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знай наших!

В минувшем году в период с
января по ноябрь в рамках испол-
нения областной программы капи-
тального ремонта на территории
Энгельсского муниципального
района выполнен ремонт в 54
многоквартирных домах.

Так, в ноябре 2019 года капи-
тально отремонтированы 12 мно-
гоквартирных домах.

В период с 1 по 29 ноября со-
стоялась приемка работ по капи-
тальному ремонту кровли в 10
многоквартирных домах по адре-
сам: п. Пробуждение, квартал
Жилой ЭДСК, д. 67, п. Пробужде-
ние, квартал Жилой АТX, д. 15, п.
Пробуждение, ул. Эльтонская, д.
37, г. Энгельс, ул. Томская, д. 42,
г. Энгельс, ул. Комсомольская, д.
151, г. Энгельс, ул. Волоха, д. 22,
п. Лощинный, ул. Комсомольская,
д. 1, г. Энгельс, ул. Колотилова,

д. 22, г. Энгельс, ул. Энгельс-1,
д. 42, г. Энгельс, пер. Зеленый,
д. 15.

Работы по капитальному ремонту
кровли были выполнены подряд-
ными организациями Фонда: ООО

«СЕРВИС-СТРОЙ-ГАРАНТ», ООО
«ПСК ЭНЕРГОМОНТАЖ», ООО «СТД-
Строй», ООО «НАРУЖНЫЕ СЕТИ»,
ООО «НЕРО», ООО «Авантаж», ООО
«Палитра», ООО «ВЫСОТА». Общая
стоимость работ составила более 22
миллионов рублей.

Также в многоквартирном доме
по адресу г. Энгельс, ул. Колотилова,
д. 60 организацией ООО «ПРО-
СТРОЙ» осуществлен капитальный
ремонт системы горячего водоснаб-
жения на сумму около 332 тысяч
рублей. Приемка работ состоялась 8
ноября 2019 года.

Кроме того, подрядной организа-
цией ООО «Стройтехкомп» был вы-
полнен ремонт системы
теплоснабжения в доме по адресу г.
Энгельс, ул. Транспортная, д. 32.
Стоимость работ составила 1,5 млн
рублей. Приемка работ состоялась
22 ноября 2019 года.

жкх

Уважаемые 
подписчики!

Продолжается альтер-
нативная подписка на 1-е
полугодие 2020 года с по-
лучением в редакции.
Стоимость - 380 рублей.

Не упустите свой шанс!
г.Энгельс, 

пер.Зеленый, 20,
тел. 8(8453) 75-32-81, 

75-32-85.

В конце декабря 2019 года
были подведены итоги област-
ного ежегодного конкурса на зва-
ние «Самое благоустроенное
муниципальное образование Са-
ратовской области». 

Конкурс проводился в соответ-
ствии с постановлением прави-
тельства Саратовской области от
28 июня 2013 года N 320-П «О
проведении областного ежегод-
ного конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное
образование Саратовской обла-
сти».

В 2019 году на участие в кон-
курсе было подано 59 заявок.
Конкурс проводился в шестой
раз по 11 номинациям. От Эн-

гельсского муниципального рай-
она в конкурсе приняли участие
Новопушкинское, Терновское и
Красноярское муниципальные об-
разования.

Среди сельских поселений, на-
считывающих более 5 тысяч жи-
телей, победителем стало
Новопушкинское МО Энгельс-
ского муниципального района.

Подведены итоги ежегодного
конкурса «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние 2019 года».  

Победителями среди террито-
риальных общественных само-
управлений (ТОС) в номинации
«Патриотическое воспитание, ра-
бота с детьми и молодежью» при-
знаны:

1 место - ТОС «Чистое село»,
председатель Лидия Романова, с.
Безымянное, Безымянское МО;

2 место - ТОС «Новый», пред-
седатель Татьяна Соловьева, с.
Ленинское Красноярское МО; 

3 место - ТОС «Солнышко»,
председатель Оксана Ильина,
пос. Придорожный, Новопушкин-
ское МО. 

В номинации «Санитарное со-
стояние, благоустройство терри-
торий» лучшими стали:

1 место - ТОС «Мечта», пред-
седатель Альфия Доди, пос. Про-
буждение Новопушкинское МО; 

2 место - ТОС «Эдельвейс»,
председатель Зинаида Дусбула-
това, пос. Прилужный Безымян-
ское МО;

3 место - ТОС «Рассвет», пред-
седатель Наиля Касымова, пос.
Взлетный Красноярское МО. 

Победителем среди террито-
риальных общественных само-
управлений в номинации «Состоя-
ние охраны общественного по-
рядка» признано ТОС «Липки», с.
Липовка Красноярское МО (пред-
седатель Анна Кирш).

Лидер по 
благоустройству

Гордость Покровска
В минувшую пятницу в адми-

нистрации Энгельсского района
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей
конкурса среди талантливой мо-
лодежи МО г.Энгельс «Гордость
Покровска – 2019». Добрая тради-
ция – чествовать молодых покров-
чан, добившихся значительных
успехов или внесших особый
вклад в социально значимую и об-
щественную деятельность Эн-
гельсского муниципального райо-
на, была возрождена в прошлом
году.

Победителей конкурса, прово-
дившегося по шести номинациям,
тепло приветствовал Глава ЭМР
Дмитрий Тепин. «Мы всегда гор-
дились нашей молодежью – та-
лантливой, смелой, инициативной,
подающей большие надежды. Не-
смотря на юный возраст, вы уже
проявили себя во многих сферах
деятельности. Среди вас – гра-
мотные специалисты, прекрасные
организаторы, талантливые музы-
канты, спортсмены, будущие уче-
ные. Для нас очень важны ваши
успехи. Ведь это значит, что у нас
растет достойная смена, которая
со временем возьмет в свои руки
бразды правления нашим краем»,
- отметил Дмитрий Валентинович.
Под дружные аплодисменты Глава
района вручил дипломы восемна-
дцати отличившимся покровча-
нам.

В номинации «Социально-
значимая деятельность» победи-
телями и призерами были приз-
наны: 

III место – Русяйкина Виктория,
студентка Энгельсского колледжа
профессиональных технологий,
автор проекта территориального
развития «Профи-парк», участник
всероссийского конкурса волон-
терских и инициатив «Доброволец
России – 2019»;

II место – Барановский Петр,
обучающийся средней общеобра-
зовательной школы №33 им. П.А.
Столыпина, член поисковой обще-
ственной организации «Память».
За время поисковой деятельности
лично обнаружил и организовал
подъем 20 солдат Красной армии; 

I место – Гизатуллин Егор, об-
учающийся средней общеобразо-
вательной школы «Патриот» с
кадетскими классами, волонтер
ГАУ СО «Энгельсский центр соци-
альной помощи семье и детям
«Семья», победитель международ-
ного конкурса научно-исследова-
тельских и творческих работ
«Старт в науке».

В номинации «Научно - иссле-
довательская деятельность в
области фундаментальных и при-
кладных наук» награды получили:

III место – Домников Алек-
сандр, заведующий лабораторией
Энгельсского промышленно-эко-

номического колледжа, автор на-
учных статей, постоянный участ-
ник областного методического
объединения преподавателей фи-
лософии, истории и обществозна-
ния;

II место – Корчагин Сергей, за-
меститель директора по научной
деятельности Энгельсского техно-
логического института (филиала)
СГТУ им. Ю.А. Гагарина, победи-
тель конкурса «УМНИК» в номина-
ции «Информационные техноло-
гии», лауреат стипендии Прези-
дента РФ;

I место – Лукьянова Мария,
специалист по работе с молоде-
жью Юридического колледжа (фи-
лиал в г. Энгельсе)  СГЮА, мо-
лодой ученый в сфере социоло-
гии,  автор более 20 научных
работ.

В номинации «Профессиональ-
ное мастерство» места распреде-
лились следующим образом:

III место – Петрова Анастасия,
специалист по работе с молоде-
жью МБУ «Центр молодежных ини-
циатив», руководитель проекта
«#поехаливЭнгельс» и «Энгельс-
трэк»;

II место – Фадеева Наталья,
преподаватель русского языка и
литературы Энгельсского меха-
нико-технологического  техни-
кума, имеет благодарственные
грамоты за подготовку участников
и победителей Всероссийской
предметной олимпиады различ-
ных уровней;

I место – Богославская Елена,
преподаватель музыкально-теоре-
тических дисциплин МЭЛ имени
Альфреда Шнитке, председатель
первичного отделения Россий-
ского движения школьников, ее
ученики занимают призовые

места на конкурсах и  фестивалях
всех уровней.

Победителями в номинации
«Художественное творчество» на-
званы:

III место – Борисова Анастасия,
специалист по работе с молоде-
жью МБУ «Клуб «Энгельсская мо-
лодежь», лауреат  ежегодного
фестиваля молодежного творче-
ства «Студенческая весна», побе-
дитель театрального направления
в жанре «Проза»;

II место – Керимов Даниил,
студент Юридического колледжа
(филиал в г. Энгельс) СГЮА,
участник ансамбля бальных тан-
цев «Венец», участник Открытого
телевизионного международного
проекта «Таланты России»;

I место – Судакова Екатерина,
обучающаяся СОШ «Патриот» с
кадетскими классами, пятикрат-
ный победитель Всероссийского
фестиваля творчества кадет
«Юные таланты Отчизны», лауреат
I степени седьмого Международ-
ного фестиваля конкурса  «Звезд-
ный дождь».

В номинации «Физическая
культура и спорт» победили:

III место – Губарева Олеся, сту-
дентка Юридического колледжа
(филиал в г. Энгельсе) СГЮА, ма-
стер спорта по плаванию, рекорд-
смен чемпионата России, член
сборной России по плаванию
среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата;

II место – Мальцев Владимир,
обучающийся отделения по греко-
римской борьбе (спорт глухих)
филиала ОКДЮСАШ «Реабилита-
ция и физкультура», кандидат в
мастера спорта по греко-римской
борьбе, победитель чемпионата
Европы по вольной и греко-рим-

ской борьбе среди спортсменов-
инвалидов по слуху, победитель
первенства России;

I место – Гладин Владислав,
студент ГАПОУ «Энгельсский по-
литехникум», мастер спорта по
плаванию, бронзовый призёр Все-
мирных игр инвалидов (IWAS),
двукратный бронзовый призёр
чемпионата РФ по плаванию на
короткой воде, двукратный побе-
дитель этапа Кубка РФ Федера-
ции по плаванию среди
спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата.

В номинации «Физическая
культура и спорт» признаны силь-
нейшими:

III место – Сиренко Дмитрий,
студент Юридического колледжа
(филиал в г. Энгельсе) СГЮА, ма-
стер спорта по универсальному
бою и самбо, призёр чемпионата
мира по универсальному бою, по-
бедитель чемпионата России по
универсальному бою «лайт», при-
зер первенства России по бое-
вому самбо;

II место – Никоноров Тимур,
обучающийся отделения спортив-
ной борьбы самбо СШ «Цент-
ральная», кандидат в мастера
спорта, победитель первенства
Европы по самбо в весовой кате-
гории до 50 кг;

I место – Степанова Кира, об-
учающаяся ГБУ СО «Спортивная
школа олимпийского резерва по
гребле на байдарках и каноэ», ма-
стер спорта международного
класса, серебряный и бронзовый
призер Кубка мира, бронзовый
призер чемпионата Европы и Евро-
пейских  игр, многократная чем-
пионка России.

Подготовила Ирина ГОРЕВАЯ

Программа капремонта: итоги года

ТОСы - 
победители
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безопАСНоСтьзНАй НАших!

обрАзовАНие

Государственная инспекция
безопасности дорожного движе-
ния сообщает неутешительную
статистику. Ежегодно в России
совершается 70 тысяч наездов на
пешеходов. Это примерно каждое
четвёртое ДТП. За последние не-
сколько лет на дорогах погибают
от 8 до 10 тысяч пешеходов, а
около 9 тысяч человек становятся
инвалидами. Самое страшное,
что людей сбивают даже в опре-
делённых для их перехода ме-
стах. ОГИБДД МУ МВД России
«Энгельсское»  вчера и сегодня
проводит акцию «Грамотный пе-
шеход» и обращается к жителям
с просьбой быть внимательнее на
дорогах. 

Уважаемые участники 
дорожного движения! 

С 13 по 14 января  на территории  Энгель-
сского и Ровенского  районов сотрудники Гос-
автоинспекции проводят профилактическое
мероприятие «Грамотный пешеход», направ-
ленное на предупреждение дорожно- транс-
портных происшествий, связанных с наездом
на пешеходов.

Исходя из анализа аварийности, практиче-
ски половина всех дорожно-транспортных про-
исшествий происходит с участием пешеходов.

Госавтоинспекция обращает внимание, что
в соответствии с Правилами дорожного дви-
жения пешеходы при переходе проезжей
части имеют преимущество перед транспорт-
ными средствами на пешеходных переходах,
обозначенных разметкой и знаками, как на не-
регулируемых пешеходных переходах, а также

на регулируемых переходах при наличии со-
ответствующего сигнала светофора. Подъез-
жая к нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, водитель обязан снизить скорость, а в
случае необходимости остановиться, для того
чтобы пропустить пешеходов, находящихся на
проезжей части, дав им возможность без-
опасно завершить переход дороги. 

В тоже время обращаем внимание пешехо-
дов на то, что следует знать и всегда соблю-
дать одно из главных правил: пешеход должен
переходить проезжую часть только в установ-
ленных для перехода местах, убедившись в
личной безопасности.

Госавтоинспекция рекомендует носить на
одежде световозвращающие элементы, кото-
рые позволяют снизить риск дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов
в 6,5 раз.

РИА Новости и ряд других феде-
ральных информационных агентств
сообщили, что Министерство про-
свещения России готовит поправки
в Трудовой кодекс, которые поме-
няют структуру оплаты труда школь-
ных учителей.  

Как пояснили СМИ, идет работа
над тем, чтобы 70 процентов фонда
оплаты труда гарантированно ухо-
дило на оклады, а остальные 30 про-
центов выделялись на различные
надбавки. В настоящее время, как
отметила министр, эту пропорцию
соблюдают не всегда. 

Кроме того,  в ближайшее время
в Трудовой кодекс будут внесены по-
правки, которые позволят использо-
вать единую модель формирования
структуры оплаты труда. Уточняется,
что базовые гарантии будут действо-
вать на федеральном уровне.

Также сообщается,что новые
школьные стандарты должны сни-
зить нагрузку на учителей более чем
на треть. По ее словам, педагоги
должны вести только четыре доку-
мента: рабочая программа по пред-
мету, календарно-тематический
план, электронный журнал, элек-
тронный дневник.

Министерство просвещения
ранее направило в Минтруд предло-
жения по возможным сценариям по-
вышения зарплат учителей.  

Кроме того, Минпросвещения
совместно с Общероссийским

профсоюзом образования провело
мониторинг оплаты труда учителей.
Он показал, что во всех регионах,
кроме Москвы, Калужской и Иванов-
ской областей, где зарплата рассчи-

тывается на основе стоимости чело-
веко-часа, для учителей установ-
лены минимальные оклады при
работе на одну ставку — 18 уроков
в неделю.

На минувшей неделе во всех
регионах России стартовал
прием заявок от претендентов
на вакантные должности учите-
лей в сельские школы по про-
грамме «Земский учитель». Она
реализуется по инициативе
Президента России Владимира
Путина.

В программе могут принять
участие учителя в возрасте до
55 лет включительно. 

Прием заявок на участие в
программе продлится по 15
апреля 2020 года.

Подробная информация –
критерии, условия, перечень
необходимых документов, ва-
кантные должности опублико-
ваны на сайте минобразования
области.

В этом году для меня
настало время выхода на
пенсию. Но так получилось,
что несколько лет я не ра-

ботала, т.к. ухаживала за больной
мамой. Скажите, какой стаж нужно
иметь, чтобы получать страховую
пенсию?

Игнатова О.С.

На вопрос нашей читательницы
отвечают специалисты Управления
Пенсионного фонда РФ в Энгель-
сском районе Саратовской области:

- В 2020 году изменились тре-
бования к продолжительности
страхового стажа и величине инди-
видуального пенсионного коэффи-
циента. В этом году страховую
пенсию по старости на общих ос-
нованиях назначат гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста (с
учетом переходных положений) и
имеющим минимум  11 лет страхо-
вого стажа и 18,6 коэффициентов
(в прошлом году - 10 лет стажа и
16,2 коэффициента). 

Ежегодное увеличение этих по-
казателей установлено Федераль-
ным законом от 28.12.2013
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Так, минимальный страховой стаж,
дающий гражданину право на по-
лучение страховой пенсии, соста-
вит в 2024 году 15 лет, а
минимальное количество пенсион-
ных коэффициентов должно будет
составлять в 2025 году 30.

Обращаем внимание, что в
страховой стаж помимо непосред-
ственно трудовой деятельности
включаются и некоторые соци-
ально значимые периоды, за кото-
рые также начисляются
коэффициенты. Так, за год воен-
ной службы по призыву начис-
ляется 1,8 коэффициентов.
Столько же коэффициентов можно
«заработать», ухаживая за инвали-
дом 1 группы, пожилым человеком
старше 80 лет или ребенком-инва-
лидом. 

Периоды ухода за новорожден-
ными детьми одного из родителей
«оцениваются» по-иному. Мать или
отец, ухаживая за первым ребен-
ком до достижения им возраста
полутора лет, «получает» 1,8 коэф-
фициентов, за вторым - 3,6 коэф-
фициентов, за третьим и
четвертым - по 5,4 коэффициента
за один год ухода. Периоды ухода
за каждым ребенком до полутора
лет также засчитываются в страхо-
вой стаж одному из родителей,
если им предшествовали или за
ними следовали периоды работы.
В общей сложности не более 6 лет
по уходу за всеми детьми. 

Узнать свой страховой стаж и
количество уже накопленных пен-
сионных коэффициентов, а также
проверить, отчисляет ли работода-
тель за сотрудника взносы на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание, можно в Личном кабинете
гражданина на сайте ПФР
www.pfrf.ru.

?

чтобы поМНиЛи...

Система оплаты учителей 
может измениться 

Энгельсский район
вошел в число победите-
лей смотра-конкурса на
лучшую презентацию му-
ниципального района
области.

Презентации муници-
пальных районов прово-
дились по субботам в
период работы тради-
ционных ярмарок на Те-
атральной площади Са-
ратова.

В смотре-конкурсе
приняли участие все 38
муниципальных районов
области, которые пред-
ставили достижения на-
родного хозяйства, деко-
ративно- прикладное ис-
кусство, туристский по-
тенциал. Смотр-конкурс
проводился по пяти номинациям.

Победителями и призерами смотра-
конкурса стали 15 муниципальных райо-
нов Саратовской области. В номинации
«Лучшая презентация продовольственных
и непродовольственных товаров» Энгель-
сскому муниципальному району присуж-
дено первое место. В презентации ЭМР
приняли участие местные предприятия
агропромышленного комплекса. В их
числе - Группа компаний «Белая Долина».
На Театральной площади была представ-
лена продукция ООО «Молочный комби-

нат Энгельсский», ООО  «Мясокомбинат
Митэк», ООО «Дымок и К», ООО «Эн-
гельсский хлебокомбинат, ООО «Конди-
терская фабрика «Покровск», ООО
«Саратовская макаронная фабрика».

Жители и гости Саратова также по до-
стоинству оценили сыры ИП Салимге-
реев Г.А., овощи, представленные
сельскохозяйственным ПК «Центр кол-
лективного пользования «Покровские
овощи», продукцию ООО «Приволжская
пивоварня», ООО «Покровская птицефаб-
рика», ООО «Гудок».

Азбука для пешеходов
Лучшая презентация

Новые требования
к стажу

В музее боевой славы «Школы
нового века» открылась экспози-
ция, посвященная 25-й годовщине
со дня начала контртеррористиче-
ской операции по восстановлению
конституционного порядка на Се-
верном Кавказе. 

В мероприятии приняли участие
члены Энгельсского отделения вете-
ранской организации «Боевое брат-
ство», участники локальных войн и
боевых действий на Северном Кав-
казе, военнослужащие воинских ча-
стей Энгельсского гарнизона,
учащиеся школ, юнармейцы, кадеты.  

В экспозиции представлены ма-
териалы, рассказывающие об уча-
стии в боевых действиях 8-й
отдельной авиационной эскадрильи
Росгвардии. 

Со словами приветствия высту-
пили руководитель Саратовского
областного отделения «Боевого
братства» Сергей Авезниязов,
командир 8-й отдельной авиа-
ционной эскадрильи Приволж-
ского округа войск национальной
гвардии Сергей Паталаха, предсе-
датель комитета по образованию
администрации ЭМР Раиса Ко-
сенко.

Как отметил Сергей Паталаха, 8-
я эскадрилья с честью выполнила
все поставленные перед ней за-
дачи. Рискуя жизнью, военнослужа-

щие эвакуировали раненых и боль-
ных, перевозили грузы и технику,
участвовали в боевых вылетах и в
спасательных работах. На счету эс-
кадрильи – сотни вылетов и ни
одной потери.

Прикосновение к недавней исто-
рии, возможность пообщаться с
теми, кто прошел испытание «го-
рячими точками» - для нынешних
школьников, юнармейцев такие
встречи бесценны. Ведь патрио-
тизм – это не только любовь к
своему Отечеству, но и готовность
встать на его защиту. 

Минутой молчания участники
мероприятия почтили память тех,
кто не вернулся с полей сражений.
Ветеранам боевых действий, ак-
тивно участвующим в военно-пат-
риотическом воспитании молоде-
жи, были вручены медали «25 лет
начала боевых действий на Север-
ном Кавказе»,  а учащиеся «Школы
нового века» получили в дар от ре-
гионального отделения «Боевого
братства» книги, рассказывающие о
мужестве и героизме наших воинов.

Ирина ГОРЕВАЯ

Уроки патриотизма

Миллион - 
за переезд в село
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День образования 
Следственного комитета 
российской Федерации

Следственный комитет РФ не
входит в структуру ни одного из ор-
ганов государственной власти 15
января 2011 года вступил в силу
Федеральный закон «О Следствен-
ном комитете Российской Федера-
ции», подписанный 28 декабря
2010 года. Это стало поводом
внести в российский календарь
еще одну праздничную дату — День
образования Следственного коми-
тета РФ.

В 2007 году Следственный ко-
митет при прокуратуре РФ стал от-
носительно самостоятельным ве-
домством, однако все еще входил
в систему органов прокурату-
ры. Закон 2011 года вернул модель
развития следственных органов к
идее Петра I. Этот документ уста-
новил, что руководство деятель-
ностью комитета осуществляет
глава государства. 

В настоящее время Следствен-
ный комитет Российской Федера-
ции (СК России) не входит в
структуру ни одного из органов го-
сударственной власти. Он является
федеральным государственным ор-
ганом в стране, осуществляющим
полномочия в сфере уголовного су-
допроизводства и иные полномо-
чия в соответствии с законода-
тельством РФ.

Таким образом, сегодня работ-
ники Следственного комитета могут
отпраздновать своего рода «день
независимости». В любом случае,
этот праздник — хороший повод
подвести итоги работы и отметить
отличившихся сотрудников ведом-
ства.

Окончание. Начало в №95
(22690) от 20 декабря 2019 года

19 ноября 1932 г. постановле-
нием Коллегии Наркомпроса не-
мецкая труппа была выделена в
самостоятельную единицу. С
этого времени обе труппы - рус-
ская и немецкая работали парал-
лельно. Как отмечала местная
газета «Нахрихтен» («Известия»), у
немецкого национального театра
было много удачных постановок,
выросла и своя национальная ре-
жиссура: Виктор Ланг, Карл Ни-
хельманн, Лео Глэзер.

Часто в театре ставились клас-
сические пьесы А. Островского
(«Бесприданница», «Бедные люди»
и др.), Н. Гоголя («Ревизор»), Ф.
Шиллера («Разбойники», «Ко-
варство и любовь» и др.), У. Шек-
спира («12-я ночь», «Много шума
из ничего»). Пьеса Г. Ибсена
«Нора или кукольный дом», благо-
даря ее блестящему сцениче-
скому воплощению, имела успех и
восторженные отклики в местной
газете «Нахрихтен». Режиссером
спектакля стал талантливый ар-
тист Максим Валентин. Успехом у
зрителей пользовались и пьесы
современных авторов: «Фома Гор-
деев» М. Горького, «Пятая ко-
лонна» Э. Хэмингуэя, «Троянский
конь» и «Петер возвращается
домой» Ф. Вольфа, и местных не-
мецких писателей, в частности
«Свой очаг» А. Закса. Ведущими
актерами Немгостеатра были: за-
служенный артист АССР НП Нико-
лаус Бауманн, Лео Глэзер, Роберт
Фаллер, Роберт Клинг, Хильда
Фабер и др.

Деятельность театра привлекла
к себе внимание и артистов-эмиг-
рантов, вынужденных после 1933
г. уехать из фашистской Герма-
нии. В столицу немецкой автоно-
мии приехали европейская
знаменитость, драматург и режис-
сер, член компартии Германии и
основатель первого политиче-
ского, пролетарского театра в
Берлине Эрвин Пискатор и актеры
его театра.

Э. Пискатор планировал снять
первый фильм о жизни граждан
немецкой республики. В немецких
селах он по крупицам собирал ма-
териал для будущего фильма: бе-
седовал с колхозниками,
записывал житейские истории,
делал зарисовки из жизни
крестьян, обращая внимание на
местный национальный колорит.
Об этом проекте писала газета
«Нахрихтен» в 1936 году. Но, к со-
жалению, фильм так и не был за-
кончен. Поскольку в 1936-м и
последующие годы начала разво-
рачиваться волна репрессий и по-

иска шпионов, по сфальсифици-
рованному обвинению были аре-
стованы приехавшие в Советский
Союз актриса Карола Неер и ее
муж Анатолий Беккер. И Э. Писка-
тор не стал дожидаться репрессий
в отношении его самого, вскоре
выехал в Париж и остался в Ев-
ропе.  

После реконструкции здания
бывшего кинотеатра «Пробужде-
ние» в 1932 году обновленный
театр стал вмещать 700 зритель-
ских мест. В 1930-е годы в одном
помещении располагались немец-
кий и русский драмтеатры, театр
кукол, театр музкомедии, филар-
мония, хор и некоторые другие уч-
реждения.

Республиканский государст-
венный театр кукол был организо-
ван в апреле 1938 года. Ди-
ректором и одновременно худож-
ником был Оленев, режиссерами
постановок – Липатова, Штейн-
берг. В год театр давал более ста
спектаклей. В репертуаре куколь-
ного театра успешно шли детские
спектакли-сказки русских и совет-
ских авторов: «По щучьему веле-
нию», «Сказка о царе Салтане»,
«Большой Иван», «Три поросенка»
и другие. 

Точная дата открытия театра
музыкальной комедии не из-
вестна, но имеются сведения, что
в 1932 г. он уже действовал в г.
Бальцере, а в 1934 г. переехал в
Энгельс. Директором театра был
Ф.И. Рихерт, а главным режиссе-
ром был назначен С.П. Медведев.
Штат театра на 1935 – 1936 гг.
включал в себя балет, хор, ор-
кестр. Театр имел собственные
мастерские, в которых изготавли-
вались костюмы, декорации, рек-
визит для постановок. В
программе театра были классиче-
ские оперетты: «Фиалка Мон-
мартра» И.Кальмана, «Голубая
мазурка» Ф.Легара, «Мадемуазель
Нитуш» Ф.Эрве, «Цыганский
барон» И.Штрауса. 

Несмотря на успешную творче-
скую работу и гастроли, постанов-
лением Совнаркома АССР НП от
10 февраля 1937 года театр был
ликвидирован в связи с невыпол-
нением финансового плана. 

Наряду с государственными,
немецким и русским драмтеат-
рами, в немецкой республике дей-
ствовали колхозно-совхозные
театры, которые образовались на
основе любительских театральных
студий (например, театры в кан-
тонных (районных) центрах, Баль-
цере и Красном Куте). 

В связи с начавшейся войной с
фашистской Германией и пере-
стройкой жизни страны на воен-
ный лад, Краснокутский колхозно-
совхозный театр был ликвидиро-
ван постановлением Совета на-
родных комиссаров республики
АССР НП от 21 июля 1941 года,
как и театр кукол постановлением
от 31 июля.

Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28 августа 1941 г.
о выселении немецкого населения
в районы Сибири и Казахстана
фактически ликвидировал респуб-
лику немцев Поволжья. Закрылись
все республиканские организа-
ции, в том числе и Немгостеатр.
Все артисты были уволены, а его
последний режиссер Евгений Ска-
зин 8 сентября 1941 г. подписал
приказ о закрытии. 

После ликвидации немецкого
театра его имущество было пере-
дано театру русской драмы, кото-
рый продолжал работать, и ему
было присвоено наименование
«Энгельсский городской драмати-
ческий театр». Директором театра
был назначен В.А. Куликов, а ху-
дожественным руководителем –
А.И. Канин, заслуженный артист
РСФСР.

Коллектив театра очень напря-
женно работал в условиях воен-
ного времени. Кроме вечерних

спектаклей ставились дневные
для детей. На сцене шли спек-
такли о мужестве, стойкости за-
щитников Родины, о борьбе
советского народа за победу над
врагом: «Русские люди», «Парень
из нашего города» К. Симонова,
«Навстречу эскадре» М. Тевелева,
«Отчий дом» В. Катаева и другие. 

Артисты отдавали свои личные
сбережения, часть заработка,
компенсацию за неиспользован-
ные отпуска на строительство са-
молета «Энгельсский артист».

На все лето артисты уезжали
по городам и селам Саратовской
области на гастроли и, кроме
того, артисты помогали колхозни-
кам во время сельхозработ.
Только после окончания войны с 5
июля 1945 года коллективу театра
было разрешено использовать от-
пуска. 

В Энгельсском театре играли
многие замечательные актеры,
имевшие большой стаж творче-
ской деятельности: заслуженный
деятель искусств РСФСР Г. К. Не-
вский, 60 лет проработавший в те-
атрах страны, заслуженная
артистка РСФСР М.Г. Тамаров-
ская, создавшая более 100 ролей
на сцене. Артистам театра Тама-
ровской, Рудиной, Громову,
Ткачеву было присвоено звание
«Заслуженных работников ис-
кусств РСФСР». 

В 1950-х годах в репертуар те-
атра вошли новые пьесы: «Чужая
тень» К. Симонова, «Счастливый
день», «Светит да не греет» А.
Островского, «Дама невидимка»
Кольдерона, «Калинова роща» А.
Корнейчука, «Потерянный дом» С.
Михалкова, «Дворянское гнездо»
И. Тургенева, «Невеста по объ-
явлению» К. Гольдони и другие.

Тем не менее, театр был вы-
нужден ставить и «идеологиче-
ские» спектакли, не кассовые, что
приводило к потере зрителя и не-
выполнению финансового плана,

как следствие – к росту убытков и
недостаточному финансированию.
Вследствие этой череды неудач и
сокращения штатов из-за умень-
шения финансирования артисты
уходили на другие сцены. Поэтому
последовавшее постановление
Совмина РСФСР подвело черту
под уже сложившейся ситуацией,
когда в августе 1959 года поста-
новлением городской драматиче-
ский театр был закрыт, а здание
передано городскому дому куль-
туры.

Но театральная история города
на этом не закончилась, Саратов-
ский Областной Совет депутатов
трудящихся 23 января 1968 года
принял решение об открытии в
Энгельсе Саратовского театра му-
зыкальной комедии. Спустя девять
лет после закрытия театра драмы,
в том же здании 7 октября 1968
года спектаклем «Будем знакомы,
дорогие земляки!» открылся
театр, который вскоре стал цент-
ром культурной жизни города..
Основу труппы составили моло-
дые талантливые выпускники теат-
ральных вузов: В. Войнаровский,
Ю. Дрожняк, Г. Кобзарь, В. Миро-
ненко, З. Ступак, Л. Михалевская,
С. Довжанская. Главным режиссе-
ром был заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР Г. Келлер, главным
дирижером — В. Дубчак, главным
балетмейстером — Б. Никитин, ху-
дожником - А.Ф. Суриков. 

Саратовский театр оперетты
стал приемником и успешным
продолжателем театральных тра-
диций города Энгельса. Более 50
лет его артисты дарят людям свои
талант и мастерство. Театр по
праву заслужил признание и лю-
бовь жителей области.

О.Е. Скучаева,
Е.В. Деревенская,
Государственный 

исторический архив немцев
Поволжья в г. Энгельс 

кульТура

Театральные страницы в истории Покровска – Энгельса

Немецкий государственный театр в Энгельсе. Середина 1930-х гг. Сцена из спектакля «12-я ночь» Немгостеатр (1935-1938г.)

Дорога к храму
Рождественские праздники –

время, когда радость приходит в каж-
дый дом. «Дари радость на Рожде-
ство!» – благотворительная акция,
которая стал уже традиционной в
епархиальном центре гуманитарной
помощи «Милосердие».  Началась она
еще в ноябре и любой желающий  мог
принять участие и исполнить заветное
желание тех, кому нужна наша любовь
и забота. На днях около  40 малоиму-
щих и многодетных семей получили
рождественские подарки от центра
«Милосердие».

Перед вручением собравшихся при-
ветствовал духовник епархиального об-
щества «Милосердие» священник
Вячеслав Москалев. «Одна из главных
заповедей Бога говорит о любви и ми-
лосердии. Потому, наша жизнь должна
быть направлена на дела любви и по-
мощи ближним. Мы должны быть при-
мером для наших детей. Дети - это
наша молодая церковь, и какими они
вырастут, и что у них отложится в со-
знании, зависит непосредственно от
нас», – сказал иерей.

В акции приняли участие более 20
школ и детских садов города и просто
неравнодушные люди. Взрослые и
дети, прихожане храмов, частные бла-
готворители  с удовольствием отклик-
нулись  и  в течение месяца прино-
сили игрушки, сладкие подарки, сред-
ства личной гигиены и все то, что
пользуется спросом у подопечных
центра. Активное участие в акции при-
няла депутат Саратовской областной
Думы Анастасия Реброва, которая уже
несколько лет сотрудничает с центром

«Милосердие» в деле сохранения
жизни нерожденных детей, а также
предотвращения отказов от новорож-
денных. 

Всего же в рамках акции было по-
жертвовано около ста подарков.
«Оставшиеся подарки будут переданы
в Ершовский, Марксовский и Ровен-
ские районы, так как мы сотрудни-
чаем с социальными работниками и
ежемесячно в рамках проекта «Под
Покровом» отправляем гуманитарную
помощь для нуждающихся семей»,–

пояснила руководитель центра Елена
Гранкина.

Мероприятие прошло в рамках про-
екта «Под Покровом» – развитие си-
стемы социальной и духовной поддержки
женщин и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации». Он реализуется с
использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

Людмила БУЛДАКОВА

Дары милосердия
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В ЭТИ ДНИ...
14 января родились

Сергей Козлов (1987), ди-
ректор МБУ «ДК «Пробужде-
ние». 

Ирина Федорова, директор
ООО «Геосервис».

15 января родились
Надежда Галахова, директор

МОУ «ООШ с. Безымянное».
Карим Камалов (1933), пред-

седатель Энгельсского отделе-
ния Саратовской региональной
общественной организации уз-
бекского национально-культур-
ного объединения «Согдиана»,
ветеран здравоохранения, зане-
сен в Книгу поч¸та Энгельсского
муниципального района, член
Общественного совета Энгель-
сского муниципального района. 

Оксана Мартынова, замести-
тель начальника управления со-
циально-экономического ана-
лиза и финансов аппарата Соб-
рания депутатов Энгельсского
муниципального района.

Михаил Фомин (1985), гене-
ральный директор ООО «Конди-
терская фабрика «Покровск»,
депутат Энгельсского город-
ского Совета депутатов от 2 из-
бирательного округа.

Евгений Щеглов (1986),
управляющий операционного
офиса ОО «Энгельс» Приволж-
ского филиала ПАО «Росбанк».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОКРОВЧАН,
РОДИВШИХСЯ В ЭТИ ДНИ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бадяевой Татьяной Владимировной, квалификационный аттестат 64-

12-396, почтовый адрес: г.Энгельс, ул.Театральна, 1А, оф.3б, engels.bti@mail.ru, т. 8-906-316-82-22,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
21737, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:38:051501:112, расположенного Саратовская обл., Энгельсский р-н, СНТ Мостовик, уч.172. За-
казчиком кадастровых работ является Торопыгин И.Г., почтовый адрес: Саратовская обл., г.Энгельс,
Казарменный пер., д.13, кв.48, т. 8-917-308-79-42. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Энгельс ул
ул.Театральна, 1А, оф.3б, 14.02.2020г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Энгельс ул ул.Театральна, 1А, оф.3б. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.01.2020г. по
13.02.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14.01.2020г. по 13.02.2020г. по адресу: г.Эн-
гельс ул ул.Театральна, 1А, оф. 3б. 

Земельные участки, с владельцами которых необходимо провести согласование границ: Энгель-
сский р-н, СНТ Мостовик, уч.161, кадастровый номер 64:38:051501:210.  При проведении согласо-
вания 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО У×АСТКА

Кадастровый  инженер ООО «Геосервис» Мальтанов А.А., № кв. аттестата кадастрового  инженера
64-10-58, адрес: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 25, ООО geoservis@mail.ru, т.
8(8453) 55-96-19, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 4132, проводит кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка в отношении земельного участка с кадастровым № 64:38:081501:105, расположенного по адресу:
Саратовская обл., Энгельсский район, СНТ «Строитель -1», 4 линия, участок № 49 в. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Кузьмичева Татьяна Сергеевна, проживающая  по адресу: г.Энгельс, проспект
Строителей, д. №6, кв. 17, тел.   8-905-030-05-02. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границ состоится по
адресу: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис», кабинет №12, в
10.00 12.02.2020г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
ратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 25, ООО «Геосервис», каб. № 12. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14.01.2020г. по
12.02.2020г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 14.01.2020г. по 12.02.2020г. по адресу: Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис», каб. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером 64:38:081501:363, расположенный по адресу: Сара-
товская обл., Энгельсский район, СНТ «Строитель-1», 5 линия, участок 52. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на земельный участок. 

Извещение о месте и порядке согласования Акта согласования земельного участка
Организацией ООО «СартехГео» (почтовый адрес: 410033, г. Саратов, 50 лет Октября, д.

101а, тел. 8-951-888-74-79), выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка, расположенного по адресу: Саратовская обл., р-н Энгельсский, СНТ Трубник, уч 38, с
кадастровым номером: 64:38:082301:264. Заказчиком кадастровых работ является Орехова
Татьяна Викторовна (г. Саратов, ул. Международная, д.16, кв. 20), тел. 8-903-328-48-85.

Работы выполняются кадастровым инженером Ревякиным В.А, являющимся членом СРО
"Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона", №86 в реестре СРО.
СНИЛС 054-728-003 54. Сведения СРО "АКИПУР" содержатся в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров от 22.11.2016 г. №016. Реестровый номер 30238.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положения границ, расположен по адресу: Саратовская обл., р-н Энгельсский, СНТ Трубник, уч.
2, с кадастровым номером: 64:38:082301:28, могут ознакомиться с Актом согласования земель-
ного участка. При согласовании 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). А также направить обоснованные возражения или предложения в письменной
форме после ознакомления с ним в течении тридцати дней со дня опубликования данного со-
общения в газете. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Толстошеевой Ольгой Александровной, Саратовская обл., г. Энгельс,
ул. Льва Кассиля, 25, офис 27, geopolis-1@mail.ru, т. 8(8453) 75-98-97, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4443, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:040901:17,
расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, снт «Кристалл», 59. Заказчиком
кадастровых работ является Хорошкин Алексей Владимирович, почтовый адрес: Саратовская обл.,
г. Энгельс, ул. Трудовая, д. 12/3 кв. 315, тел. 8-961-648-73-24.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27, 14.02.2020г. в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Льва Кассиля,
25, офис 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности  принимаются с 14.01.2020г. по 12.02.2020г., обоснованные возражения о  местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 14.01.2020г. по 12.02.2020 г. по адресу: г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: 64:38:040901:23 (Саратовская обл., Энгельсский район, снт «Кристалл», 58). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального района!

На водных объектах начался период ледостава. В целях предотвра-
щения несчастных случаев управление гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций администрации муниципального района напоминает о
мерах безопасности на льду:

1. При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их от-
сутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни.

Проверять прочность льда ударами ноги опасно.
2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и

участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необхо-
димо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на
поверхность кусты, трава, впадают в водо¸м ручьи и вливаются т¸плые
сточные воды промышленных предприятий, вед¸тся заготовка льда и
т.п.

Безопасным для перехода является л¸д с зеленоватым оттенком и
толщиной не менее 7 см.

3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовыми оказать немедленную
помощь впереди идущему.

Перевозка грузов производиться на санях или других приспособле-
ниях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

4. Пользоваться на водо¸мах площадками для катания на коньках
разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина ко-
торого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее
25 см.

При переходе водо¸ма по льду на лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжн¸й, а при е¸ отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок
с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время
движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность
льда и следит за его состоянием.

5. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограни-
ченной площади и собираться большими группами. Каждому рыболову
рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-
15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом
400-500 граммов, а на другом - изготовлена петля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО У×АСТКА

Кадастровым инженером Елизаровой Мариной Олеговной, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22034, СНИЛС 15434938176, ИНН 644910009290,
ОГРНИП 319645100068234, квалификационный аттестат № 64-12-405, почтовый адрес: 413116, Сара-
товская обл., г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 41, кв. 46, e-mail: rosteh-zem@mail.ru, тел. 8-902-048-69-54,
в отношении земельного участка с кадастровым N 64:38:030502:522, расположенного по адресу: Сара-
товская обл., р-н Энгельсский, Терновское муниципальное образование, АО "Терновское", кфх "Галина-
2000", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Короткова Карлгаш Досмовна, почтовый адрес: Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 15, кв. 35, тел. 8-900-311-30-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 41, кв. 46, 14.02.2020г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул.
Ломоносова, д. 41, кв. 46, с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14.01.2020г. по 14.02.2020г. по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 41, кв. 46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуетсясогласовать местоположение
границ: 64:38:000000:73 – Саратовская обл., р-н Энгельсский, Терновское муниципальное образование,
тер АО "Терновское". При проведении согласования местоположения границ при себенеобходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы,подтверждающие права на соответствующий
на земельный участок.

ЗА КУ ПА ЕМ у населения мясо
быков, телок, коров. Высокая
цена, без посредников. Т. 8-951-
888-87-49, Владимир.*

*Обязательно наличие ветеринарных сопроводи-
тельных документов

НАШ АДРЕС: 413100, г. Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 
Время работы: 8.30-17.30, обед 12.30-13.30.
ЮРИДИ×ЕСКИЙ АДРЕС: 413100, г. Энгельс
Саратовской обл., пер. Зеленый, д. 20. 
ТЕЛЕФОНЫ: 
главный редактор - 75-32-85
приемная - 75-32-81
журналисты - 75-32-83
отдел рекламы - 75-32-82
факс - (8453) 75-32-87
Е-mail: nashe.slovo2013@yandex.ru

Га зе та наб ра на и сверс та на в АНО “Ин фор ма ци он ный центр “На ше сло во -
XXI век”, из го тов ле на в ООО “ВОЛГА-МЕДИА”, г.Са ра тов, ул. Виш не вая, д. 10. 
Тел. (8452) 39-73-66.
Под пис ной ин декс 53681, це на в роз ни цу сво бод ная.
За каз № 273 
Ти раж - 4400 эк зе мп ля ров
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru
(ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

Точ ка зре ния ав то ров пуб ли ка ций мо жет не сов па дать с по зи ци ей ре дак ции. Долж -
но ст ные ли ца не сут от ве т ствен ность за дос то вер ность пре дос тав ля е мой ин фор ма -
ции. От ве т ствен ность за со дер жа ние рек ла мы и объ яв ле ний не сут рек ла мо да те ли,
ма те ри а лов - ав то ры пуб ли ка ции. При пе ре пе чат ке ссыл ка на га зе ту “На ше сло во -
га зе та для всех и для каж до го” обя за тель на. 
Ру ко пи си не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на Уп -
рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы
по над зо ру в сфе ре свя зи, ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий и мас -
со вых ком му ни ка ций по Са ра-
 то вс кой об лас ти (сви де тель ство
ПИ №ТУ 000137).

Директор АНО “Информационный
центр “Наше слово-XXI век”
Е.Н. ЗОЛОТОВА

В¸рстка и набор: А.Н. Савинова
Вре мя под пи са ния в пе чать 13.01.2020
по гра фи ку 18.00, фак ти чес ки 18.00.

Главный редактор И.Ю. ГОРЕВАЯ
- газета для всех и для каждого
У× РЕ ДИ ТЕЛЬ: Эн гель с ский му ни ци паль ный район в ли -

це Ав то ном ной не ком мер чес кой ор га ни за ции “Ин фор ма ци -
он ный центр “На ше сло во - XXI век”. Га зе та “На ше сло во” -
га зе та для всех и для каж до го” оп ре де ле на офи ци аль ным
пе чат ным сред ством мас со вой ин фор ма ции Эн гель с ско го
му ни ци паль но го райо на для опуб ли ко ва ния му ни ци паль ных
пра во вых ак тов и иной офи ци аль ной ин фор ма ции. 

ИЗДАТЕЛЬ: Ав то ном ная не ком -
мер чес кая ор га ни за ция “Ин фор ма -
ци он ный центр “На ше сло во - XXI
век” 413100, г. Энгельс Сарато-
вской обл., пер. Зеленый, д. 20. 

Утерянный диплом о среднем
профессиональном образовании
серия 522170, рег. номер 2593,
выданный 29.06.1987 года Эн-
гельсским индустриально-педаго-
гическим техникумом по
специальности «Техник-механик
мастер П.О.» на имя Котломеевой
Ирины Яковлевны, считать недей-
ствительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бадяевой Татьяной Владимировной, г.Энгельс, ул. Театральная, 1А, офис

3б, тел. 8 (8453) 56-84-86, эл. почта engels.bti@mail.ru, являющимся членом СРО "Ассоциация кадастро-
вых инженеров регионов Поволжья" от 14.05.2016г. №11. Сведения о СРО "Ассоциация кадастровых ин-
женеров регионов Поволжья" содержатся в государственном реестре СРО КИ от 22.11.2016 № 016.
17.01.2017 года внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица в отношении наименования (СРО "Ассоциация кадастровых инженеров
Приволжско-Уральского региона"). СНИЛС 045-022-635-13. Номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 21737, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:200801:639, расположенного по адресу:
Саратовская обл., Энгельсский район, СНТ «Химик-6», 155, кадастровый квартал 64:38:200801, заказчиком
кадастровых работ является Попов Александр Владимирович, почтовый адрес: Саратовская обл., г.Эн-
гельс, ул.Менделеева, д.9, кв. 6, тел. 8-906-150-58-23. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул. Театральная, 1А, офис 3б, 2 этаж 14 февраля 2020 года в 15.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Театральная,
1А, офис 3б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14.01.2020г. по 13.02.2020г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.01.2020г.
по 13.02.2020г. по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Театральная, 1А, офис 3б, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 64:38:200801:694, Саратовская обл., Энгельсский р-н, СНТ «Химик-6»,154. При проведении со-
гласования 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 за-
кона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утерянный аттестат о неполном
среднем образовании, выданный в
1976 году средней школой №1 го-
рода Энгельса на имя Колос Ана-
толия Николаевича, считать
недействительным.

2 января на 66-м году жизни скончался
бывший директор ДШИ №4 

Евгений Леонидович МИШЕНЁВ. 
Приносим свои соболезнования родным и

близким этого замечательного, творческого
человека, который на протяжении 25 лет был
бессменным руководителем коллектива
школы. 

Светлая память Евгению Леонидовичу.

Управление культуры ЭМР, 
творческая общественность города

УСТАНОВКА газовых счетчиков
2700 рублей (счетчик + оформле-
ние документов + бесплатная плом-
бировка). Осуществляем замену в
частных домах и квартирах. 

Т. 8-965-884-61-63. 

16 января 2020 года в 15.00 
в МБУ ЦНТ Энгельсского района «Дружба» состоится  

Приглашаем принять участие всех ветеранов и пенсионеров. 
Вход свободный

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на ра-
боту упаковщиц бумажных салфе-
ток, желательно с опытом
работы. Т. 8-927-053-50-50.

«НОВОГОДНИЙ БАЛ ВЕТЕРАНОВ»

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31.12.2019 года                                                                         № 5889
г. Энгельс

Об отдельных вопросах регулирования правоотношений в сфере размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Эн-
гельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

На основании статей 14, 34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решений Энгельсского городского Совета депутатов от 29.05.2019 года № 90/15-
02 «Об отдельных полномочиях исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации му-
ниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Сара-
товской области по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами
торговли» (с изменениями от 30.10.2019 года № 122/25-02), от 27 ноября 2013 года  №
63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации  муниципаль-
ного образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области», в целях решения вопросов местного значения городского поселения по соз-
данию условий для обеспечения жителей муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области услугами торговли адми-
нистрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке заключения договора на размещение  нестацио-

нарного  торгового  объекта  на территории муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области без проведения торгов и
предоставления разрешения на размещение нестационарного торгового объекта (при-
ложение 1).

2. Утвердить Положение о проведении открытого аукциона на право заключения
договора на размещение  нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области (приложение 2).

3. Утвердить Методику определения начальной (минимальной) цены договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,
цены договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения тор-
гов (приложение 3).

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района
(В.В. Пашковский):

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Эн-
гельсского муниципального района «Наше слово – газете для всех и для каждого»;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Эн-
гельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об изда-
нии настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского
муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению
имуществом Ю.И. Артемьеву.

Глава Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru

(ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 31.12.2019 года                                                                          № 5890
г. Энгельс

Об утверждении Временного порядка включения нестационарных торговых объ-
ектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области (исключения из нее)

На основании статей 14, 34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решений Энгельсского городского Совета депутатов от  29.04.2019 года № 90/15-
02 «Об отдельных полномочиях исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации му-
ниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Сара-
товской области по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами
торговли» (с изменениями от 30.10.2019 года № 122/25-02), от 27 ноября 2013 года №
63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего функции и полномочия местной администрации  муниципаль-
ного образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области», в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального рай-
она Саратовской области, до определения в порядке, установленном Федеральным
законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», случаев и пределов издания органами
местного самоуправления муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с
созданием условий для обеспечения жителей муниципального образования город Эн-
гельс Энгельсского муниципального  района  Саратовской области услугами торговли,
администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Временный порядок включения нестационарных торговых объектов в

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
(исключения из нее) (приложение).

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района
(В.В. Пашковский):

-  опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Эн-
гельсского муниципального района «Наше слово – газете для всех и для каждого»;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Эн-
гельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об изда-
нии настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского

муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению
имуществом Ю.И. Артемьеву.

Глава Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru

(ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   31.12.2019 года                                                                            № 5891
г. Энгельс

Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Энгельсском муниципальном районе на 2020 год

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Энгель-
сском муниципальном районе» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года № 6873,
Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в Энгель-
сском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгель-
сского муниципального района от 24.07.2019 года № 3335, решением Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района от 25 декабря 2019 года № 222/28-
2019  «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Энгельсского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Энгельсском муниципальном районе на 2020 год (приложение).
2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района

(В.В. Пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Эн-

гельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Эн-

гельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об изда-
нии настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского
муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере
Т.Е.Ванину.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru

(ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31.12.2019 года                                                                     № 5894
г. Энгельс

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания части территории Тер-
новского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области, предусматривающего размещение линейного объекта – автомобильной
дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс
– Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей
космоса имени Гагарина Ю.А.»

В соответствии со ст.ст. 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,  частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний от 06.12.2019 года, заключением о результатах проведения
публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания части территории
Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Сара-
товской области, предусматривающего размещение линейного объекта – автомобиль-
ной дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев –
Энгельс – Волгоград до причала в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк по-
корителей космоса имени Гагарина Ю.А.», администрация Энгельсского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания части территории Тернов-

ского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской
области, предусматривающий размещение линейного объекта – автомобильной дороги
с велопешеходной частью от автомобильной дороги Самара – Пугачев – Энгельс – Вол-
гоград до причала  в с. Смеловка, входящего в состав объекта «Парк покорителей кос-
моса имени Гагарина Ю.А.» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района
(В.В. Пашковский):

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Эн-
гельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и се-
тевом издании www.nashe-slovo21.ru не позднее пяти рабочих дней со дня его
подписания;

-  во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Эн-
гельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об изда-
нии  настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского
муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

4. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации Эн-
гельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) направить настоящее постановление
Главе Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района
Саратовской области в течение семи дней со дня его подписания.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре и градо-
строительству А.С. Лихачева. 

Главы Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru

(ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).
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