршрутов внутреннего туризма
было посвящено выступление на�
чальника управления по физичес�
кой культуре и спорту администра�
ции ЭМР Алексея Афанасьева. "Ту�
ризм � это наши доходы и наш
имидж. Не случайно это тема нахо�
дится на особом контроле врио Гу�
бернатора Саратовской области
Валерия Радаева", � отметил и.о.
Главы ЭМР.

По результатам совещания
Александр Стрелюхин дал соответ�
ствующие поручения. "За работу!" �
сказал он. И началась новая трудо�
вая неделя.

Ирина ГОРЕВАЯ

АКТУАЛЬНО

В работе нужен комплексный подход

"Если вы пришли на этот
рынок услуг, то будьте любез�
ны эти услуги достойно оказы�
вать нашим жителям" � с этих
слов и.о Главы ЭМР Александр
Стрелюхин начал свою встречу
с руководителями двадцати
управляющих компаний, рабо�
тающих в Энгельсском районе.

В совещании также приняли
участие заместитель главы адми�
нистрации ЭМР по строитель�
ству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и свя�
зи Вячеслав Белов, глава муници�
пального образования город Эн�
гельс Сергей Горевский, предс�
тавители комитета ЖКХ, ТЭК, транс�
порта и связи администрации ЭМР.

"Не секрет, что тот набор работ, ко�
торые управляющие компании обязаны
делать в соответствии с договорами, в
настоящее время не выполняется, в
связи с этим от жителей поступает мас�
са жалоб, � подчеркнул Александр Ми�
хайлович.  � Не можете работать качест�
венно � уходите с рынка. Но количество
жалоб от жителей должно сокращаться.
И этот фактор будет критерием оценки
эффективности вашей работы".

В ходе предметного и жесткого раз�
говора он потребовал от руководите�
лей УК проведения собраний с жителя�
ми, на которых будет представлена ин�
формация о деятельности управляю�
щих компаний, в том числе финансо�
вые отчеты. 

Александр Стрелюхин уделил осо�
бое внимание вопросам состояния
детских площадок. В частности он ука�
зал на то, что некоторые из них до сих
пор не имеют собственников, то есть,
по сути, являются бесхозными. "От�
дельные детские площадки находятся в
совершенно непотребном состоянии, �

отметил и. о. Главы района.  � А это нап�
рямую связано с безопасностью де�
тей". Он поставил задачу перед управ�
ляющими компаниями: провести реви�
зию детских площадок и в кратчайшие
сроки их отремонтировать. "Это ваш
участок работ, наведите здесь поря�
док", � заявил Александр Стрелюхин.
Исполнение этих поручений будет на
усиленном контроле районной власти,
а с 10 июля начнутся рейды по детским
площадкам.

И еще об одном важном поручении
шла речь на совещании � об обратной
связи жильцов с представителями УК.
Все проблемные вопросы должны вы�
носиться на общее обсуждение, а разъ�
яснительная работа по текущим и пла�
новым ремонтам должна доводиться
до жильцов вовремя. "Люди должны
знать свои права и обязанности", � под�
черкнул и.о.Главы ЭМР.

Такие встречи с руководителями
управляющих компаний будут происхо�
дить регулярно.  И все острые вопросы
будут обсуждаться коллегиально и ре�
шаться в оперативном порядке. 

Ирина ГОРЕВАЯ

Управляющие компании должны
работать качественно

Накануне Дня моло�
дежи об успехах и дос�
тижениях молодежи Эн�
гельсского района и
развитии молодежной
политики шла речь на
встрече и.о. Главы
района Александра
Стрелюхина с  предста�
вителями молодого по�
коления.  Они задавали
свои вопросы,   дели�
лись идеями, рассказы�
вали о новых проектах.   

На встрече также при�
сутствовали депутат Сара�
товской областной  думы
Евгений Шлычков, директор музы�
кально�эстетического лицея им.
Шнитке Юлия Ермакова, главный
врач ГАУЗ "Энгельсский перинаталь�
ный центр" Анастасия Реброва, гла�
ва   МО г. Энгельс Сергей Горевский.

Встреча проходила в формате
открытого диалога,  поэтому разго�
вор получился живой и непосред�
ственный. "Вы � наше будущее, от
вас многое зависит ", � открыл встре�
чу  Александр Стрелюхин и  отметил
необходимость взаимодействия
власти с молодым поколением.  

И.о. Главы района рассказал о
том, что этот год станет этапом но�
вого развития. Энгельсский район
вошёл в состав Саратовской агло�
мерации. Это позволит решить мно�
гие вопросы. При поддержке врио
Губернатора области Валерия Ра�
даева, партии "Единая Россиия" в
рамках агломерации будут  привле�
чены немалые средства для реше�
ния насущных проблем. На это нап�
равлена совместная работа с феде�
ральным центром и с областным
правительством,  поддержка наших
земляков в Государственной думе �
Вячеслава Викторовича Володина,
Глеба Яковлевича Хора, Ольги Юрь�
евны Баталиной,  Николая Василье�
вича Панкова. "Наша задача �  отве�
чать на вопросы  не просто слова�
ми, а реальными делами", � подче�
ркнул Александр Стрелюхин.

В свою очередь,  участники мо�
лодежных форумов и слетов рас�
сказали о своих успехах. Среди
важных приоритетов  в воспитании
молодого поколения � патриотичес�

кое направление. Молодежь прово�
дит множество акций, поддержива�
ет связь с ветеранами.   

К примеру, в шестой раз подряд
школьники поискового отряда "Па�
мять" из пос. Пробуждение отпра�
вятся на "Вахту памяти"  в Волгогра�
дскую область. Ребята под руковод�
ством   Дмитрия Барановского  на�
ходят  останки  бойцов, павших на
полях сражений в Великой Отечест�
венной войне. Среди них  есть наши
земляки. У хутора Кузьмичи   на вы�
соте, где работают наши поискови�
ки, было принято решение устано�
вить поклонный крест.  Александр
Стрелюхин поддержал это предло�
жение. "Нельзя переоценить подвиг
нашего народа, надо помнить, кому
мы обязаны жизнью", � сказал он.

Также  молодые люди говорили
о преобразовании городской инф�
раструктуры, активно задавали
вопросы. Появятся ли в Энгельсе
новые зеленые зоны? Будет ли бла�
гоустраиваться р�н Тинь�Зиня? Бу�
дут ли организованы велодорожки
на набережной?  Судя по диапазону
тем, энгельсская молодежь интере�
суется практически всеми аспекта�
ми жизни города и района.  

И.о. Главы района проинформи�
ровал участников встречи о проек�
тах по формированию комфортной
городской среды и призвал моло�
дежь  проявлять инициативу.  "Мы
живем в нашем городе, это наша
земля, наш город, наша область,
наша Россия", �  сказал Александр
Михайлович. Этот посыл и.о. Главы
района поддержал  и Евгений
Шлычков:  "Мы здесь работаем и

живем, поэтому нам не безразлич�
но, каким будет наш город.  Но хо�
тел бы сказать, что одними усилия�
ми со стороны власти проблемы не
решить  � это наша общая среда, и
каждый должен почувствовать лич�
ную ответственность".  

У энгельсской    молодежи нема�
ло инициатив. Так, социальный
проект "Самжи" направлен на ока�
зание  помощи в приобретении
практических навыков для жизни
детям�сиротам, которые по дости�
жении 18�летнего возраста покида�
ют воспитательные учреждения.
Важность его оценил Александр
Стрелюхин и посоветовал реализо�
вывать его во взаимодействии с пе�
дагогами и врачами.   Тем более,
как рассказала главный врач Эн�
гельсского перинатального центра
Анастасия Реброва, такой опыт ра�
боты уже есть.  

Еще один значимый проект "Мы
� команда" сегодня перерос   в це�
лое молодежное движение. Поде�
лились ребята и новым проектом
"Этажи", в рамках которого подъез�
ды жилых домов  украшаются худо�
жественной росписью.  Представи�
тели молодежи предложили свое
участие  в росписи  и других объек�
тов в городе. Директор музыкаль�
но�эстетического лицея им. Шнит�
ке Юлия Ермакова добавила, что
ученики лицея активно участвуют в
этом проекте.  

В завершение Александр Стре�
люхин  сказал, что встречи в таком
формате будут постоянными.  

Людмила БУЛДАКОВА

За вами - будущее!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем молодежи � одним из са�
мых ярких праздников!

Юность � это пора выбора, новых идей, принятия
смелых решений. Молодые люди стремятся вперед
уверенно и энергично.   Вы защищаете интересные
проекты на форуме "iВолга", блестяще выступаете
на фестивале "Студенческая весна", изучаете род�
ной край в рамках экспедиции "Флотилия плавучих
университетов".

Саратовская область гордится таким талантли�
вым поколением. Успехи молодежи свидетельствуют

об огромном творческом и научном потенциале региона. Наша задача �
сохранить  его, поддержать лучшие идеи и дать им путевку в жизнь.

Желаю  вам  успехов, встретить единомышленников на своем пути и
стать настоящими профессионалами в выбранном деле! 

Врио Губернатора Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ  

Уважаемые жители и гости 
города Энгельса!

27 июня в нашей стране отмечается День молоде�
жи. Этот день � праздник творчества и вдохновения,
дерзаний и свершений, мечтаний и надежд, позна�
ний и самоутверждения. 

Нашей молодежи свойственен свежий взгляд на
будущее. Инновационные проекты молодых людей
реализуются в социально значимых программах. На�
учные и культурные преобразования Энгельсского
района немыслимы без активности и заинтересован�

ности молодежи. Сегодня у нас есть немало важных задач, в решении
которых без вас, молодых, не обойтись.

Дорогие друзья! Мы верим в ваши успехи. Надеемся, что каждый из
вас найдет свой путь и принесет пользу государству и обществу. Вам по
силам сделать все возможное, чтобы нашей малой родиной гордился
бы каждый ее житель. Удачи и новых свершений! С праздником!

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Уважаемые жители Энгельсского 
муниципального района!

Молодость � это пора поисков и открытий, время
неограниченных возможностей и перспектив, стрем�
ления действовать и побеждать. Энгельсский муни�
ципальный район гордится своей молодежью � раз�
носторонней, смелой, инициативной, подающей
большие надежды. 

Среди вас � грамотные специалисты, прекрасные ор�
ганизаторы, талантливые музыканты, спортсмены, буду�
щие ученые. Вы повышаете престиж района на общерос�

сийских и международных спортивных состязаниях, научных конференциях,
олимпиадах, творческих конкурсах. Благодаря вам Энгельс знают далеко за
пределами области и видят, насколько замечательная у нас молодежь. Для
нас очень важны ваши успехи,  ведь именно вам вершить будущее страны.

Сегодня я хочу обратиться к вам не только с поздравлениями по случаю
Дня молодежи, но и с пожеланием и в дальнейшем занимать столь же актив�
ную жизненную позицию, оставаться энергичными, готовыми преодолевать
трудности, созидать и  отстаивать интересы во благо России. Именно от вас �
молодых и неравнодушных мы ждем новых идей и нестандартных решений.

Успехов вам, настойчивости в достижении поставленных целей! Пусть
сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! 

И.о. Главы Энгельсского муниципального района 
А.М. СТРЕЛЮХИН

Дорогие юноши и девушки 
Энгельсского муниципального района!  

От всей души поздравляю вас с Днем молодежи!
Этот прекрасный летний праздник близок и моло�

дым, и вполне состоявшимся людям, потому что мо�
лодость � не только определенный отрезок жизни, но
прежде всего состояние души, когда чувствуешь в се�
бе огромный резерв творческих сил, строишь смелые
планы и веришь, что все намеченное тебе по плечу.

Сегодня молодежь Энгельсского муниципального
района  все больше заявляет о себе успешными начи�

наниями, яркими победами в различных конкурсах, фестивалях, соревно�
ваниях. Не останавливайтесь на достигнутом. Рискуйте, боритесь, смелее
проявляйте инициативу и настойчивость, и тогда у вас все получится! 

Мы гордимся вами, верим в вас и знаем, что вы не подведете!
От всей души желаю вам утвердиться в жизни, найти свое призвание

и смело следовать выбранному курсу. Успехов вам, здоровья и отлично�
го настроения!

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района 

В.В. ЖУРИК



ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Ежедневно жители Саратовской
области обращаются в Фонд капи�
тального ремонта с вопросами начис�
ления и доставки платежных доку�
ментов на уплату взноса на капиталь�
ный ремонт со значительными сум�
мами задолженности, в то время как
платеж был осуществлен своевре�
менно. 

Такая ситуация может возникнуть по
различным причинам.

� Если оплата взноса за предыду�
щий период (например, май)
собственниками произведена   после
выпуска платежного документа за
последующий период (июнь). 

Платежные документы Фондом фор�
мируются с 18 по 20 число ежемесячно.
Если оплата взноса за предшествующий
платежный период собственниками бы�
ла осуществлена после 17 числа, соотве�
тственно в платежном документе после�
дующего периода оплаченная сумма уч�
тена не будет.

Владельцам жилья рекомендуется
подождать получения квитанции за пос�
ледующий период с учетом последнего
платежа, осуществленного после 20 чис�
ла, либо обратиться к специалистам
Фонда по телефону "горячей линии" 8
(8452) 65�09�00, чтобы убедиться, что
платеж учтен.  В целях своевременного
зачисления оплату взноса на капремонт
рекомендуется осуществлять до десято�
го числа месяца, следующего за истек�
шим месяцем.

� Если оплата взноса на капиталь�
ный ремонт собственниками осущес�
твляется на основании единого/объе�
диненного платежного документа на
уплату жилищно�коммунальных услуг. 

На сегодняшний день жители 795 до�
мов Саратовской области получают еди�
ные квитанции на уплату жилищно�ком�
мунальных услуг. Среди них Марксовс�
кий, Советский, Энгельсский, Ртищевс�
кий районы. В мае текущего года первые
объединённые квитанции на оплату ус�
луг электроснабжения, капитального ре�
монта, водоснабжения и водоотведения
также получили жители Пугачевского
района.

В целях выпуска единых квитанций
было проведено сопоставление баз дан�
ных Фонда и расчетно�кассовых цент�
ров, по результатам которого были выяв�
лены собственники помещений, кото�
рым ранее не выставлялись платежные
документы на уплату взноса на капиталь�
ный ремонт в связи с отсутствием дан�
ных о них в Росреестре (ЕГРП).   На осно�
вании указанных данных Фонд капиталь�
ного ремонта весной текущего года вы�
пустил единые платежные документы с
указанием задолженности за весь пери�
од действия региональной программы
капремонта. В указанном случае задол�

женность собственники многоквартир�
ных домов могут погасить частями.

� Если произошла смена уполно�
моченного лица, ответственного за
выпуск платежного документа по
многоквартирному дому, жители ко�
торого формируют средства на спе�
циальном счете регионального опе�
ратора.   

Согласно действующему законода�
тельству по многоквартирным домам,
формирующим взносы на капитальный
ремонт на специальных счетах регио�
нального оператора, выпуск платежных
документов могут осуществлять как ор�
ганизации, осуществляющие управле�
ние многоквартирными домами, так и
региональный оператор. 

В случае, если жильцы дома на об�
щем собрании приняли решение об из�
менении   уполномоченного лица, то в
адрес   собственников помещения в мно�
гоквартирном доме временно приоста�
навливается выпуск и доставка платеж�
ных документов в связи с внесением све�
дений в базу данных нового уполномо�
ченного лица. В первой квитанции на оп�
лату взноса, выпускаемой новым лицом,
будет представлен расчёт суммы с уче�
том неоплаченного периода.  

� В случае ошибочно произведен�
ной оплаты взноса на капитальный
ремонт на иной расчетный счет.  

В этом случае собственникам необ�
ходимо представить в дополнительные
пункты приема граждан Фонда
(http://www.fkr64.ru/index.php/glstr/grafi
k�priema)  копии всех имеющихся квитан�
ций на уплату взносов на капитальный
ремонт, а также  заявление на проведе�
ние финансового перерасчета или  возв�
рат платежа.  Копии указанных докумен�
тов граждане также могут направлять на
адрес электронной почты Фонда
pritm@fkr.ru. 

� В случае целенаправленной не�
уплаты собственниками взноса на
капремонт. 

В указанной ситуации владельцам
имущества стоит помнить, что  в соотве�
тствии с действующим законодатель�
ством взыскание задолженности по
взносам на капитальный ремонт проис�
ходит в упрощенном порядке. Фонд нап�
равляет в судебные инстанции заявле�
ния на выдачу судебного приказа. Далее
суд в течение пяти дней со дня поступле�
ния заявления без разбирательства и
вызова сторон выносит судебный при�
каз. Копия судебного приказа, содержа�
щего указание сумм задолженности и
госпошлины, подлежащих взысканию,
направляется должникам.  

Во избежание подобных ситуаций
Фонд капитального ремонта рекоменду�
ет владельцам жилья своевременно оп�
лачивать взнос на капитальный ремонт.  

Как способствовать разви�
тию спорта в Энгельсском
районе, как совершенствовать
инфраструктуру в этой сфере и
как заинтересовать молодёжь �
эти темы обсудили тренеры  и
руководители спортивных уч�
реждений района на встрече  с
и.о. Главы Энгельсского района
Александром  Стрелюхиным.

В этот раз и.о. Главы района
призвал всех участников встречи к
прямому общению, откровенному
разговору,  высказав готовность
ответить на все интересующие
вопросы, выслушать предложения
и обменяться мнениями. 

В ходе диалога были затронуты
вопросы финансирования отрас�
ли, реализации профильных феде�
ральных и областных программ.
Среди важных тем � поддержка
спортсменов, которые добились
высоких результатов и являются
победителями соревнований раз�
личного уровня.  Александр Стре�
люхин сказал: "Да, есть  талантли

вые  ребята, которые благодаря
усилиям тренера и собственному
трудолюбию представляют Эн

гельс, Саратовскую область на
высоком уровне. У них есть потен

циал и надо создавать им условия,
исходя из наших возможностей.
Для многих  ребят спорт начинает

ся с хоккейной коробки, дворового
футбола. Так постепенно из ма

леньких  талантов  вырастают нас

тоящие спортсмены".

Кроме того, участников  встречи
волновали  кадровые вопросы,  а
именно привлечение молодежи в
тренерско�преподавательский
состав.   Руководители спортивных
учреждений обратили внимание на
то, что нужно предоставить воз�
можность выпускникам спортшкол,
достигшим 18 лет,   продолжать
тренироваться на базе этих учреж�
дений.   Александр Михайлович
поставил задачу рассмотреть воп�
рос о возможном внесении попра�
вок в действующие нормативно�
правовые документы, отметив: "Вы

 руководители этого направления.
Инициируйте,   при необходимости
вносите изменения в устав. Если
человек занимается спортом,
пусть занимается, и неважно,
сколько ему лет � 18 или 30".

В ходе разговора участники не
обошли стороной  вопросы по
обеспечению материально�техни�

ческой базы  спортшкол,
обсудили темы допол�
нительных источников
финансирования. На
все поступившие воп�
росы и.о. Главы района
дал разъяснения, ре�
шения по отдельным из
них  взял на личный
контроль.

Также от участников
встречи  прозвучали
предложения. Одно из
которых �  организация
первенства города по
футболу среди взрос�
лых команд и школьни�
ков.  И оно было под�
держано.  

В завершение встречи Алек�
сандр Стрелюхин озвучил планы
по благоустройству Энгельса, в
числе которых и реконструкция го�
родского стадиона. На его терри�
тории планируется строительство
теннисного комплекса с двумя
крытыми и тремя открытыми кор�
тами, крытого ледового дворца с
трибунами, легкоатлетического
манежа, физкультурно�оздорови�
тельного комплекса с бассейном.
Говоря о  перспективах благоуст�
ройства  городского леса, и.о. Гла�
вы района  отметил, что   в планах �
обустроить там велодорожки  и
дорожки для скандинавской ходь�

бы, оборудовать места проката ве�
лосипедов и лыж, построить функ�
циональные площадки для прове�
дения спортивных соревнований,
занятий подвижными видами
спорта. Кстати, и в других районах
города также будут предусмотре�
ны площадки для занятий физкуль�
турой и приобщения населения к
здоровому образу жизни. 

"Все это решения не одного
дня, не одного года, это наши об

щие планы, и мы их будем вместе
с вами реализовывать", � подвел
итог мероприятия  Александр
Стрелюхин. 

Людмила БУЛДАКОВА
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Окончание списка многоквартирных домов, в отношении которых выпущены
единые квитанции, будет опубликовано в следующий вторник 4 июля 2017г.

Капитальный ремонт 
в вопросах и ответах

В минувшую субботу на базе
строящейся школы в селе Безы�
мянное состоялось очередное
выездное рабочее совещание,
провёл которое и.о. Главы Эн�
гельсского района Александр
Стрелюхин. Его участники гово�
рили о выполнении поручений,
касающихся вопросов заверше�
ния строительства  этого важ�
нейшего социального объекта.
Также в этот день и.о. Главы
района побывал в селе Лощин�
ное и в ООО "Покровская птице�
фабрика".  

Перед тем, как собраться в од�
ном из кабинетов  школы, в которой
уже   приступают  к отделке, и.о. Гла�
вы района, строители, представите�
ли подразделений районной адми�
нистрации познакомились с резуль�
татами работы   за неделю. Здесь, на
месте, вопросы решаются и опера�
тивнее, и более результативно. 

Школа рассчитана на 176 мест.
Возводится уже не первый год. Не
только педагоги, но и юные жители
Безымянного ждут окончания  стро�
ительства с нетерпением.  1 сентяб�
ря этого года в новой  школе  дол�
жен прозвенеть первый звонок. Для
этой задачи, выполнение которой
находится на контроле врио Губер�
натора Саратовской области Вале�
рия Радаева, необходимо выдер�
жать не только сроки выполнения
работ, но и не забывать об их каче�
стве. Поэтому каждый этап строи�
тельства  инспектируется детально.

Начиная от несущих конструкций,
заканчивая установкой розеток. 

Уже в кабинете во время этой
выездной "летучки" Александр
Стрелюхин обращается к присут�
ствующим и говорит о том, что к
решению каждого вопроса нужно
отнестись по�хозяйски, без фор�
мализма. Среди текущих  � обуст�
ройство подвального помещения
для размещения  в нём стрелково�
го тира. Также необходимо завер�
шить все работы для обеспечения
помещения электроэнергией по
постоянной схеме. Срок � до 1 ав�
густа. После 8 июля необходимо
приступить к "чистовой" отделке. 

Все поручения, которые звучат
на этом совещании, очень конк�
ретные и очень взвешенные. Мно�
гие вопросы  решаются коллеги�
ально. С тем, чтобы не нарушить
проектной документации и опти�
мально учесть потребности  этого

образовательного уч�
реждения. Пребывание
детей здесь должно
быть комфортным и бе�
зопасным. Уже сегодня,
на стадии отделки, ре�
шаются проблемы при�
обретения оборудова�
ния, благоустройства
территории, её ограж�
дения и освещения. Отк�
рытие школы должно
стать настоящим празд�
ником и в селе, и в Безы�
мянском МО. 

Посёлок Лощинный  �
это уже Новопушкинс�
кое муниципальное об�

разование. На самом въезде �
предприятие, которое обеспечива�
ет  население рабочими местами, а
местные бюджет � налоговыми от�
числениями. "Покровская птице�
фабрика" является самой крупной в
регионе. Она производит 20% яиц
из общего количества в масштабах
области.  Об этом и.о. Главы района
рассказал   руководитель предприя�
тия Анатолий Андрющенко. В насто�
ящее время на птицефабрике гото�
вятся к вводу в эксплуатацию ново�
го цеха. Он будет способен заме�
нить четыре старых. В текущем году

предприятие планирует получить
117 млн. штук яиц. Но даже такие
объемы не гарантируют финансо�
вой стабильности. Яйцо закупают
по низкой стоимости, которая по�
рой не перекрывает затрат на его
производство. 

На вопрос Александра Стрелюхи�
на о потребности в  продукции эн�
гельсской птицефабрики на мест�
ных перерабатывающих предприя�
тиях Анатолий Андрющенко ответил,
что они минимальны. И.о. Главы
района заинтересовался этим воп�
росом. "Попробуем в этом разоб

раться. Думаю, что у нас получится
как
то изменить ситуацию", � сказал
и.о. Главы Энгельсского района. 

Местная сельская школа стала
следующим объектом этой рабочей
поездки. Во время встречи с педа�
гогическим сообществом, которая
состоялась в Энгельсе 17 июня, и.о.
директора этого учреждения Свет�
лана Веретенникова обратилась к
Александру Стрелюхину с вопросом
о ремонте кровли. Тогда он пообе�
щал приехать и на месте разобрать�
ся с этой проблемой. Осмотрев по�
мещение школы и выслушав ком�
ментарий её руководителя, и.о. Гла�
вы района заверил, что до 1 сентяб�
ря крышу отремонтируют. 

А вот на вопросы местных жите�
лей во время встречи, которая сос�
тоялась в сельском Доме культуры,

ответы прозвучат позже, после  де�
тальной проработки. Как выясни�
лось, их много. Они касаются выде�
ления и оформления земельных
участков, ремонта дорог и огражде�
ния сельского кладбища. Люди по�
жаловались на то, что многие из
этих вопросов  не решаются на про�
тяжении нескольких лет. Александр
Стрелюхин внимательно выслушал
каждого, кто пришёл на эту встречу
со своей проблемой. "Давайте че

рез две недели снова встретимся. Я
дам поручение разобраться в ситу

ации", � сказал и.о. Главы района,
завершая общение с жителями по�
сёлка. Этот диалог будет продол�
жен через две недели. Здесь же, в
посёлке Лощинный. 

Елена ЗОЛОТОВА 

Выездная повестка дня  В 2018 ГОДУ НАЧНЕТСЯ 
РЕМОНТ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

На встрече с премьер�министром
РФ Дмитрием Медведевым в Моск�
ве 19 июня врио Губернатора Вале�
рий Радаев обратился с просьбой о
поддержке по ряду направлений. 

Глава региона попросил помочь в
реконструкции Саратовского театра
оперы и балета, который не ремонтиро�
вался с момента постройки. На ремонт
здания требуется 2,5 млрд рублей. 

� Дмитрий Анатольевич дал соот

ветствующее поручение профильному
федеральному министру. Исполни

тельной власти и депутатам нужно,
объединив усилия, реализовать про

ект реконструкции театра, которая
начнется в 2018 году, � отметил Вале�
рий Радаев.

Врио Губернатора также обратился к
председателю Правительства РФ с пред�
ложением о передаче автодороги Сара�
тов � Тамбов в федеральную собствен�
ность. Соответствующее распоряжение
Дмитрий Медведев дал министру транс�
порта РФ Максиму Соколову. 

� Это решение позволит региону
сэкономить значительные средства,
которые пойдут на ремонт и содержа

ние межрайонных дорог и подъездов к
населенным пунктам. Через несколько
лет мы приведем наши дороги в поря

док, � заявил глава региона.

Также Валерий Радаев обратился с
просьбой о поддержке регионального
бюджета. 

НА ЮГ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
ПОЕДУТ В НОВЫХ ВАГОНАХ

На железнодорожном вокзале
Саратова 16 июня состоялась пре�
зентация нового подвижного соста�
ва, участие в которой принял врио
Губернатора Валерий Радаев.

Вопрос обновления подвижного
состава, создания комфортных усло�
вий для пассажиров в южных направ�
лениях поднимался главой региона на
встрече с генеральным директором
ФПК Петром Ивановым. Договорен�
ность между областью и компанией
выполнена.

С запуском современных вагонов в
южных направлениях жителям области
будет обеспечен комфорт и отличный
сервис, заявил Валерий Радаев и поб�
лагодарил компанию за заботу о лю�
дях. Удобство современных вагонов
уже смогли оценить пассажиры поез�
да "Саратов � Адлер". 

� Благодаря взаимодействию с ру

ководством Федеральной пассажирс

кой компании "Российские железные
дороги" мы закрыли очень существен

ный вопрос, � подчеркнул Валерий Ра�
даев. � Отныне в длительных поездках
у пассажиров будет совершенно дру

гое настроение.

Спорт начинается 
с хоккейной коробки
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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. 

Центр народного творчества "Дружба" выражает искреннюю признательность
и благодарит за оказанную безвозмездную спонсорскую помощь и активное участие
в подготовке и проведении фестивалей детского творчества "Дюймовочка" и людей
с ограниченными физическими возможностями "Апрельская капель": ИП О.В. Клюе�
ва, директора ООО "Лифттехсервис" С.Ф. Макарова, директора магазина "По�
лярная станция" Е.В. Семченко, директора Семейного развлекательного цент�
ра "Поляна"  К.В. Шель, директора Медицинского центра "Арктика" Л.М. Ким,
исполнительного директора ОАО "Энгельсский завод фильтров" Г.П. Коваль,
директора ресторана быстрого обслуживания Макдоналдс  Н.В. Котельникову,
генерального директора ООО "Триумвират" Д.С. Мамонова, директора ООО ТП
"Волжский берег" Д.В. Бортникова, директора ООО "СК "Новый век" С.Н. Ва�
нина, генерального директора ООО "Роберт Бош Саратов" В.В. Беккера, депу�
тата Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Д.П. Плеха�
нова, депутата Собрания депутатов Энгельсского муниципального района В.И.
Лепёхина, директора ООО "Моя семья" О.Г. Зайцева, директора ЗАО "Завод
"Медтехника" Т.И. Артемову, директора ООО "Покровск�Тур" Т.В. Антипину,
директора ООО "Лечебно�диагностический центр "МедЭксперт" А.В. Трухма�
нова, генерального директора АО "Энгельсский локомотивный завод" И.А.
Панкова, директора ООО "Бриг" С.Ф. Старосельцева. 

Благодаря вашей поддержке мероприятия прошли на высоком уровне, а жители
и гости города получили массу радостных, незабываемых впечатлений. 

Ваше участие вносит неоценимый вклад в развитие и процветание культурной жиз-
ни Энгельсского муниципального района, сохранение лучших городских традиций. 

Центр народного творчества "Дружба"  искренне заинтересован в продолжении
сотрудничества, желаем вам тепла, здоровья и процветания!

Выражаем благодарность председателю комитета ЖКХ, топ�
ливно�энергетического комплекса, транспорта и связи админи�
страции ЭМР Роману Викторовичу Бусаргину, мастеру участка
по благоустройству Ганшу Александру Геннадьевичу, водителю
погрузчика Еремину Сергею Павловичу за проделанную работу -
ремонт дороги.

Жители с.Квасниковка, ул.Нагорная

Утерянный аттестат о непол!
ном среднем образовании, выдан!
ный в 2005 г. СОШ №21 на имя Си!
вачева Никиты Владимировича,
считать недействительным.

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.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Глыва Ирина

Николаевна, почтовый адрес: Саратовская область, Энгельсский район, с.Кирово, ул.Урожайная, д.
11, контактный телефон 8!900!311!30!82, заключивший договор с индивидуальным предпринимате!
лем Проскурниным С.С., в лице кадастрового инженера Проскурнина Сергея Сергеевича, ИНН
641303824120, ОГРНИП 317645100008860, квалификационный аттестат № 64!13!491, № регистра!
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26437, почтовый
адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д. 108, email: proskurnin.ss@mail.ru,
телефон 8!927!626!99!26, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка, подготовленного в связи с проведением работ в  отношении земельного участка, выделяе!
мого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
64:38:000000:63, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, Безымянс!
кое муниципальное образование, АО "Кирово". С проектом межевания можно ознакомиться по адре!
су: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108, с 10.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы
и воскресенья). Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в тече!
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массовой информации (газета
"Наше слово ! газета для всех и для каждого") по почтовому адресу: 413100, Саратовская область,
г.Энгельс, ул.Московская, д.108, и в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской области по ад!
ресу: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д. 5.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Промгеопроект" Кучминой Еленой Сергеевной (квалификационный
аттестат №64!11!116, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро!
вую  деятельность, 5737), почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистичес!
кая,49, тел. 8(8453) 76!68!27, 8!917! 988!03!33, адрес электронной почты: ргоmgеорroеkt@mаil.ru,  вы!
полняются кадастровые работы в отоношении земельного участка с кадастровым номером
64:38:080901:2844, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, СНТ "Мелио!
ратор"ЗЖБИ!6, 239, в кадастровом квартале 64:38:080901. Заказчиком кадастровых работ является
Австриевская Вера Анатольевна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Саратов, 2!й Магнит!
ный проезд, д. 5, кв. 87, конт. тел.  8!927!121!36!86.

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская об!
ласть, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 49,  31 июля  2017 года в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Саратовская об!
ласть, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 49.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
28.06.2017 г. по  28.07.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ!
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 28.06.2017г. по 31.07.2017 г.  по ад!
ресу:  Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 64:38:080901:1385 (Саратовская область, Энгельсский район, СНТ " Мелиоратор"ЗЖБИ! 6, уч. 210).

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

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

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

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. 

Операция "Водоисточник" 
Наличие и исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (ППВ)

является одним из основных факторов, от которых зависит успешное тушение пожара, а значит ! спа!
сение человеческих жизней и материальных ценностей. Учитывая, что на территории Энгельсского
муниципального района с начала 2017 года произошло 132 пожара, для тушения данных пожаров по!
жарной охраной использовались источники наружнего противопожарного водоснабжения 127 раз, в
основном это пожарные гидранты. 

Операция "Водоисточник" проводится два раза в год: весной и осенью. Цель данной операции !
проверка исправности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидран!
тов и пожарных водоемов). Работоспособность ППВ проверяется путем их технического осмотра и
пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели по!
жаротушения. При этом необходимо присутствие представителей эксплуатирующей организации
или балансосодержателя. 

По итогам проведения сезонной проверки источников противопожарного водоснабжения, стоя!
щих на учете в подразделениях пожарной охраны, выявляются неисправные (содержащиеся с заме!
чаниями) пожарные гидранты и водоемы. Обсуживающие организации обязаны устранить выявлен!
ные замечания и отремонтировать неисправные источники в установленный срок. В соответствии с
кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований
пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению предусмотрена админист!
ративная ответственность. 

Неисправность пожарного гидранта во время тушения пожара может привести к печальным пос!
ледствиям. Количество вывозимой пожарным автомобилем воды ограничено тремя тоннами, кото!
рых не всегда хватает для тушения затяжных пожаров. В таких случаях возникает необходимость ис!
пользования наружных источников ППВ. При этом, если расположенный рядом гидрант неисправен
(либо водоем содержится ненадлежащим образом), огнеборцам приходится прекращать тушение
огня и ехать к другому водоисточнику, который не всегда оказывается вблизи места пожара. 

Между тем, систематические проверки источников ППВ дают положительные результаты: значи!
тельно улучшаются показатели по ремонту и техническому обслуживанию пожарных гидрантов; орга!
низации, отвечающие за состояние источников водоснабжения, качественно и в кратчайшие сроки
устраняют выявленные недостатки.  

Требования к состоянию наружных водоисточников:  ! дороги и подъезды к пожарным водо!
емам, резервуарам, гидрантам должны быть постоянно свободны и расчищены; ! у мест расположе!
ния пожарных водоемов, резервуаров, гидрантов, а также по направлению движения к ним должны
быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполнен!
ные с использованием светоотражающих покрытий); ! крышки люков пожарных гидрантов должны
быть очищены от грязи, льда и снега, утеплены в зимнее время, а стояк освобожден от воды; ! про!
тивопожарный гидрант должен обеспечивать требуемый по нормам расход воды, отбираемой из во!
допроводной сети на пожарные нужды; ! противопожарный гидрант должен проходить проверку не
реже двух раз в год: весной и осенью. 

А. Клименко,
инспектор ОНД и ПР ОНД по Энгельсскому и Ровенскому районам 

ПРОДАЮ дачу кирп., в районе
кафе "Искра", 10 соток, сосновый
лес, река Саратовка в 5 мин. ходь!
бы, скважина есть. Обр.: тел. 8!
987!383!57!56.

ПАО "Саратовэнерго" инфор!
мирует жителей Энгельсского
района в целях общественного по!
рицания о десяти крупных абонен!

тах!неплательщиках. На официальном сайте www.saratovenergo.ru во
вкладке "Частным лицам" ПАО "Саратовэнерго" публикует на постоян!
ной основе перечень адресов одиозных граждан ! неплательщиков.

Данная профилактическая мера позволит потребителям и заинтере!
сованным государственным и муниципальным учреждениям  контроли!
ровать размер долга, предотвратить возможное ограничение режима
потребления электроэнергии и стабилизировать платежную дисциплину
на территории области за энергоресурс.  

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "БЛЕСНИ ТАЛАНТАМИ, ПОКРОВСКАЯ СЕМЬЯ!"

Конкурс проводится для детей и подростков (без ограничений в возрасте): школьни!
ков, посещающих летние детские площадки на базе образовательных учреждений ЭМР;
воспитанников воскресных учебно!воспитательных групп (воскресных школ) Покровского
благочиния приходов ЭМР. В конкурсе приветствуется участие и родителей, т.е. семей!
ные поделки. 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие проявить свои возможности в прик!
ладных видах творчества (резьба по дереву, камню; выжигание по дереву; вышивка; лос!
кутная техника; батик; керамика; литьё; работа с берестой; флористика; гобелен и т. д.).

Прием работ будет  осуществляться 8 июля с 8.30 до 9.30 в Энгельсском городском
парке около "зеленой эстрады". Контактное лицо: Ирина Васильевна Швечихина, тел.
8�927�138�67�74.

Авторы наиболее интересных работ получат грамоты и памятные подарки. Работы же!
лательно готовить всей семьей. В работах обязательно указывать: имя, фамилию автора
или авторов (если работа коллективная ! фамилию семьи), образовательное учреждение
(школу) или воскресную учебно!воспитательную группу (воскресную школу), дошкольное
образовательное учреждение, класс, группу, руководителя ! если есть.

Победители конкурса будут чествоваться на мероприятии, приуроченном ко Дню
семьи, любви и верности. Праздник пройдет в городском парке. Начало в 10.00.

Спонсором конкурса выступил Медицинский центр "Арктика!Н".

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

Вниманию руководителей и работников предприятий 
промышленности, строительства и сельского хозяйства!

Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" "Мокроусское линейное производ!
ственное управление магистральных газопроводов" доводит до сведения, что на
территории вашего района проходят магистральные газопроводы высокого давле!
ния.

Магистральный газопровод является источником повышенной опасности для
населения, предприятий и организаций, находящихся вблизи его прохождения. 

Опасная зона составляет до 350 метров от оси газопровода. Во избежание ава!
рий и разрушений находящихся вблизи сооружений и коммуникаций необходимо
соблюдать меры безопасности:

! в опасной зоне все земляные работы следует выполнять только по согласова!
нию с эксплуатирующей организацией и под наблюдением ее представителя;

! проезд тяжелой техники и автотранспорта через газопровод следует осущес!
твлять по автодорогам только общего пользования или по специальным проездам,
которые согласованы с эксплуатирующей организацией;

! запрещается входить в ограждения крановых площадок и наносить им ущерб,
переключать трубопроводную арматуру, а также производить какие!либо действия
со средствами автоматики, телемеханики, связи и электрооборудования, установ!
ленными на линейной части газопровода;

! запрещаются все противоправные действия, которые могут повлечь за собой
отказ работоспособности оборудования на линейной части газопровода и наруше!
ние нормальной эксплуатации газопровода.

Это может вызвать аварию на газопроводе! 
В охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний газопроводов

без письменного разрешения эксплуатирующей организации запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобре!

ния и материалы, складировать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу;
в) сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки: ав!

томобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные са!
ды и огороды;

г) производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушитель!
ные системы;

д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные ра!
боты, планировку грунта;

е) производить геологосъемные работы, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).

Законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная
ответственность за нарушение данных правил!

Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопровода
обращайтесь по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский район,
р/п Мокроус, Мокроусское ЛПУМГ. Телефон 8(84565) 5�09�58.

На нескольких участках городских дорог будут установлены 
дорожные знаки

На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения бы!
ло принято решение об установке дорожного знака 3.27 "Остановка зап!
рещена" и таблички 8.24 "Работает эвакуатор" по следующим адресам:

пл. Свободы ! от ул. Телеграфной (в сторону набережной);
пл. Свободы ! от пл. Свободы, 13 до пл. Ленина;
ул. Петровская ! от ул. Волоха до ул. Маяковского;
ул. Лесозаводская ! от поворота под мост по правую сторону.

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

толий Анисимович, почтовый адрес: Саратовская область, Энгельсский район, с.Кирово, ул.Мира, д. 24,
контактный телефон 8!908!553!80!84, заключивший договор с индивидуальным предпринимателем
Проскурниным С.С., в лице кадастрового инженера Проскурнина Сергея Сергеевича, ИНН
641303824120, ОГРНИП 317645100008860, квалификационный аттестат № 64!13!491, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26437, почтовый адрес:
413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д. 108, email: proskurnin.ss@mail.ru,  телефон 8!
927!626!99!26, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, под!
готовленного в связи с проведением работ в  отношении земельного участка, выделяемого в счет зе!
мельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:63, располо!
женного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, Безымянское муниципальное образова!
ние, АО "Кирово". С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.Эн!
гельс, ул.Московская, 108, с 10.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Заинтересован!
ные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования дан!
ного сообщения в средствах массовой информации (газета "Наше слово ! газета для всех и для каждо!
го") по почтовому адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д.108 и 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.

Уважаемые собственники и постоянно проживающие потребители  в многоквартирных домах!
ООО "Управляющая компания №1" уведомляет вас о том, что в вашем доме будет происходить конт!
рольное снятие показаний индивидуальных приборов учета потребления электроэнергии, холодной и
горячей воды. Тел: 8(8453)53!28!44; 53!02!66

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.

В эти дни...
27 июня родились

Артем Жарый (1978), директор
ООО "Прайм".  

28 июня родились
Мария Васютина, ветеран труда.
Александр Сапета (1989), мастер

спорта международного класса, чемпи!
он Европы по футболу среди юношей до
17 лет, игрок команды "Динамо".

29 июня родились
Алексей Андрусенков (1974), ИП

глава КФХ Андрусенков А.Н., депутат
Совета депутатов Безымянского МО.

Вера Ступаченко, заведующая МА!
ДОУ "Детский сад комбинированного
вида №3".

Тамара Тюркина, ветеран педаго!
гического труда.

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телеви�
зоров. Качество гарантируется.
Установка всеволновых антенн
"Дельта". Вызов бесплатный. Без
выходных. Прием заявок по тел.
8!987!375!97!23, 8!927!278!00!
30, 56!73!88.

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

Адрес ДЗ 
 Анисовский п., Майора Шапочки ул., д.18, кв.2 52 466,52 
 Энгельс, Питомническая ул., д.10 72 350,75 
 Генеральское, Чапаева ул., д.5 44 085,12 
 Квасниковка, Ленинская ул., д.34 41 333,82 
 Квасниковка, Степная ул., д.43 38 846,21 
 Квасниковка, Степная ул., д.65 33 441,08 
 Квасниковка, Телеграфный Пер., д.29 44 411,24 
 Ленинское, Буденного ул., д.7 29 497,91 
 Осиновка, 3-я ул., д.9, кв.3 53 780,48 
 Прибрежный п., Шоссейная ул., д.89 39 689,05 

Адрес многоквартирного дома 
№   п/п  

Улица Дом 
Период проведения контрольного снятия 

показаний ИПУ 

1 Энгельс-1 51 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

2 Энгельс-1 52 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

3 Энгельс-1 53 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

4 Энгельс-1 54 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

5 Энгельс-1 56 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

6 Энгельс-1 62 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

7 Заречная  19 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

8 Тракторная  4 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

9 Транспортная  32 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 

10 Заречная  14 с 15.07.2017 по 30.07.2017 с 17.00 до 21.00 ПРОДАЮ комнату в комму!
налке 13 кв. м, 2!й этаж, ул. 148!й
Черниговской дивизии. Тел.: 8!
917!315!92!210.


