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Городской парк - 
это зеленая зона на Волге

АКТУАЛЬНО

ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ

На минувшей неделе в Эн�
гельсском районе на базе УНПО
"Поволжье" состоялся V еже�
годный "День поля СГАУ". В ме�
роприятии приняли участие
врио Губернатора Саратовской
области Валерий Радаев, и.о.
Главы Энгельсского муници�
пального района Александр
Стрелюхин, заместитель Пред�
седателя Правительства облас�
ти Александр Соловьев, ми�
нистр сельского хозяйства об�
ласти Татьяна Кравцева, депу�
тат облдумы, ректор СГАУ Нико�
лай Кузнецов, председатель
Общественной палаты Сарато�
вской области Александр Лан�
до, главы муниципальных райо�
нов области и сельхозтовароп�
роизводители.

"День поля" 	 это прекрасная
возможность для специалистов
поделиться опытом, увидеть пере	
довые достижения науки, ознако	
миться с новой техникой. А студен	
ты в полевых условиях могут про	
демонстрировать полученные зна	
ния и посоревноваться в профес	
сиональных конкурсах 

"Сегодня усилия учёных, моло�
дёжи, бизнеса и власти дают весо�
мый результат в АПК. Нужно ста�
вить значимые цели, чтобы плани�
ровать экономику. Не случайно
сельское хозяйство области приз�
нано лучшим в ПФО, но нужно дви�
гаться дальше и развиваться
комплексно � не только в растени�
еводстве, но и в других отраслях.
Этим решаются сразу несколько
задач � занятость, импортозаме�
щение, продовольственная безо�
пасность, благополучие людей", 	
сказал Валерий Радаев на цере	
монии открытия. 

Руководитель области поблаго	
дарил аграрный университет и
тружеников сельского хозяйства
за большой вклад в развитие реги	
онального АПК и наградил лучших
представителей науки и агропро	
ма Почетными грамотами.

Несомненной "изюминкой" ме	
роприятия стала демонстрация в
рабочем режиме дождевальной
машины "Каскад", созданной учё	
ными СГАУ. Более чем на 90% она
состоит из отечественных комп	
лектующих. "Создание этой маши�
ны � наша реальная победа", 	 под	
черкнул глава региона и рекомен	
довал довести информацию о раз	
работке университета до Мин	
сельхоза РФ. 

Всеобщее восхищение вызвал
и робот	пожарный 	 управляемая
мобильная установка, которую

можно использо	
вать при тушении
пожаров в поле.
Аппарат позво	
ляет полностью
заменить чело	
века в сложных
условиях борьбы
с огнём. Отмеча	
лось, что эту раз	
работку высоко
оценили на меж	
дународной выс	
тавке в Москве. 

В ходе "Дня
поля" специа	
листы провели
мастер	классы
по пожарной бе	
зопасности, точному земледелию
и геоинформационным технологи	
ям. Студенты университета и агро	
техникумов блеснули навыками
ремонта сельхозтехники в полевых
условиях

Состоялся конкурс спортивной
пахоты. Использовалась техника с
плугом, который сконструировал
профессор аграрного университе	
та Байков. Валерию Радаеву сооб	
щили, что эта установка уже запу	
щена в производство (80 единиц в
год изготавливаются на одном из
энгельсских предприятий), и она
пользуется большим спросом. 

Затем Валерий Радаев и участ	
ники мероприятия осмотрели по	
севы сортов и гибридов засухоус	
тойчивых высокопродуктивных
сельскохозяйственных культур ре	
гиональной селекции, а их на учеб	
ных полях выращивают около 150
сортов. Рожь, пшеница, белый
лен, чечевица, нут, сафлор… Все
эти культуры востребованы у пот	
ребителей, а новые сорта обеспе	
чат еще большую их урожайность.

Глава региона пообщался с
преподавателями и студентами
учебных заведений, пожелал им
успехов в учёбе и научной дея	
тельности.  "Важно, что здесь нау�
ка соединяется с практикой. Се�
годня специалист должен быть вы�
сококлассным и приходить из вуза
на предприятие подготовленным,
чтобы работать на достойные ре�
зультаты", 	 отметил Валерий Ра	
даев. 

"Для нас большая честь, что на
территории Энгельсского района
располагается такой масштабный
агроцентр в поле, 	 в беседе с эн	
гельсскими журналистами подче	
ркнул и.о. Главы ЭМР Александр
Стрелюхин. 	 Большая благодар�
ность Валерию Васильевичу Рада�
еву и Николаю Ивановичу Кузне�
цову за организацию такого заме�
чательного мероприятия. Нам
есть что почерпнуть и к чему стре�
миться". 

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ

На юбилее города выступит
Александра Воробьева

Продолжаются работы по
реконструкции городского
парка, расширению его терри�
тории, обновлению детской
площадки и обустройству но�
вой игровой зоны.  Активное
участие в обсуждении планов
благоустройства городской
территории принимают жители
Энгельса и представители Об�
щественного совета ЭМР.  

Общественники не только де	
лятся  мнениями, но и вносят на
обсуждение специалистов ряд
предложений и дают оценку про	
водимым здесь работам.

Елизавета Ерина, Почетный
гражданин Энгельсского муни�
ципального района:

� Мы "вживую" увидели гран�
диозное начало реконструкции
городского парка, задумки кото�
рой в моей памяти были несколь�
ко десятилетий назад.

Нам, общественникам, предс�
тоит контроль за осуществлени�
ем и воплощением реконструк�
ции в жизнь. Самое важное �
привлечь население города и
района к парку как к достоянию
города, с хорошими спортивны�
ми, детскими, культурными пло�
щадками для отдыха, не забывая
при этом и о людях с ограничен�
ными возможностями здоровья.

Городской парк � это зеленая
зона на Волге, "легкие" централь�
ной части Энгельса и своего рода
� экологическая площадка города.

Карим Камалов, председа�
тель энгельсского местного
отделения узбекского нацио�
нально�культурного центра
"Согдиана":

� Представлена живая инфор�
мация о реконструкции городского
парка. Очень важно, что наряду с
архитекторами в полную ногу
"шагнули" и общественники. Заду�
мано интересно, современно, с
техническим новаторством, осо�
бенно � с фонтаном. Главное � не
забыть выполнить санитарно�гиги�
енические нормы для отдыхающих
и посещающих городской парк.

Василий Буцких, председа�
тель Общественного совета
Энгельсского муниципального
района:

� Я восхищен оперативным на�
чалом реконструкции городского
парка. Буквально, не на словах, а
на деле можно видеть будущий
подарок населению города. Про�
цесс пошел. Жители нашего го�
рода тоже воодушевились явны�
ми изменениями в благоустрой�
стве центральной части города и
с нетерпением ждут юбилейный,
270�й день рождения Энгельса.

Валерий Радаев: "Усилия учёных, молодёжи,
бизнеса и власти дают весомый результат в АПК"

Вчера состоялось заседание
постоянно действующего сове�
щания при и.о. Главы Энгельс�
ского муниципального района.
Перспективы развития высшего
образования в Энгельсском тех�
нологическом институте филиа�
ле СГТУ им.Гагарина, подготовка
к Дню города, благоустройство
городского парка и детских пло�
щадок � все эти вопросы были
подробно рассмотрены на сове�
щании. 

Ректор Саратовского государ	
ственного технического универси	
тета им. Гагарина Игорь Плеве оз	
вучил проблемы, на протяжении
нескольких лет копившиеся в этом
вузе, в результате чего он стал убы	
точным. Ситуация настолько серь	
езна, что речь идет о самом сущест	
вовании института в нашем городе.
И без поддержки муниципальной
власти эту проблему не решить.
Игорь Рудольфович предложил соз	
дать рабочую группу, которая раз	
работает пошаговую стратегию
сохранения вуза.

"Потерять институт мы не имеем
права, 	 поддержал и.о. Главы райо	
на Александр Стрелюхин. 	 Надо
минимизировать затраты и оптими�
зировать направления подготовки
студентов, чтобы вуз остался в Эн�
гельсе и развивался".

Тема благоустройства родного
города и района была и остается
одной из самых важных. Александр
Михайлович поблагодарил всех
участников "экологического десан	
та", который прошел в первый день
июля в лесном массиве близ озера
Сазанка. Он подчеркнул, что к бла	
гоустройству города должны быть
привлечены все, это касается
предприятий и организаций всех
форм собственности. Все они
должны максимально облагоро	
дить свою территорию, особенно
это касается сферы торговли. "Лю�
ди должны понять � мы живем в од�
ном городе, и все ответственны за
то, что здесь происходит," 	 заявил
Александр Стрелюхин.

Масштабное обновение городс	
кого парка идет полным ходом. 

Председатель комитета ЖКХ,
ТЭК, транспорта и связи админист	
рации ЭМР Роман Бусаргин рас	
сказал о том, какие работы предс	
тоит выполнить на территории пар	
ка в рамках целевой программы
"Комфортная городская среда".
Реконструкцию любимого места
отдыха покровчан планируется за	
вершить к юбилею города, во вто	

рой декаде августа.  И.о. Главы
ЭМР напомнил о необходимости
жесткого контроля за выполнением
графика работ, т.к. сроки очень
сжатые. Роман Викторович также
проинформировал о благоустрой	
стве и приведении в нормативное
состояние детских площадок, рас	
положенных на территории города.

Все ближе и ближе самое дол	
гожданное событие лета 	 юбилей
нашего любимого города. 

Заместитель главы администра	
ции Энгельсского муниципального
района по социальной сфере Тать	
яна Ванина рассказала о ходе под	
готовки к предстоящему празднику
и ознакомила с теми разноплано	
выми и интересными мероприятия	
ми, которые планируется провести
в "юбилейную" неделю и в День го	
рода 	 26 августа.  

Завершая заседание и.о. Главы
ЭМР Александр Стрелюхин подче	
ркнул, что в вопросах благоустрой	
ства необходимо  поддерживать
обратную связь с населением, учи	
тывая все пожелания и предложе	
ния горожан. 

Ирина ГОРЕВАЯ

В честь празднования Дня
города в Энгельсе запланиро�
ван целый ряд праздничных ме�
роприятий. Одним из подарков
для гостей и жителей города
станет выступление нашей
землячки, победительницы
третьего сезона популярного
музыкального шоу "Голос"
Александры Воробьевой. Кон�
церт с  участием известной пе�
вицы будет кульминацией ве�
черней программы.

За вокальным телепроектом, в
котором участвовала девушка,
следили многие покровчане, в том
числе и ее родные. Ведь Алекса	
ндра родилась в Энгельсе, здесь
же она ходила в музыкальную
школу. После того, как Саша осво	
ила азы вокала, а также окончила
общеобразовательную школу, она
направилась на обучение в Сара	
товское музыкальное училище.
Уже в юности девушка посвящала
много времени музыке и кроме
учебы по этой специальности
выступала с кавер	группой. Затем
продолжила обучение в Гнесинс	
кой академии. 

Участие во всероссийском му	
зыкальном конкурсе показало,

насколько Александра Воробьева
талантлива. Сейчас певица актив	
но работает над сольной програм	
мой, отбирает песни и даже про	
бует сама писать. В конце 2016	го
года Александра Воробьева дала
два сольных концерта 	  в октябре
в Москве и в ноябре в Саратове.
Она стала популярной не только  у
себя на родине, но и по всей стра	
не.  На Дне города Александра Во	
робьева исполнит полюбившиеся
уже всем музыкальные компози	
ции, и это будет достойным по	
дарком  к 270	летию Энгельса. 

За благоустройство города -
ответственность общая!
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

1 июля в Энгельсе состоялась
уникальная по своей сути и по
своим масштабам акция. В лесо�
парковой и прибрежной зоне
озера Сазанка, которую энгельс�
ситы привычно называют Тинь�
Зинь, собралось более полутора
тысяч человек. Это был настоя�
щий экологический десант, кото�
рый "высадился" здесь, чтобы
положить начало  большой рабо�
те.   Очистить "лёгкие" города и
оставить лес  потомкам � такова
её благородная цель.

А началось всё с обращения са�
мих горожан. Жители нового микро�
района, Шуровой горы, воспользо�
вались одним из установленных в
городе кубов и опустили в него пись�
мо. В нём рассказали о том, что в од�
ном из самых красивейших мест  в
Энгельсе пора наводить порядок.
Приезжающие сюда отдыхающие
нередко оставляют многочисленные
"следы" своего пребывания здесь.
Если не остановить такое потреби�
тельское отношение к природе, это
место можно просто потерять. 

Инициативу рядовых жителей,
неравнодушных и обеспокоенных
судьбой своего города, сразу же
поддержали многие. Не только
власть, но и общественники, и мо�
лодёжь, и местный Совет сторонни�
ков партии "Единая Россия", и
представители депутатского корпу�
са. Получилось, что благое начина�
ние объединило всех. И родился
"Экологичекий проект муниципаль�
ного значения". В результате все
желающие собрались вместе ран�
ним субботним утром, чтобы прой�
тись по лесу и собрать всё, что
здесь накопилось с момента начала
сезона выездных пикников. 

В самом начале на импровизи�
рованном митинге инициаторов ак�
ции и всех, кто её поддержал, поп�
риветствовали глава муниципаль�
ного образования г.Энгельс Сергей
Горевский, депутат Саратовской
областной Думы Евгений Шлыч�
ков, заместитель главы админист�
рации ЭМР, руководитель аппарата
Иван Козаченко. Всё, что говори�
лось здесь, под открытым небом,
экологический десант встречал
громкими аплодисментами.    

Юлия Ермакова, обществен�
ник, директор музыкально�эстети�
ческого лицея им. А.Г. Шнитке, по�
делилась с нами своим настроени�
ем: "Считаю, что для Энгельса это

событие уникальное. Посмотрите!
Здесь собрались представители
самых разных сообществ. Это ог�
ромная бригада. Наверное, наста�
ло время навести порядок в этом
излюбленном месте отдыха. Мы
обязаны оставить его потомкам.
Уверена, что такие акции сплачива�
ют людей".

Экологическому десанту предс�
тояло "прочесать" 30 га. террито�
рии лесопарка.  А всего она прости�
рается на площади 946 га. Энгельсу
в этом смысле повезло. Такое мес�
то есть далеко не в каждом городе.
Это настоящий живой уголок в его
черте, где можно подышать свежим
воздухом, прогуляться, поудить ры�
бу и понаблюдать за тренировками
занимающихся на Сазанке гребцов. 

А ещё здесь растут грибы. Депу�
тат Евгений Шлычков нашёл насто�
ящие шампиньоны. Оказывается,
это место для Евгения Ивановича
одно из самых дорогих и любимых в
Энгельсе. Он считает, что каждый
житель может внести свой посиль�
ный  вклад в то, чтобы родной город
стал чище и уютнее: "Вот так, вмес�
те нужно наводить порядок. В каж�
дом дворе, в каждом подъезде. Се�
годня здесь очень много молодёжи.
Это здорово! И это очень обнадё�
живает. Хочется, чтобы они также
любили Энгельс, как мы. Я не знаю

места лучше. Пос�
мотрите, какие у
нас места, какая
Волга, какие лю�
ди...Всё дано, что�
бы жить, работать
и отдыхать". 

Молодежи в
этом субботнике,
д е й с т в и т е л ь н о ,
приняло участие
очень много. Это и
волонтёры, и сту�
денты, и предста�
вители молодёж�
ных общественных
организаций. И де�
тей тоже было
много. Они приш�
ли вместе с роди�
телями и с удо�
вольствием помо�
гали взрослым.  

Пройдёт совсем немного вре�
мени, и это место значительно пре�
образится. Отдыхать здесь будет
комфортно, безопасно и интерес�
но. Об этом рассказал и.о.  Главы
Энгельсского муниципального
района Александр Стрелюхин:
"Эту акцию можно считать нашей
общей инициативой. Нас поддер�
жал и врио губернатора Саратовс�
кой области Валерий Васильевич
Радаев. Для Энгельса эта лесопар�

ковая зона� это так же, как Кумыс�
ная поляна для Саратова. Это "лёг�
кие" города. Здесь нужно убрать
мусор, освободить лес от сушняка.
Люди, отдыхая здесь,  должны по�
лучать удовольствие. Это место мы
закроем для проезда транспорта,
для капитального строительства.
Чтобы сохранить его на века.
Обустроем здесь велодорожки,
лыжную трассу с хорошим освеще�
нием. Предусмотрим места отдыха
для детей. Это будут площадки в

стиле наших любимых русских на�
родных сказок,  знакомым нам по
сценариям Александра Роу. Очень
приятно, что люди поддержали се�
годня эту акцию".

Она обязательно будет продол�
жена. Ведь сделать свой город чи�
ще и лучше можно только всем
вместе. А эта акция стала хорошим
началом для реализации большой и
такой необходимой и городу, и его
жителям работы. 

Елена ЗОЛОТОВА 

ПОДВИГ

АКТУАЛЬНО

Экологический десант

Встречи руководства Эн�
гельсского района  с жителями
муниципальных образований
продолжаются, и на каждой из
них обсуждаются проблемы, с
которыми сталкиваются люди в
своей повседневной жизни. Ре�
монт дорог, освещение улиц,
благоустройство детских пло�
щадок, развитие массового
спорта, качество питьевой во�
ды �  вопросы у жителей разных
населённых пунктов Энгельс�
ского района  во многом схожи.
Это показал выездной прием
граждан главы администрации
Энгельсского муниципального
района по строительству, ЖКХ,
ТЭК, транспорту и связи Вячес�
лава Белова в селе Красный Яр.

Одной из целей таких поездок
является  выработка стратегии
развития территории, а также ре�
шение руководством района вол�
нующих селян вопросов и проб�
лем. Во встрече с жителями при�
няли участие заместители главы
администрации ЭМР, руководите�
ли органов администрации,
представители администрации
Красноярского МО. 

Первая и, пожалуй, самая
оживленная тема обсуждения, с
которой обратились жители села  �
плохие внутрипоселковые дороги.
Вячеслав Белов пояснил, что в
настоящее время приступили к ре�
монту подъездной дороги к Крас�
ному Яру, а в скором времени бу�
дут заасфальтированы улицы Га�
гарина, Интернациональная и
участок улицы Комсомольской.
Кроме того, часть сельских дорог
будет отсыпана асфальтовой
крошкой. Вячеслав Юрьевич отме�
тил, что проверка качества ремон�
та дорог находится на контроле
и.о. Главы Энгельсского муници�
пального района Александра
Стрелюхина, который лично про�
водит рейды по ремонтируемым
объектам. Но при этом немало�
важным является и общественный
контроль жителей за качеством
дорожного ремонта. 

Насущным вопросом, который
требует решения,  является  отсут�

ствие физкультурно�спортивного
комплекса. Сегодня в  Красном
Яре проживают более трех тысяч
человек, среди которых много се�
мей  с детьми. А возможность за�
ниматься  различными видами
спорта у ребят ограничена, требу�
ет ремонта и школьный спортив�
ный зал. Жители попросили также
построить детскую игровую пло�
щадку и зону отдыха для прогулок
с детьми. Вячеслав Белов поручил
соответствующим структурам оп�
ределить земельный участок под
строительство универсальной
спортивной площадки и установки
игрового комплекса для детей,
проработать вопрос с привлече�
нием к возведению объектов биз�
нес�структур и общественности.
"Понятно, что предстоит большой
объем работы, но шаговым мето�
дом будем приближаться  к цели, и
самое главное � надо сохранить
то, что есть", � добавил  он и де�
тально рассмотрел вопрос о ре�
монте спортзала.

На приеме жители говорили и о
"наболевшем". Качество воды
волнует  каждого сельчанина. По
их словам, жидкость с большим
содержанием железа, которая те�
чет из водопроводных кранов,

нельзя назвать питьевой, а для
приготовления пищи они исполь�
зуют бутилированную воду.  Как
пояснил Вячеслав Белов, данная
проблема характерна для многих
сел Энгельсского района. Сегодня
качественное водоснабжение яв�
ляется одним из самых серьезных
вопросов и находится на контроле
руководства района. 

Также на приеме жители обра�
тились с просьбой опиловки ста�
рых деревьев, покоса сорной тра�
вы, предлагали свои инициативы
по благоустройству территории.
Вячеслав Юрьевич заверил, что
эти проблемы будут решены в
оперативном рабочем порядке.
Будет решен вопрос и с газифика�
цией помещения библиотеки, где
в холодное время используется
печное отопление.  

Вопросы, которые озвучивали
в этот день жители, также каса�
лись освещения улиц, установки
банкомата, оформления земель�
ного участка и другого. Их реше�
ние будет взято под личный конт�
роль и.о. Главы Энгельсского му�
ниципального района Александра
Стрелюхина.

Людмила БУЛДАКОВА

Шаг за шагом приближаться к цели

Состоялось расширенное за�
седание президиума Общест�
венного совета Энгельсского му�
ниципального района, в ходе ко�
торого заместитель главы адми�
нистрации ЭМР Ринат Каримов
предложил обсудить инициативу
и.о. Главы района Александра
Стрелюхина об увековечивании
памяти Героя Советского Союза,
Почетного гражданина ЭМР Вла�
димира Ивановича Червякова. 

На обсуждение общественников
было вынесено предложение о
присвоении имени В.И.Червякова
аллее, расположенной в летном го�
родке рядом со средней школой
№15. Эту широкую тенистую аллею
было хорошо видно из окон кварти�
ры прославленного летчика… 

"Это будет хорошей памятью о
замечательном человеке, � сказала
Почетный гражданин ЭМР Елизавета
Ерина. И остальные  члены президи�
ума Общественного совета Энгельс�
ского муниципального района также
поддержали это предложение. 

Как отметили общественники,
когда�то давно эта аллея называ�
лась аллеей Героев.  Герой Советс�
кого Союза, "летчик от Бога" Влади�
мир Иванович Червяков был одним
из них… 

Ирина ГОРЕВАЯ

Памяти Героя Советского 
Союза В.И. Червякова 

посвящается

Нет, не случайно небо в тот день
прохудилось…

И не случайно энгельсская земля 
Вселенскими слезами 

окропилась,
Ведь на 23�й день лета 
Россия еще одного Героя 

лишилась.
Она ему в лихую годину
Русский дух в душу вселила,
Чтобы он с высот ее небес
Громил фашистскую силу,
И возвысил русского воина 

честь.

Нет, не случайно от вечного огня
В последний путь Героя 

провожаем,
И не случайно, что вся 

авиационная семья
Скорбит и переживает.
У кого�то из глаз сбегает горькая 

слеза,
У кого�то сердце замирает.
Но у всех, враз, заболела душа,
Она душу Героя провожает.
Так пусть же Память, 
Память о Герое, его подвигах,

делах 
Всех нас сограждан
Как можно крепче объединяет.

И пусть враги нашей страны
Понят и знают � Герои России 

не умирают.
И пусть Энгельсская земля
Примет тело Героя на вечное 

хранение.
Нет ни у кого сомнения
Мы, его товарищи и друзья,
Продолжим его дело.
Будем любить нашу Родину,
Защищать ее всегда,
Как делал это выпускник
Энгельсской военной 
школы летчиков 1942 года.

Терехин Г.М.,
председатель Союза ветеранов

Дальней Авиации,
полковник в отставке, 

военный штурман 12го класса

Увековечить 
память Героя…



МО-ЛОД-ЦЫ!

29 июня в Энгельсской
картинной галерее открылась
самая масштабная графичес�
кая серия выдающегося ху�
дожника ХХ века, одного из
самых известных представи�
телей сюрреализма Сальва�
дора Дали.

Экспозиция знакомит посети�
телей с его иллюстрациями к
Ветхому и Новому Завету из
частного итальянского собрания.
На выставке � 105 работ Сальва�
дора Дали, ни одной из которых
нет в собраниях российских му�
зеев.

"Каждая из литографий,
представленных на выставке, яв�
ляет собой попытку интегриро�
вать фантазии, свободу, чувства,
волю, интуицию художника в уди�
вительно ёмкий и в то же время
загадочный мир библейских ис�
торий. Выставка "Сальвадор Да�
ли. Священное послание" раск�
рывает новые грани в творчестве
Сальвадора Дали, равно как и
открывает российскому зрителю
неизвестного Дали",� рассказала
гостям президент Радищевского
музея Тамара Гродскова.

Уникальная выставка будет
работать до 24 августа.

ПРОФЕССИОНАЛ

Сегодня легализации трудо�
вой занятости населения уделя�
ется большое внимание. К сожа�
лению, нередка еще практика,
когда работники предприятий и
организаций осуществляют
свою деятельность без оформ�
ления трудовых договоров. По�
лучая "серую" зарплату, они не
отчисляют налогов в бюджет,
при наступлении несчастного
случая эти люди лишены права
на льготы, а по достижении пен�
сионного возраста могут рас�
считывать лишь на социальную
пенсию, размер которой сос�
тавляет чуть более четырех ты�
сяч рублей. Что делать, если вы
работаете нелегально и как за�
щитить свои права? Об этом  мы
будем рассказывать в нашей
рубрике "Право на труд".

Признаки того, что вы рабо�
таете нелегально.

1. Не заключен трудовой до�
говор.

В соответствии со статьей 67
Трудового Кодекса РФ трудовой

договор зак�
лючается в
п и с ь м е н н о й
форме, сос�
тавляется в 2�х
экземплярах,
каждый из ко�
торых подпи�
сывается сто�
ронами. Один
экземпляр тру�
дового  дого�
вора передается работнику, дру�
гой хранится у работодателя. При
фактическом допущении работни�
ка к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор
в письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня факти�
ческого допущения к работе. Если
у работника отсутствует свой экзе�
мпляр трудового договора, необ�
ходимо обратиться  к работодате�
лю с письменным заявлением о
предоставлении ему экземпляра

трудового договора либо, в случае
его отсутствия, об оформлении
трудового договора.

2. Не оформлен приказ о
приеме на работу.

В соответствии со статьей 68
Трудового Кодекса РФ прием на
работу оформляется приказом
(распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключен�
ного трудового договора. Приказ
(распоряжение) работодателя о
приеме на работу объявляется ра�
ботнику под роспись в трёхднев�

ный срок со дня фактического на�
чала работы. По требованию ра�
ботника (письменное заявление)
работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию ука�
занного приказа (распоряжения).

Продолжение рубрики 
в следующих номерах

Куда обратиться, если работо�
датель, не желает оформлять вас
официально:

� в государственную инспек�
цию труда Саратовской облас�
ти: телефон "горячей линии"
(8452) 32�51�41, e�mail: gin64
@inbox.ru; 

� в прокуратуру: телефон "го�
рячей линии" (8452) 49�66�78,
49�66�74; 

� в отдел по труду админист�
рации ЭМР по телефону  (8453)
75�89�92,  e�mail: trud@engels�
city.ru.
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ПРАВО НА ТРУД

Энгельсский педагог будет
представлять Саратовскую об�
ласть на Всероссийском кон�
курсе "Воспитать человека".

Подведены итоги регионально�
го этапа Всероссийского конкурса
педагогических работников "Вос�
питать человека", который прово�
дился кафедрой теории и методи�
ки обучения и воспитания Сарато�
вского областного института раз�
вития образования в рамках ме�
роприятий по реализации в 2016�
2020 годах "Стратегии развития
воспитания в Российской Федера�
ции" на период до 2025 года.
Участниками конкурса стали 27
лучших педагогов образователь�
ных организаций из 9 муниципаль�
ных районов области и г.Саратова.

Победителем в номинации
"Воспитательная система образо�
вательной организации" стала На�
талия Анатольевна Гордиенко, за�
меститель директора по учебно�
воспитательной работе Дворца
творчества детей и молодежи. Она
будет представлять Саратовскую
область на Всероссийском этапе
смотра�конкурса педагогических
работников "Воспитать человека".

Шедевры Сальвадора Дали -
в Энгельсе

Продолжение. Начало в №14 от
28 февраля.

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
В 1923 г. проводится област�

ная олимпиада с участием спор�
тсменов из Покровска, Голого Ка�
рамыша (нынешний Красноар�
мейск) и Маркстштадта (Маркс),
а, забегая вперёд, в 24�м � I Рес�
публиканский праздник физкуль�
туры (в программе: футбол, бас�
кетбол, лёгкая атлетика) с участи�
ем 167 атлетов тех же городов, а
также Ровного и Тонкошкуровки
(Советское). Во всех видах перве�
нствовали хозяева соревнований,
покровчане.

Выписка из постановления испол�
нительного комитета области нем�
цев Поволжья №48 от 30 августа
1923 года гласит: "Все спортивные
организации, кружки, группы при
профессиональных, комсомольских
и других организациях на террито�
рии области немцев Поволжья долж�
ны в недельный срок со дня объявле�
ния сего зарегистрироваться: в горо�
де Покровске � в областном совете
физической культуры, на местах � в
кантонных советах физической куль�
туры при кантонных исполнительных
комитетах".

Помимо Покровска, спорткружки
организуются в Красном Куте, Марк�
сштадте (при трёх инструкторах че�
тыре кружка общей численностью
занимающихся 104 человека), Голом
Карамыше, Золотом, Ровном. Три из
шести инструкторов отправляются  в
Красный Кут и Тонкошкуровку для
организации работы. Оклад млад�
шим инструкторам был установлен
размером в 20 рублей золотом. Как
отмечала газета: "сумма небольшая,
но всё�таки достаточная для возмож�
ности ведения регулярной работы".

В мае 1924 года объявляется пе�
ререгистрация всех организаций
физкультуры, как кружков, так и сек�
ций и команд. Товарищеские или
официальные матчи футбольных ко�
манд, каковыми считаются те ре�
зультаты, которые фиксируются в
протоколах матчей или опубликовы�
ваются в печати, без санкции Совета
физкультуры не разрешаются, как и
приглашение иногородних команд,
или выезд и приём приглашений о
выезде.

ИГРА НОМЕР ОДИН
"В воскресенье, 15�го сего июня,

на Центральн.�спорт. площадке сос�
тоялся футбольный матч между ко�
мандами г.г. Покровска � Клуб Сов�
работников и Саратова � Лаун тени�

склуб при проф. секции ВУЗов". Нет�
рудно заметить, что правописание
спустя почти сто лет, как и правила
игры в футбол, изменились, а вот со�
держание, азарт, желание победить
за это время не иссякли, да не иссяк�
нут, к вящему удовольствию, никог�
да. Это спорт, это жизнь. Первый
матч принёс нашим землякам пора�
жение со счётом 4:9. Первый "хав�
тайм" покровчане проиграли 1:6,
причём голкипер хозяев поля вре�
менно выбыл из�за сильного ушиба,
что существенно отразилось на ходе
игры и, естественно, на результате.
Вторая половина матча уже прошла в
равной борьбе. Матч начался в 6 час.
25 мин., а окончился в 8 час. 10 мин.

15 июня 1924 г. состоялся "пер�
вый товарищеский матч между ко�
мандами гг. Покровска и Саратова",
отчёт о котором дан в газете "Трудо�
вая правда" за 21 июня. Вновь пок�
ровчане уступили саратовцам, на
этот раз с более скромным счётом �
4:9. За два года � с 1923�го по 1924�й
в Покровске образуются союзы по
профессиональной "прописке", пер�
вый � "Железнодорожников", а затем
и остальные: "Транспортников", "Де�
ревообделочников",  "Пищевиков",
"Печатников", "Коммунальщиков",
"Кооператоров", "Химиков", "Метал�
листов", "Строителей". В том же году
выходит постановление Всероссийс�
кого совета физической культуры о
ликвидации в стране всех дореволю�
ционных буржуазных клубов. 

С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩЕЕ

В это же время Совет физкульту�
ры получил разрешение на право за�
нятия площади Свободы под Крас�
ный пролетарский стадион. Управле�
ние коммунального хозяйства однов�
ременно с этим хочет устроить и
сквер на той же площади, т.к. "боль�
шая площадь зелени вокруг стадиона
и площадок � верный залог чистоты
воздуха, что до сих пор было недос�
тижимо". Возвращаясь в наше вре�
мя, лицезреем вырубленные деревья
вокруг офисов и магазинов, дабы по�
сетители и покупатели, видимо, не
ошиблись дверью…

С наступлением летнего сезона
требования на инструкторский пер�
сонал для постановки дела физичес�
кого развития поступили от Красноя�
рского, Фёдоровского, Золотовско�
го, Старо�Полтавского (в 1941 году
передан в состав Сталинградской

области) кантонов. Учитывая Пок�
ровск, Марксштадтский, Тонкошку�
ровский, Краснокутский, Ровненс�
кий и Голо�Карамышский кантоны
(районов � авт.), географически
физической культурой была охваче�
на большая часть Республики.

29 июня 1924 года товарищеский
футбольный матч, на сленге совре�
менных фанатов именуемый "товар�
няком", сыграли команды союза Де�
ревообделочников "Сокол" и союза
Совработников "Марс". Со счётом
4:1 выиграли "марсиане". Они же 3
июля на пыльной спортплощадке
Физкультуры в товарищеской, но от�
меченной грубостью игроков, встре�
че переиграли команду Совпар�
тшколы � 6:2. Деревообделочники
23 июля на площадке при лесопиль�
ном заводе встретились с командой
горшколы 2 ступени и уступили 1:4,
пытаясь 26 июля взять реванш у ко�
манды Совработников, но матч за�
вершился нулевой ничьей. "Сокол",
усиленный тремя игроками из коман�
ды горшколы 2 ступени, сыграл на ж�
д площадке с первой командой же�
лезнодорожников и уступил 1:2. В
первом хавтайме из�за нерешитель�
ности судьи, не наказавшего грубия�
нов, на поле возникла драка.

ПЕРВЫЕ СЕКЦИИ
Отмечен  увеличивающийся инте�

рес у граждан к физкультуре.  В
1924г. в АССР НП организуются сек�
ции. Среди них: врачебно�санитар�
но�контрольная, легкоатлетическая,
велосипедная, баскетбольная и фут�
больная. Председателя футбольной
секции, работника военкомата Бары�
шева пропесочили в "Трудовой прав�
де" по поводу несдержанного обще�
ния достать "два воза песку в фут�
больные ворота". А пока будущие
прообразы Антона Кандидова про�
должают расшибаться при падениях.
Пресса ставит в пример городской
спортивной площадке "жел.�дор.
спортивную площадку, где линии
размечены, ворота поставлены, всё
чистенько, аккуратно". Сама же горо�
дская спортплощадка стала проход�
ным двором для людей, спешащих на
базар.

Видимо, на спортплощадке, обо�
рудованной впоследствии на площа�
ди Свободы, проходил футбольный
матч, запечатлённый Львом Касси�
лем в его рассказе "Состоится при
любой погоде": "Я видел матч на

Волге, близ Саратова, в полузатоп�
ленном во время паводка городе,
когда стадион, чудом уцелевший на
острове, походил на Ноев ковчег во
время потопа, с той только разницей,
что голуби, несшие благую весть, не
прилетали извне, а вышвыривались
из�за пазухи болельщиков, когда
брала верх местная команда". Эта
любовь, с которой Кассиль писал о
спорте, о самой популярной игре
всех времён и народов, футболе � ро�
дом из его детства, как и у большин�
ства людей. Отец Абрам Григорье�
вич, идя на какие�нибудь соревнова�
ния, брал с собой и сына. Думается,
мы ещё не раз вернёмся к писателю�
земляку в наших записках.

На уже упоминавшихся выше лег�
коатлетических соревнованиях, про�
шедших на Театральной площади
Саратова, где покровчанин Кулаков
стал победителем в трёх видах спор�
тивной программы, отец и сын Кас�
сили были одними из самых страст�
ных болельщиков. Лёля просто виз�
жал от радости, когда усатый щего�
леватый спортивный судья объявлял
на площади, что в очередной раз по�
бедил покровский спортсмен. Быва�
ли Кассили и на футбольных матчах,
особенно когда в клубах пыли на Те�
атральной площади честь города в
противостоянии с хозяевами отстаи�
вала левобережная, как её называли
саратовцы, покровская команда. Лев
и сам иногда играл в уличной коман�
де слободских подростков, впрочем,
мы об этом уже писали. 

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
В 1924 году прошёл первый чем�

пионат Покровска по футболу, в нём
приняли участие команды "Сокол",
"Реванш" (городская школа 2 ступе�
ни), "Желдор", "Марс", позже переи�
менованный в "Штурм�1", он в итоге и
стал победителем. После образова�
ния баскетбольной секции в Покровс�
ке начала тренироваться городская
баскетбольная команда Физкульту�
ры. Важной задачей стало распрост�
ранить в остальных спортивных ячей�
ках популярный вид спорта, в кото�
рый с удовольствием играет моло�
дёжь. У соседей, в Марксштадте,
прошёл спортвечер, в программу ко�
торого вошли выступления борцов,
тяжелоатлетов и тренд того времени
� живые скульптуры, пирамиды.

В начале августа из�за отсутствия
средств совет физкультуры АССР НП
воздержался от посылки спортсме�
нов на Олимпиаду в Казань, её участ�
никами стали лица, прошедшие че�
рез первенства городов, авт. облас�
тей и республик и выдержавшие в те�
чение сезона определённые нормы. А
в конце летнего месяца в Покровске
состоялся первый праздник физкуль�
туры АССР НП, участие в котором
приняли многие кантоны, от каждого
были делегированы по 6�8 человек.
Спортивная жизнь в молодой Советс�
кой республике налаживалась. 

Сергей ШЕХМАТОВ

Продолжение следует

Воспитать
человека

Работать надо по закону

История энгельсского спорта
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Родители, учащиеся и коллектив ГБОУ СО "Школа АОП №17 г.Эн#
гельса" сердечно благодарят благотворительный фонд "Весна" за
доброту и милосердие. Помощь, оказанная вами, послужила во бла#
го: помогла детям ощутить Ввши заботу и внимание.

Примите искреннюю признательность за неравнодушное отноше#
ние к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и ус#
пехов.

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, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Театральная, д.1а, офис 16,
belozerceva.nataliya@mail.ru. Индивидуальный предприниматель проводит работы по согласо!
ванию проекта межевания земельного участка, образуемого из земельного участка с кадастро!
вым 64:38:000000:7, выделяемого в счет земельных долей и расположенного по адресу: Сара!
товская область, Энгельсский район, Новопушкинское муниципальное образование, АО "Эн!
гельсское".

Заказчик работ: Рынейская Надежда Сергеевна, проживающая по адресу: Российская фе!
дерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Строительная, д.1, кв. 19, тел. 8!906!317!79!77.

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

Заинтересованные лица могут подавать обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение этого срока
по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16 по месту ра!
боты кадастрового инженера и в орган кадастрового учета 410100, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5.

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

77, контактный телефон +7!927!133!11!85, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100, Са!
ратовская область, г.Энгельс, ул.Театральная, д.1а, офис 16, belozerceva.nataliya@mail.ru в отноше!
нии земельного участка с кадастровым номером 64:38:201901:168, расположенного по адресу: Са!
ратовская область, Энгельсский район, СНТ "Фильтр", участок №218, выполняет кадастровые рабо!
ты по уточнению границ и местоположения земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Полякова Валентина Ивановна, проживающая по адре!
су: Российская федерация, г. Саратов, ул. Лебедева!Кумача, д.75, кв. 14, тел. 8!917!306!82!27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
04.08.2017 г. в 10.00 по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16. 

Обоснованные возражения в отношении местоположения границ, содержащиеся в проекте ме!
жевого плана, и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участ!
ков на местности  принимаются с 18.07.2017г. по 04.08.2017 г. по адресу: 413100, Саратовская об!
ласть, г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16.

Смежный земельный участок, с правообладателем   которого требуется согласовать местополо!
жение границ, с кадастровым номером  64:38:201901:152 расположен по адресу: Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, СНТ "Фильтр", участок 219.  При проведении согласования  местоположе!
ния границ   при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

От руководителя в современном обществе
требуется деловая инициатива, трудовая актив!
ность и компетентность в различных областях.
Эти слова в полной мере относятся к доброму,
чуткому и мудрому педагогу, по!настоящему лю!
бящему свою профессию,

Алле Александровне 
ЕРМОЛАЕВОЙ, 

заведующей МБДОУ "Детский сад №9".
Алла Александровна работает в "Стране Дет!

садии" 38 лет. Для нее управлять детским садом
! это не просто должность, это образ жизни.
Сердце этого человека открыто для всех, кому
нужна помощь. Алла Александровна всегда гото!
ва выслушать, дать методические рекоменда!
ции, зарядить оптимизмом и творческим настро!
ением.

Спокойная, строгая, подтянутая женщина, свой рабочий день она всег!
да начинает с утреннего обхода. По детскому саду идет хозяйка, она видит
все: какой порядок в приемной комнате, как готов к утреннему приему
воспитатель, что у него приготовлено и разложено для детей, чем заняты
сами дети. Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна
стать привычной, обыденной, но  только не для руководителя с горячим
неравнодушным сердцем.

В Алле Александровне гармонично сочетаются разные профессии:
учитель, методист, наставник, психолог, менеджер, экономист, хозяй!
ственник… Много сил, энергии, здоровья отдала она своему делу: органи!
зовать и сплотить коллектив. пережить трудные годы перестройки, пов!
седневные заботы. Но Алла Александровна всегда находила и находит в
себе силы противостоять невзгодам, решать проблемы и поддерживать
свой коллектив мудрыми советами.

За заслуги в педагогической и методической работе имеет звание "По!
четный работник общего образования и науки Российской Федерации".
За умелую организацию работы награждена Почетной грамотой Министе!
рства образования и науки РФ, Почетной грамотой Главы Энгельсского
муниципального района, за высокие достижения в профессиональной де!
ятельности, многолетний и добросовестный труд Благодарностью Пред!
седателя Саратовской областной думы, за развитие коллективно!дого!
ворных отношений и социального партнерства на территории области !
Благодарностью министерства занятости, труда и миграции Саратовской
области.

3 июля у Аллы Александровны знаменательная дата ! юбилей.
Дорогая Алла Александровна! Коллектив детского сада №9 "Ручеек"

сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Мы ценим Вас как высококвалифи!
цированного педагога, опытного методиста, грамотного руководителя,
отдающего все силы, знания и богатый опыт благородному делу. Благода!
рим Вас за теплоту и сердечность, с которой Вы относитесь к людям, за
щедрость умного сердца, чуткость души и добрый ум. Желаем Вам креп!
кого здоровья. светлого счастья, безмерной радости, моря теплоты и дол!
гих!долгих лет жизни! Благополучия и дальнейших творческих успехов!

Мудрая женщина, строгий начальник
И прежде всего # золотой человек.
Вы # руководитель для нас идеальный,
Мы с Вами работать хотим целый век.
Заведующей в юбилей, в день рожденья,
В стихах пожелания хотим мы прочесть:
Всегда быть здоровой, всегда в настроении,
И радовать нас тем, что Вы у нас есть.

С любовью и уважением Ваш коллектив

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Продаю дачу, направление
"Волжанка", 2!эт., кирп., новая
крыша, есть вся мебель, пласт.
окна, камин, линолеум, баня, ду!
шевая, отличное сост. Срочно !
1300. Т. 8!951!882!70!16.

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.

Продаю 3�к.кв., 2/5 кирп.,
62,5 м, с/узел разд., комн. изо!
лир., пластик. окна, новая сантех!
ника ! 1750. Т. 8!951!882!70!16.

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. 

Почетного работника ЖКХ РФ 
ЯЩЕНКО Ольгу Трофимовну 

с 55)летием! 

Прекрасна, со вкусом одета 
всегда,

Душою открыта и молода. 
Коллега, подруга, наставница, 

друг,
Восхищены все вами вокруг.
И пусть всегда идут по жизни 

с вами
Любовь, здоровье, счастье 

и мечты!

Коллектив ООО "Домашний уют", 
ООО "Строитель)2008"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую 
БУРЦЕВУ Елену Анатольевну 

с днем рождения! 
Желаем быть любимой и неотразимой!
Здоровья, удачи, достатка, 

женских радостей,
Жизненных сладостей, 

прекрасных мгновений 
и бесконечного Ясчастья.

Мама, сестра, племянники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Решение о приостановлении кадастрового учета можно обжаловать 
в апелляционной комиссии Росреестра

Напомним, что до настоящего времени заинтересованное лицо могло оспорить решение о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета объекта недвижимости только в суде. Теперь появилась
новая возможность досудебного рассмотрения подобных ситуаций. 

С апреля 2017 года при Управлении Росреестра по Саратовской области действует апелляционная комис!
сия по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного
кадастрового учета или решений о приостановлении единой процедуры осуществления государственного када!
стрового учета и государственной регистрации, созданная в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24.07.2007 № 221!ФЗ "О кадастровой деятельности" и распоряжением  Росреестра.

Местонахождение апелляционной комиссии: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5; ад!
рес электронной почты: 64_upr@rosreestr.ru; телефон для справок: 8 (8452) 26!32!20, факс: 8 (8452) 27!20!75.

Порядок работы апелляционной комиссии, перечень и формы документов, необходимых для обращения в
апелляционную комиссию, утверждены соответствующим приказом Минэкономразвития России от 30.03.2016
№ 193.

Решение о приостановлении может быть обжаловано в течение 30 дней с даты его принятия. 
Обратиться в апелляционную комиссию для обжалования решения о приостановлении кадастрового учёта

вправе как заявитель (его представитель), так и кадастровый инженер (его работодатель), подготовивший меже!
вой план, технический план или акт обследования, необходимые для осуществления кадастрового учёта.

Государственной пошлиной обжалование решения в апелляционную комиссию не облагается.
В апелляционной комиссии могут быть обжалованы решения о приостановлении осуществления государ!

ственного кадастрового учета (в тех случаях, когда Федеральный закон от 13.07.2015 № 218!ФЗ "О государствен!
ной регистрации недвижимости" допускает возможность осуществления государственного кадастрового учета
без одновременной государственной регистрации прав) или решение о приостановлении осуществления госу!
дарственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, принятые в отношении документов, не!
обходимых для осуществления государственного кадастрового учета, по основаниям, предусмотренным пункта!
ми 2, 5, 7!10, 19!21, 24!35, 42, 43, 45, 49, 50, 52 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218!ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости". Вместе с этим обжалование таких решений в судебном поряд!
ке возможно только после обжалования данного решения в апелляционной комиссии.

Во избежание затягивания процедуры установлен срок  рассмотрения заявления, не превышающий 30 дней со
дня регистрации секретарем апелляционной комиссии заявления об обжаловании решения о приостановлении. 

В отношении такого заявления апелляционная комиссия может принять одно из следующих решений: об от!
казе в принятии к рассмотрению заявления об обжаловании решения о приостановлении; об отклонении заявле!
ния об обжаловании решения о приостановлении; об удовлетворении заявления об обжаловании решения о при!
остановлении.

О принятом решении апелляционная комиссия информирует заявителя в течение одного рабочего дня со
дня принятия такого решения по указанному в заявлении адресу электронной почты. Решение апелляционной ко!
миссии направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон!
ной подписью председателя комиссии или его заместителя.

АДВОКАТ
Большой профессиональный

стаж и успешный опыт.
Гражданские, уголовные и ад!

министративные дела.
Жилищные, наследственные,

трудовые, семейные и др. споры.
Акции. Раздел имущества.

Взыскание долгов. Льготы. Ком!
пенсации.

Выплаты по Чернобыльской
АЭС, Семипалатинскому ядерно!
му полигону и другим объектам
повышенной опасности.

Защита водителей при спорах
с ГИБДД.

Банкротство физических лиц
(граждан).

Качественно. Гонорары уме!
ренные, возможна рассрочка.

Тел.: 8!927!050!20!05; 8(8453)
76!30!71.

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

"Все начинается с семьи…"
По благословению Епископа Пок�

ровского и Николаевского Пахомия, 8
июля, в день памяти благоверных
князя Петра и княгини Февронии, в
Энгельсском городском парке состо�
ится праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности.

Организаторы: администрация ЭМР
и Покровская епархия 

Соорганизаторы  ! Центр социальной
помощи семьи и детям "Семья" г. Эн!
гельса и Совет женщин ЭМР.

В 09.00 ! начало конкурсов и развлекательных игр; 
С 08.30 до 09.30 ! сбор творческих работ в рамках районного деко!

ративно!прикладного конкурса "Блесни талантами, Покровская семья!"
(Контактное лицо: Ирина Васильевна Швечихина 8!927!138!67!74).
Место приема работ  ! на центральной площади слева от Доски почета.

В 10. 00 у ротонды Энгельсского  городского парка начнется празд!
ничная концертная программа "Все начинается с семьи", чествование
достойных покровских семей и победителей конкурса "Блесни таланта!
ми, Покровская семья!".

Спонсоры:  ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" отделение по Эн!
гельсскому и Ровенскому району", благотворительный фонд "Арктика !
надежда",    медицинский центр "Арктика!Н" ! спонсор районного кон!
курса декоративно!прикладного творчества "Блесни талантами, Покро!
вская семья!"

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

77, контактный телефон +7!927!133!11!85, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100, Сара!
товская область, г.Энгельс, ул.Театральная, д.1а, офис 16, belozerceva.nataliya@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:38:032701:68, расположенного по адресу: Саратовс!
кая область, Энгельсский район, СНТ "Металлист!2", участок №116, выполняет кадастровые работы
по уточнению границ и местоположения земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Буковский Александр Викторович, проживающий по ад!
ресу: Российская федерация, Саратовская область, г. Энгельс!1, д.75, кв. 36, тел. 8!903!020!05!59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
04.08.2017 г. в 10.00 по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16. 

Обоснованные возражения в отношении местоположения границ, содержащиеся в проекте ме!
жевого плана, и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности  принимаются с 18.07.2017г. по 04.08.2017 г. по адресу: 413100, Саратовская область,
г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16.

Смежный земельный участок, с правообладателем   которого требуется согласовать местополо!
жение границ, с кадастровым номером  64:38:032701:66 расположен по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, СНТ "Металлист!2", участок 111.  При проведении согласования  местоположения
границ   при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подт!
верждающие права на соответствующий земельный участок.

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

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

В эти дни...
4 июля родились

Александр Стрелюхин (1958),
и.о. Главы Энгельсского муниципаль!
ного района.

Марина Савенкова, директор
МБОУ "ООШ с. Титоренко", "Отлич!
ник народного просвещения".

Алексей Шатурный (1966), ИП
Глава КФХ Шатурный А.И.  

6 июля родились
Дмитрий Лаврушин (1973),

председатель комитета финансов ад!
министрации ЭМР.

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.

Семья Владимира Ивановича Червякова выражает слова искрен!
ней благодарности всем, кто принял участие в организации похорон на!
шего любимого папы, дедушки, прадедушки, прапрадедушки. Спасибо
за проявленное сопереживание, внимание, помощь и поддержку. Всем
низкий поклон, здоровья вашим родным, мир вашим домам.

Вниманию жителей Энгельса!
В связи с проведением плано!

вых регламентных работ на объ!
ектах и тепломагистралях филиа!
ла ПАО "Т Плюс" "Энгельсская
ТЭЦ! 3" с 5 июля 2017 года по
18 июля 2017 года будет  прек�
ращена  подача горячей воды в
жилые дома и учреждения со�
циальной сферы города Эн�
гельса, запитанные по теплома!
гистралям Энгельсской ТЭЦ!3.


