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Уважаемые 
подписчики!

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

Не упустите свой шанс!
г.Энгельс, 

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

75-32-85.

Владимир Путин: «Величие России неотделимо 
от достойной жизни каждого гражданина»

В среду, 15 января, Президент
РФ Владимир Путин обратился к
Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации с ежегодным По-
сланием. Оно было оглашено в
присутствии около 1300 пригла-
шенных. Освещали мероприятие
около 900 российских и зарубеж-
ных журналистов.

Президент  начал своё выступ-
ление  с вопросов демографии, от-
метив, что сейчас семьи создают
малочисленные поколения девяно-
стых. В целом ситуация с демогра-
фией в стране напряженная. 

Владимир Путин предложил
с 1 января 2020 года ввести еже-
месячные выплаты малоимущим
семьям на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет. На первом этапе
они составят половину прожиточ-
ного минимума — 5,5 тысяч руб-
лей. Далее эту сумма может быть
удвоена.

Программа материнского капи-
тала будет продлена до 2026
года. Уже при рождении первого
ребенка с 1 января 2020 года
семья получит материнский капи-
тал, сейчас это 466 617 рублей.
При рождении второго ребенка
материнский капитал увеличива-
ется и составит 616 617. При рож-
дении третьего ребенка госу-
дарство гасит ипотечный кредит

на сумму до 450 000 рублей.
Таким образом, сумма выплат
на семью с тремя детьми соста-
вит около 1 млн. рублей.

Всех школьников с 1 по 4 класс
предлагается бесплатно обес-
печивать горячим питанием в
школах. Президент сказал о не-
обходимости определить   коли-
чество дополнительных мест в
российских школах для комфорт-
ного образования и на этом осно-
вании внести изменения в
нацпроект «Образование».

Классным руководителям бу-
дет выплачиваться надбавка в
размере 5 тыс. рублей. Зарплаты
учителей и выплаты не  должны
снижаться.

Президент поручил ежегодно
увеличивать число бюджетных
мест в вузах, причем, приоритет-
ными должны стать региональные
учебные заведения. Также нужно
изменить порядок приема в меди-
цинские вузы.

Глава государства  потребовал
не допускать ситуаций с пере-
боями в поставках жизненно важ-
ных лекарств.  

Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.
На ремонт и  оборудование  новой
техникой поликлиник, районных
больниц,  станций скорой помощи

во всех регионах страны будет
дополнительно выделено 550 мил-
лиардов рублей, более 90 процен-
тов – это федеральные ресурсы. 

В России создадут комплекс
доступных для всего мира архив-
ных материалов по Второй миро-
вой войне. Это делается для того,
чтобы «защитить правду о Победе».  

Владимир Путин предложил
обсудить поправки и в Конститу-
цию. Одна из поправок  запре-
щает высшим должностным ли-
цам России иметь иностранное
гражданство или вид на житель-
ство в другой стране. В их числе -
губернаторы, сенаторы и депу-
таты Госдумы, премьер-министр,
вице-премьеры, федеральные ми-
нистры и судьи. 

Глава государства  также пред-
ложил закрепить ряд требований
к лицам, претендующим на долж-
ность президента: они должны
проживать в России не меньше 25
лет и никогда не иметь граждан-
ства другого государства. 

Президент РФ предложил пе-
редать Госдуме право утверждать
кандидатуру премьер-министра
России.  

За Президентом должно ос-
таться право отстранять премьер-
министра, его заместителей и
других министров в случае утраты

доверия или ненадлежащего    ис-
полнения своих обязанностей. 

Также за Президентом  нужно
сохранить право руководства Во-
оруженными Силами и силовыми
ведомствами.

Нужно закрепить в Конституции
регулярную индексацию пенсий, а
также норму о том, что МРОТ
не может быть ниже прожиточного
минимума. 

В администрации Энгельсского
района была организована он-
лайн-трансляция Послания Прези-
дента. В зале, где она проходила,
присутствовали Глава района
Дмитрий Тепин, представители
депутатского корпуса, руководи-
тели структурных подразделений,
представители общественности.
По окончании трансляции они по-
делились своими впечатлениями. 

Елена Каштанова, представи-
тель Обще-
с т в е н н о г о
совета Эн-
г е л ь с с к о г о
района: «По-
слание Влади-
мира Путина с
самых первых
слов произ-
вело сильное
впечатление. Оно было начато с
поддержки семьи, детей, увеличе-
ния рождаемости. Это очень свое-
временно. И не только потому, что
нужно думать о будущем страны,
но и потому, что нужно поддержи-
вать те семьи, которые уже сего-
дня имеют детей. Впервые
вводится материнский капитал за
первого ребёнка. Будут поддер-
жаны семьи с детьми, которые
имеют низкий материальный до-
статок. Очень важное значение
имеют   тезисы,  касающиеся си-
туации в образовании и здраво-
охранении. Особенно - в пер-
вичном звене здравоохранения.
Большое внимание уделяется во-
просам профилактики, лечению
детей, подготовке медицинского
персонала, переоснащению поли-
клиник. Поддержку получит дея-
тельность классных руководи-
телей в школах, Президент также
сказал о повышении  престижа
труда учителя.  Все эти меры, о
которых говорил Президент,
имеют огромное значение для
России и каждого её жителя». 

Александр Садовский, скульп-
тор, член Творческого союза ху-
дожников: «Послание Президента
носит по-настоящему прорывной
характер. Особенно в той части,

которая ка-
сается изме-
нений в
Конституцию
РФ.  Эти
предложения
п о й д у т
только на
пользу. Под-
д е р ж и в а ю

предложение по невозможности
получения вида на жительство и
второго гражданства тем, кто при-
зван служить нашему государству
и его гражданам. Сейчас мы всту-
пили в новое десятилетие, по-
этому для меня тезисы, про-
звучавшие в Послании, являются
программой развития страны на
ближайший период. Это и очень
глобальные вопросы, и вопросы,
касающиеся, например, питания
младших школьников. Это всё
очень важно, очень необходимо.
Президент коснулся всех сфер.
Нам всем, конечно, ещё пред-
стоит обдумать и проанализиро-
вать это Послание. Но я его
слушал на одном дыхании».

Денис Чалов, председатель эн-
гельсского от-
д е л е н и я
общественной
организации
«Боевое брат-
ство»: «Меня,
как ветерана
боевых дей-
ствий, осо-
бенно впе-
чатлили слова Главы государства
о развитии Вооруженных Сил Рос-
сии. Современная российская
армия сегодня отличается высо-
ким профессионализмом, исполь-
зованием новейших технологий,
возможностью быстро отражать
желание потенциального против-
ника посягнуть на суверенитет го-
сударства. Президент подчеркнул,
что Россия может быть только су-
веренной. Мы все это понимаем.
Тем более, что уроки войны, кото-
рую наша страна пережила 75 лет
назад, мы не забыли. В мае будем
отмечать юбилей Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мы
тоже постараемся внести свой
вклад. А для того, чтобы реализо-
вать все то, о чем говорит Прези-
дент, каждый из нас должен на
своем месте помогать своей
стране, любить её, защищать и
воспитывать подрастающее поко-
ление в духе патриотизма». 

Коллегия

14 января в Малом актовом зале
Музыкально - эстетического лицея
им. А.Г.Шнитке состоялось расширен-
ное заседание коллегии министерства
культуры Саратовской области. В ра-
боте коллегии приняли участие заме-
ститель Председателя Правительства
Саратовской области Сергей Наумов,
министр культуы Татьяна Гаранина,
Глава ЭМР Дмитрий Тепин.

А началось это важное отчетное
мероприятие с экскурсии по корпусам
МЭЛа, ставшего после реконструкции
настоящим храмом искусств. Участни-
кам коллегии, среди которых были ру-
ководители учреждений культуры
области, заместители глав муници-
пальных районов по социальной
сфере, представители творческих
союзов высоко оценили комфортные
условия, созданные для обучения та-
лантливой молодежи,  современное
интерактивное оборудование кабине-
тов, побывали в прекрасных концерт-
ных залах. 

Приветствуя участников коллегии на
энгельсской земле, Глава ЭМР под-

черкнул, что осуществить масштабную
реконструкцию Музыкально-историче-
ского лицея удалось благодаря под-
держке спикера Госдумы Вячеслава
Викторовича Володина. «Реконструкция
позволила создать дополнительно 150
ученических мест, оборудованных в со-
ответствии с последними требованиями
образовательных стандартов», - отме-
тил Дмитрий Валентинович. Он про-
информировал об успехах покровчан на
конкурсах и фестивалях всех уровней и
пригласил собравшихся к открытому
диалогу и конструктивной работе.

Необычным было выступление ми-
нистра культуры Саратовской области
Татьяны Гараниной, представившей
итоговый доклад работы отрасли за
прошлый год в форме интерактивной
презентации. Она назвала основные
цифры и факты реализации нацио-
нального проекта «Культура» на тер-
ритории Саратовской области, ос-
тановившись на задачах, стоящих
перед отраслью в нынешнем году. 

Отрадно, что в ходе презентации
были отмечены и энгельсские учрежде-

ния культуры. Так, в 2019 году на базе
Музыкально-эстетического лицея им.
А.Г.Шнитке состоялся масштабный
областной конкурс современного ис-

кусства «Приношение Альфреду
Шнитке», посвященный 85-летию вели-
кого композитора. Статус модельной
библиотеки приобрела обновленная

библиотека в с.Генеральское, оснащен-
ная современным мультимедийным и
компьютерным оборудованием, гранто-
вую поддержку получил музей Льва
Кассиля за проект «Кассилевский квар-
тал или Швамбрания. Место на карте»,
а Энгельсский краеведческий музей
выиграл сразу два гранта – за проекты
«Новый город иллюзий» и «В небе
фронтовом». Заведующая филиалом
№9 МБУ «Централизованная библио-
течная система ЭМР» Елена Стрельни-
кова награждена дипломом первой
степени как лучший библиотекарь по
продвижению краеведческих знаний.

Всего же в минувшем году в фе-
стивалях и конкурсах солисты и твор-
ческие коллективы Энгельсского
района заняли 3224 призовых места,
из них 24 получили Гран-при.

В ходе коллегии также выступили
руководители учреждений культуры
Саратовской области, поделившиеся
опытом работы в этой, одной из
самых важных сфер жизни общества.

Ирина ГОРЕВАЯ

Нацпроект «Культура» - основа творческого роста



2 Пятница, 17 января 2020 г.
№ 3 (22696)

Дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю каждого из вас с Крещением Господним – праздником ве-
ликим и очень глубоким по своему содержанию. В этот день мы вспоминаем о том, как
Господь наш Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял Крещение покаяния от Иоанна
Предтечи. Спаситель указал тем самым, что покаяние – это путь к Богу каждой души. 

В современном мире люди не всегда отчетливо понимают Таинство Покаяния или
Исповеди. Но если мы прочтем Евангельские строки, то увидим – Иоанн Креститель,
призывающий своих современников к покаянию, на самом деле не требует от них ни
непомерных подвигов, ни великих жертв. Оставь неправду, будь честным и добрым че-
ловеком на том месте, куда определил тебя Бог, живи по совести. Вот начало нашего
покаянного пути, нашего познания Творца.

В праздник Крещения или, как его еще называют, Богоявления в храмах освящают
воду, верующие совершают крестные ходы на водоемы в воспоминание Евангельского события. Это доб-
рая традиция, но я от души желаю вам, дорогие братья и сестры, за выполнением внешних обрядовых
действий не забыть о сути праздника, не разорить духовной радости мирской суетой. 

Дай Бог, чтобы в эти дни ваших сердец коснулась Божия благодать, и в них загорелось желание по-
знания Господа. Здоровья вам, сил и помощи Божией.

Епископ Покровский и Николаевский ПАХОМИй

в несКОльКО стрОК

Приближается один из самых
значимых православных праздни-
ков – Крещение Господне, кото-
рый, помимо традиционных
богослужений в храмах и вечер-
него Крестного хода, включает в
себя важную для многих прихожан
составляющую – крещенские ку-
пания в проруби. 

Однако нынешней зимой по-
года преподнесла нам сюрприз:
необычно высокая для января тем-
пература воздуха не позволила
образоваться устойчивому  и без-
опасному льду на открытых водо-
емах. Красавица-Волга замерзла
лишь у берегов, и о том, чтобы ор-
ганизовать купель в толще льда
для массового купания покровчан,
не может быть и речи.

И все-таки, многовековую тра-
дицию крещенских купаний никто
не отменял. О том, как сделать их
максимально комфортными и без-
опасными, шла речь на выездном
совещании, которое состоялось
недавно на территории энгель-
сского пляжа. В нем приняли уча-
стие представители администра-
ции Энгельсского района, право-
охранительных органов, МКУ «Го-
родское хозяйство», священнослу-
жители Покровской и Николаев-
ской епархии. Сотрудники управ-
ления ГО и ЧС замерили толщину
достаточного рыхлого льда непо-
далеку от берега, она оказалась
«критически малой» - всего 10
сантиметров. К слову, его мини-
мальная толщина для безопасного
передвижения составляет 25 сан-
тиметров. 

«Выход на лед категорически
запрещен, - заявил начальник
управления ГО и ЧС администра-
ции ЭМР Сергей Жуков. – По-
этому на совместном выездном
заседании принято решение, что
три купели, углубленные искус-
ственным путем,  будут оборудо-
ваны на глубине не более одного
метра. В Энгельсе определено
одно официальное место для ку-
пания – на территории городского
пляжа. Здесь будет установлено
круглосуточное дежурство службы
ГИМС, службы спасения, полиции.
Дежурство будет осуществляться
до 15-ти часов 19 января». 

И все-таки, праздник Крещения
– это прежде всего время мо-

литвы и покаяния, а не «экстрим»
погружения в ледяную воду и не
испытание на прочность. 

Об этом говорил ключарь
Свято-Троицкого кафедрального
собора священник Виктор Тихо-
нов: «В  праздник Крещения Гос-
подня Святой дух сходит на воду,
она освящается и эту воду верую-
щие несут домой. Самое главное
– побывать на службе, помолиться
богу, причаститься святых Христо-
вых тайн. А затем, если здоровье
позволяет, можно окунуться в ку-
пель. Это дань традиции, к кото-
рой нужно подходить осмыс-
ленно».

Ирина ГОРЕВАЯ

дОрОга К храму

Крещенские традиции

транспорт на
Крещение

МЧС России настоятельно ре-
комендует воздержаться от купа-
ния в необорудованных и
неподготовленных местах. Только
квалифицированные специалисты
могут своевременно оказать пер-
вую медицинскую помощь, чтобы
избежать травм и обморожений.

Рекомендуется соблюдать сле-
дующие правила:

- перед купанием в проруби
необходимо разогреть тело, сде-
лав разминку, пробежку.

- к проруби необходимо подхо-
дить в удобной, нескользкой и
легкоснимаемой обуви, чтобы
предотвратить потери чувстви-

тельности ног. Лучше использо-
вать ботинки или шерстяные
носки для того, чтобы дойти до
проруби. 

- проследите за тем, чтобы
лестница для спуска в воду была
устойчивой.

- окунаться лучше всего по
шею, не замочив голову, чтобы
избежать рефлекторного сужения
сосудов головного мозга. Никогда
не ныряйте в прорубь вперед го-
ловой. Прыжки в воду и погруже-
ние в воду с головой не
рекомендуются, так как это уве-
личивает теплоотдачу тела и
может привести к шоку от холода.

- при входе в воду первый раз
старайтесь быстро достигнуть
нужной вам глубины, но не пла-
вайте.

- не находитесь в проруби
более 1 минуты во избежание об-
щего переохлаждения организма.

- если с вами ребенок, следите
за ним во время его погружения в
прорубь. Испугавшийся ребенок
может легко забыть, что он умеет
плавать.

После купания (окунания) разо-
трите себя и ребенка махровым
полотенцем и наденьте сухую
одежду, выпейте горячий чай,
лучше всего из ягод и фруктов.

Региональным властям компенси-
руют потери бюджета. Такое заявле-
ние прозвучало во время обращения к
Федеральному собранию. Президент
России В.В. Путин предложил из фе-
дерального бюджета компенсировать
до двух третьих потерь регионов от
применения инвестиционного налого-
вого вычета. Также перед кабмином
была поставлена задача сохранить
бюджетную устойчивость  и при этом
не сокращать финансирование новых
мер поддержки граждан РФ.

***
Гораздо больше россиян смогут

воспользоваться налоговым вычетом
по расходам на лекарства. Теперь не
требуется, чтобы приобретенные ме-
дикаменты входили в специальный
перечень, утвержденный правитель-
ством. Главное, чтобы на него был
рецепт от врача. Получить вычет  по
НДФЛ можно либо по окончании
года, подав декларацию 3-НДФЛ
вместе с подтверждающими доку-
ментами (рецепт, кассовые чеки,
приходно-кассовые ордера, платеж-
ные поручения), либо в течение года
у своего работодателя. В последнем
случае нужно взять в налоговой ин-
спекции уведомление о подтвержде-
нии права на вычет и представить
его в бухгалтерию, чтобы она не
удерживала НДФЛ из заработной
платы.

***
Минздрав запустил «горячую

линию» по вопросам прохождения
диспансеризации с 15 января. По-
звонив по номеру 8 (800) 200-0-200
хоть с мобильного, хоть с домашнего
телефона, жители любого региона
смогут круглосуточно получить кон-
сультацию о том, как пройти диспан-
серизацию или профосмотр.

***
Мечта многих россиян иметь свой

загородный домик скоро может
стать реальностью. Госдума плани-
рует рассмотреть в первом чтении
подготовленный минтрудом законо-
проект о возможности направления
материнского капитала на строи-
тельство или реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строи-
тельства на садовом земельном
участке.

***
В России заработал сайт, посвя-

щенный  75-летию Победы. На офи-
циальный сайт 75-летия Победы
можно зайти уже сегодня по адресу
9мая.рф или MAY9.RU. На сайте
можно найти информацию обо всех
памятных, праздничных, образова-
тельных и иных акциях, огромный
фотоархив и описание ключевых со-
бытий войны, записи диктора Юрия
Левитана.

***
Правительство утвердило новый

порядок изготовления государствен-
ных регистрационных знаков автомо-
билей. Так, с 1 января Госавто-
инспекция будет не только выдавать
знаки, но и присваивать номера.

***
В ноябре прошлого года  в силу

вступил закон о короткой рабочей
неделе для женщин, работающих и
проживающих в сельской местности.
Так, благодаря поправкам в Трудо-
вой Кодекс, для них устанавливается
36-часовая рабочая неделя с опла-
той в том же размере, что и при пол-
ной (40-часовой) неделе. Кроме того
труженицы села получили право на
один дополнительный выходной день
в месяц «без содержания» по их
письменному заявлению.

***
В тройку самых подорожавших

продуктов по итогам 2019 года
вошли крупы, прибавившие 15%,
сливочное масло и хлеб. Такие дан-
ные обнародовали в Росстате. В
числе причин подорожания гречки
эксперты называют неурожай.

***
Заработал всероссийский инфор-

мационный портал «Земский учи-
тель», где можно подыскать под-
ходящую вакансию в любом регионе
страны. Он позволит педагогам, кото-
рые решат приехать на работу в
малые города и села (с населением
до 50 тысяч человек), получить мил-
лион рублей, а на Дальнем Востоке -
два миллиона. Все, что нужно - зайти
на сайт, зарегистрироваться и подыс-
кать подходящую вакансию: здесь их
полный банк по всем регионам.

***
Перечень требований к застрой-

щикам сократится со 139 до 78 пунк-
тов. Соответствующий проект
постановления разработали в Мин-
строе. Так застройщиков будут сти-
мулировать начинать новые проекты.

В связи с празднованием пра-
вославного праздника Крещения
Господня в ночь с 18 на 19 января
2020 года будет организовано
движение троллейбусов по город-
ским маршрутам.

График движения дежурных
троллейбусов. Отправление трол-
лейбусов маршрутов №8 и №14
от остановки «Пляж» в сторону
«Тролзы» и «ЗМК»:

- маршрут №8: 21-00, 22-00,
23-00, 00-00, 01-00, 02-00, 03-00;

- маршрут №14: 21-30, 22:30,
23-30, 00-30, 01-30, 02-30, 03-30.

***
Для обеспечения безопасности

дорожного движения комитет
ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи со-
общает о введении режима вре-
менного ограничения движения и
стоянки транспортных средств на
период проведения мероприятий,
посвященных Крещению Гос-
подню.

Режим временного ограниче-
ния движения и стоянки транс-
портных средств будет введён 18
января 2020 года с 08.00  по 19
января 2020 года до 01.00  по ул.
Нестерова на участке от пл. Сво-
боды до ул. Пушкина, пл. Сво-
боды на участке от ул.
Коммунистической до ул. Петров-
ской, ул. Петровской на участке
от пл. Свободы до ул. Трудовой,
ул. Трудовой на участке от ул.
Петровской до ул. Тихой.

состоится
крестный ход
18 января 2020 года состоится

крестный ход, посвященный
празднику Крещения Господня, в
котором примут участие прихо-
жане храмов и жители Энгельса и
Саратова.

Крестный ход пройдет от
Свято-Троицкого кафедрального
собора г. Энгельс по улицам пл.
Свободы, Петровской до город-
ского пляжа.

Время проведения крестного
хода: с 22.45 до 24.00 18 января.

Регламент проведения:
22.45 – начало молебна в

Свято-Троицком кафедральном
соборе;

23.00 – начало движения
крестного хода до городского
пляжа;

23.40 – совершение чина Ве-
ликого освящения воды (на
Волге).

гибдд сООбщает
Наверное, каждый из нас, хоть раз видел

картину, когда дорогу перебегает человек в
наушниках. Сегодня такое встречается не-
редко, ведь особенно молодое поколение
своей жизни без гаджетов и музыки «в ушах»
просто не представляет. 

Правда, к сожалению, такие привычки
приводят и к трагическим случаям. Бук-
вально в декабре в Саратове погибла моло-
дая женщина, попавшая под поезд. В
наушниках она его просто не услышала. По-
добная трагедия произошла и в Подмос-
ковье. А сотрудники ГИБДД говорят, что
опасность представляют не только на-
ушники, но и капюшоны. ОГИБДД МУ МВД
России «Энгельсское» обратилось в нашу
редакцию с просьбой разместить информа-
цию, которая поможет каждому из нас по-
нять, насколько важно позаботиться о
собственной безопасности. 

С приходом новых технологий жизнь че-
ловека стала комфортнее. Имея постоянную
возможность доступа к необходимой инфор-
мации через интернет и мобильное обще-
ние, наша жизнь упростилась. Мы не
представляем своей жизни без «мобиль-
ника» даже на день.  

Постоянно отвлекаясь на отправку и чте-
ние полученных sms, телефонные звонки, мы
пытаемся делать несколько дел одновре-
менно. В результате не можем сосредото-
читься на главном, допуская досадные

ошибки. На дороге такая ошибка может
стоить жизни. Шум от машин на дорогах
разный. Зависит от потока. В среднем это
70 децибел. Наушники любой конструкции
глушат сигнал опасности: в них сложно раз-
личить шум громкостью до 100 децибел, на-
пример, звук клаксона и даже визг
тормозов.

А главное правило безопасного поведе-
ния – это предвидение опасности. Когда же
взгляд человека обращен не на дорогу, а на
экран мобильного телефона, ни предвидеть,
ни увидеть возникшую опасность вовремя
невозможно.  

Периферическое (боковое) зрение отве-
чает за возможность ориентироваться в про-
странстве и позволяет вовремя заметить
опасность со стороны. Если поля капюшона
выступают за область глаза, угол обзора
может быть сокращен более чем на 90%.

Нужно научиться быть наблюдательным,
прогнозируя развитие ситуации в различных
дорожных условиях. Для этого при прибли-
жении к проезжей части необходимо пол-
ностью сосредоточиться на дорожной
обстановке, убрав наушники и телефон в
сумку и сняв в непогоду капюшон. Ведь во-
время услышанный шум приближающегося
автомобиля на дороге может спасти вашу
жизнь, а один телефонный звонок или sms
могут её разрушить.

Опасный капюшон
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В рамках национального про-
екта «Здравоохранение», иниции-
рованного Президентом России
Владимиром Путиным, в этом
году в районах Саратовской обла-
сти планируется установить 24
новых фельдшерско-акушерских
пункта. На эти цели будут направ-
лены средства федерального
бюджета – более 122 млн рублей.

Так, в Энгельсском районе
ФАПы появятся в селах Перво-
майское Безымянского МО и Тер-
новка Терновского МО. При со-
действии районных властей под-
готавливаются земельные участки
для ФАПов, к ним подводятся
коммуникации, минздравом обла-
сти и районными больницами
проводятся мероприятия по обес-
печению фельдшерско-акушер-
ских пунктов медицинским пер-
соналом, оснащению необходи-
мым оборудованием.

новости губерниирейД

будут новые
ФаПы

В 2019 году в Саратовской
области открылось девять обнов-
ленных кинозалов в рамках реа-
лизации национального проекта
«Культура», инициированного
Президентом России Владими-
ром Путиным. На начало 2020
года в области работают 35 мо-
дернизированных кинозалов в 27
муниципальных районах, из них
25 – в структуре муниципальных
учреждений и 10 частных.

В 2020 году на территории ре-
гиона запланирована модерниза-
ция десяти кинозалов в девяти
муниципальных районах. В их
число вошел и кинозал Дома
культуры «Генеральский» Энгель-
сского района.

Пойдем в кино!

Учиться в обычной энгельсской
школе наряду со своими сверст-
никами могут дети  с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Опыт показал, что так ребята бы-
стрее осваивают программу, раз-
виваются и учатся дружить. 

То, что для обычных школьни-
ков легко, первокласснику Ки-
риллу, мальчику  с ограниченными
возможностями здоровья даётся с
трудом. Но это только пока. Для
таких ребят в энгельсской школе
№29 создан ресурсный центр ин-
клюзивного образования. Здесь
Кирилл учится познавать мир, чи-
тает и уже решает задачи. То, что
сын будет учиться в обычной
школе, его мама не сомневалась,
доверилась педагогам, и положи-
тельных результатов долго ждать
не пришлось. 

«В этом учебном году 1 сен-
тября мы пришли в 29-ю школу и
уже в ноябре мы начали писать,
читать, улучшилось восприятие
социального мира, соответст-
венно, появились новые навыки.
Мы знали, что здесь хорошие спе-
циалисты, здесь к каждому ре-
бенку с его особенностями,
характером, индивидуальный под-
ход», - делится впечатлениями
мама Елена Луцкевич. 

Без помощи специалистов
учеба бы давалась тяжело и пяти-
класснице Ксении. Уроки с опыт-
ными педагогами помогают ей
освоить многие предметы. Мама
тоже довольна: у ее дочери появи-
лись друзья, а глядя на однокласс-

ников, она лучше учится. «Основ-
ной толчок в развитии дочери про-
изошел здесь, в школе, она знала
буквы, но не говорила. И для меня
было удивительно, что через неко-
торое время Ксюша стала читать.
В этом огромною роль сыграла
организованность инклюзивного
образования, которое направлено
на социализацию наших детей.
Они смотрят друг на друга, повто-
ряют, пытаются успевать, делать
задания лучше», - оценивает мама
Ирина Голубева. 

Специализированные классы,
доступная среда,  обучение на
равных возможностях  - часть про-
граммы инклюзивного образова-
ния, которая успешно реализуется

в Энгельсском районе. В школе
№29 такая система действует не
первый год. В учреждении соз-
даны все необходимые условия
для безбарьерной среды: широкие
проемы, низкие пороги, оборудо-
ванные  столовая и санитарная
комната.  Несколько лет назад в
школе оборудовали сенсорную
комнату, где применяются совре-
менные методики работы с
детьми с  особенностями разви-
тия. Программа обучения специ-
альная, дети в школе всегда под
присмотром педагога и помощ-
ника, который подскажет, напра-
вит и успокоит. Учителя, которые
работают с детьми, как правило,
должны быть универсалами –

психологом, дефектологом, лого-
педом, сурдопереводчиком. По-
тому все они постоянно повышают
свою квалификацию не только в
нашей области, но и в других ре-
гионах. 

Сегодня здесь учатся более
120 ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья со всего
района.  При этом дети не только
получают образование, они об-
щаются на переменах и обще-
школьных праздниках, дружат со
своими сверстниками. 

В ресурсном центре готовы де-
литься знаниями с педагогами
других школ, чтобы такие ресурс-
ные классы открывались в каждом
образовательном учреждении.

«За много лет мы уже разработали
нормативную базу по инклюзив-
ному образованию. Наши учителя
прошли специализированные кур-
сы и мы готовы поделиться опы-
том, рассказать, показать как
работать с детьми с ОВЗ», -  гово-
рит директор МАОУ «СОШ №29»
Лариса Никитина. 

Педагоги уверенны, что в
любой школе дети с ограничен-
ными возможностями здоровья
смогут учиться, нисколько не от-
ставая от своих одноклассников.
Ведь их многолетний опыт уже по-
казал, что подобное вполне воз-
можно.

Людмила БУЛДАКОВА

инклюзивное образование

Мир, равный для всех

На одном из недавних постоянно
действующих совещаний при Главе
Энгельсского района поднимался во-
прос взыскания задолженности по
тем штрафам, которые за всякого
рода нарушения накладывает адми-
нистративная комиссия. Значитель-
ная их часть касается несанкциони-
рованной торговли. Многие такие  на-
рушители задолжали немалые суммы.
Чтобы взыскать долги, предприни-
маются самые разные меры. Самый
действенный - это арест имущества.
Он был произведён в ходе рейда, ко-
торый на этой неделе организовал
отдел административной практики
организационно-правового управле-
ния администрации района. 

Места несанкционированной тор-
говли в нашем городе хорошо из-
вестны. Пожалуй, самые бойкие - это
участок на проспекте Ф. Энгельса,
недалеко от рынка «Покровский», и
проспект Строителей, 3. Несмотря на
то, что продавцов, реализующих
здесь продовольственную продукцию,
не раз наказывали и предупреждали,
оставлять свои насиженные места
они, похоже, не собираются.  Пред-
ставители службы судебных приста-
вов подошли к точке, где есть
все-овощи и фрукты, свежие грибы,
квашеная капуста, мясные полуфаб-
рикаты.  Женщину за импровизиро-
ванным прилавком зовут Марина
Юрьевна. По её словам, она всего
лишь продавец. Вроде бы есть хо-
зяйка, у которой вроде бы оформ-
лено ИП или ЧП. Но это всё со слов
человека, сумма штрафов которого
составляет более 50 тыс. рублей.
Протоколы об административном на-
рушении на Марину Юрьевну состав-
ляли уже несколько раз. Но пока она
не оплатила ни один из них. Говорит,
что на это нет денег. Обещает пла-
тить частями. Правда, такие обеща-
ния участники рейда уже слышали. К
слову, товар у этого продавца ничуть
не дешевле, чем на рынках города. К
примеру, хурма стоит дороже ста
рублей, яблоки - более шестидесяти.
Только вот на рынке предпринимате-
лям приходится платить, а здесь- чи-
стая прибыль. 

Судебные приставы предлагают
оплатить всю накопившуюся сумму
долга прямо на месте. Для этого есть
терминал, но, как оказалось, у Ма-
рины Юрьевны нет ни желания, ни
средств. Принимается решение об
изъятии имущества. А это только
весы. Составляется соответствующий
акт, нарушителю поясняется меха-
низм изъятия и возможности  вернуть
имущество обратно, поскольку оно
будет хранится два месяца, Марина
Юрьевна вполне успеет заплатить
долги. 

Ещё один подобный при-
лавок находится рядом.
Здесь можно купить даже
рыбу.  Причём, у покупателей
не возникает вопросов ни по
её происхождению, ни по ка-
честву продукции. Хотя вид у
товара нередко совсем не
товарный. Мы поинтересова-
лись у обеих женщин, почему
они не торгуют в установлен-
ных для этого местах. Ма-
рина Юрьевна сказала, что
здесь проходит большое ко-
личество людей, а в муници-
пальные ряды никто не
заходит. Хотя они располо-
жены буквально в нескольких
метрах от её прилавка. А на
рынок и вовсе не пробовали
выходить. Действительно,
зачем, если и здесь можно
продать всё что угодно. 

А участники рейда далее направи-
лись к «Покровскому» рынку. Правда,
здесь несанкционированные  ряды
уже вовсю сворачивались. Видимо,
«коллеги» с проспекта Строителей
уже успели предупредить. Но уехали
не все, поэтому с теми, кто остался,
была проведена необходимая работа. 

Комментируя её, начальник отдела
административной практики Екате-
рина Лукина рассказала, что такие
рейды проводятся постоянно. Резуль-
таты есть. Мест стихийной торговли
стало чуть меньше. Целью этого было
взыскание накопившихся долгов.
«Осуществляя несанкционированную,

а значит, незаконную торговлю, они
нарушают законодательство Саратов-
ской области. О том, что будет
изъято имущество за неоплаченные
штрафы, эти продавцы уже пред-
упреждались. Однако, действий по
погашению долга не предприняли.
Многие имеют долги не только за
2019 год, но и за более ранний пе-
риод. Всего в прошлом году админи-
стративной комиссией было
наложено штрафов на сумму более 1
млн. рублей. В службе судебных при-
ставов сейчас имеются документы по
долгам на сумму 700 тысяч. Мы
будем вести совместную работу по
взысканию долгов, которые пополнят

бюджет района»,- отметила Екате-
рина Константиновна. 

А ещё хочется добавить, что
товар, приобретённый на улице,
почти «с земли», может иметь самое
разное происхождение. В Энгельсе, к
счастью, нет недостатка в санкциони-
рованных рынках и магазинах, реали-
зующих товар в цивилизованных, а
значит, и безопасных условиях. А его
цена нередко ниже, чем в таких ме-
стах несанкционированной торговли.
Выбирая последнее, каждый  покупа-
тель рискует, прежде всего, своим
здоровьем. 

Елена ЗОЛОТОВА

Долг платежом красен



4 пятница, 17 января 2020 г.
№ 3 (22696)

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 0.40, 2.25, 3.05 Время пока-
жет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 23.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ученица Мессинга". 16+
1.30 Фигурное катание. ЧЕ-2020. Муж-
чины. Произвольная программа. 0+
4.05 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16+
21.00 Т/с "Крепостная". 12+
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
12+
2.00 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
6.20, 4.55 Т/с "Воскресенье в женской
бане". 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50
Сегодня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20, 2.00 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.05, 1.00 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Невский. Проверка на
прочность". 16+
22.00 Т/с "Легенда Феррари". 16+
0.00 Основано на реальных событиях. 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.15 "Доктор И...". 16+
9.50 Х/ф "Приказано взять живым". 6+
11.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 Мой герой. Александр Иванов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.10 Х/ф "Женщина в беде-4". 12+
23.35, 5.25 Обложка. 16+
0.05 Х/ф "Я смерти тебя не отдам". 12+
1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
3.50 Д/ф "Фальшивая родня". 16+
4.40 Советские мафии. 16+
5.50 Знак качества. 16+
6.30 Д/ф "Актерские судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
(16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+
7.30 "Зимний кубок "Матч! Премьер". 12+
8.00, 9.55, 11.30, 14.35, 16.15, 19.10,
20.05, 22.55 Новости.
8.05, 11.35, 16.20, 20.10, 23.00 Все на
Матч! 0+
10.00 Дневник III Зимних юношеских

Олимпийских игр. 0+
10.30 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. церемония закрытия. 0+
12.05 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса Сьерры. 16+
14.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша. 16+
14.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса. 16+
16.55 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 0+
19.15 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. 12+
19.45 "цСКА - СКА. Live". 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
цСКА (Россия) - "Валенсия" (Испания). 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Баскония" (Испания) - "Химки" (Россия).
0+
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Ма-
рица" (Болгария). 0+
3.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 фи-
нала. "НАК Бреда" - ПСВ. 0+
5.35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 года. 16+
6.30 Команда мечты. 12+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва клубная.
8.05, 21.05 "Правила жизни".

8.35, 21.45 Д/ф "Тайны Великой пира-
миды Гизы".
9.25 "Легенды мирового кино". Дэвид
Уорк Гриффит.
9.55 цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
10.05, 23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.15 ХХ век. "Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким". Ведущий Эльдар Ря-
занов. 1987.
13.20 Дороги старых мастеров. "Лики
неба и земли".
13.30, 19.45, 1.30 "Игра в бисер". "Юрий
Олеша. "Ни дня без строчки".
14.15 Красивая планета. "Великобрита-
ния. Королевские ботанические сады
Кью".
14.35 "Абсолютный слух".
15.15, 0.50 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном".
16.10 Новости. Подробно. Театр.
16.25 Моя любовь - Россия! "Понёва из
сундука прабабушки".
16.50 "2 Верник 2".
17.40 Х/ф "Человек в проходном дворе".
4-я серия.
18.45, 0.10 Красивая планета. "Португа-
лия. Исторический центр Гимарайнша".
19.00 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. "Европаконцерт-
2017".
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.35 Д/ф "Александр Калягин и "Et
cetera".
3.25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо".

четверг, 23 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 0.40, 2.15, 3.05 Время пока-
жет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 23.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ученица Мессинга". 16+
1.30 Фигурное катание. ЧЕ-2020. Пары.
Короткая программа. 0+
4.00 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16+
21.00 Т/с "Крепостная". 12+
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
12+

2.00 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
6.20, 4.50 Т/с "Воскресенье в женской
бане". 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50
Сегодня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20, 2.00 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10, 1.00 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Невский. Проверка на
прочность". 16+
22.00 Т/с "Легенда Феррари". 16+
0.00 Основано на реальных событиях. 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Возвращение святого Луки". 0+
11.40 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.35 Мой герой. Евгения Дмитриева. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
18.00 Естественный отбор. 12+

19.10 Х/ф "Женщина в беде-3". 12+
23.35, 5.30 Линия защиты. 16+
0.05, 4.40 "Прощание". Фаина Раневская.
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
3.50 90-е. 16+
6.00 Знак качества. 16+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:25, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА» (16+)
14:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Секретные материалы» (12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:40 «ДОВЕРИЕ» (16+)
22:50 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
23:35 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+

7.30 "Дакар-2020. Итоги". 12+
8.00, 9.55, 10.30, 14.15, 17.00, 20.00, 23.20
Новости.
8.05, 12.35, 14.20, 17.05, 20.35, 23.25 Все
на Матч! 0+
10.00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. 0+
10.35 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/2 финала. "Лион" - "Лилль". 0+
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек. Смешанные команды.
Эстафета. 0+
14.50 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр.
0+
17.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Финал. 0+
20.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша. 16+
21.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 1/4 фи-
нала. 0+
23.55 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/2 финала. "Реймс" - ПСЖ. 0+
1.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. церемония закрытия. 0+
2.50 Х/ф "Спарта". 12+
4.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Про-
гресо" (Уругвай) - "Барселона" (Эквадор).
0+
6.25 Команда мечты. 12+

КУЛЬТУРА________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.

7.35 "Пешком...". Углич дивный.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35, 21.45 Д/с "Восход цивилизации".
9.25 "Легенды мирового кино". Алла Ла-
рионова.
9.50 Д/с "Первые в мире".
10.05, 23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.20 ХХ век. "Ледовая фантазия".
1983.
13.15 Д/с "Первые в мире".
13.30, 19.40, 1.30 "Что делать?"
14.20, 0.15 Красивая планета. "Польша.
Орденский замок Мариенбург в Маль-
борке".
14.35 Искусственный отбор.
15.15, 0.50 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном".
16.10 Новости. Подробно. Кино.
16.25 85 лет со дня рождения Александра
Меня. Документальный фильм.
16.55 "Сати. Нескучная классика..."
17.40 Х/ф "Человек в проходном дворе".
3-я серия.
18.45 цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти. "Страшный суд".
18.55 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. "Европаконцерт-
2017".
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.40 "Абсолютный слух".
3.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния".

среда, 22 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 1.40, 3.05 Время покажет.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ученица Мессинга". 16+
23.30 Право на справедливость. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16+
21.00 Т/с "Крепостная". 12+
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
12+
2.00 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
6.20, 4.50 Т/с "Воскресенье в женской
бане". 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50
Сегодня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20, 2.00 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10, 1.00 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Невский. Проверка на
прочность". 16+
22.00 Т/с "Легенда Феррари". 16+
0.00 Основано на реальных событиях. 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Вам и не снилось..." 0+
11.35 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в
бездну". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 Мой герой. Владимир Ерёмин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты ЯКРисти".
12+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.10 Х/ф "Женщина в беде-2". 12+
23.35, 5.25 Осторожно, мошенники! 16+
0.05, 4.35 Д/ф "Тайные дети звёзд". 16+

1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
3.50 Советские мафии. Король Филипп".
16+
5.55 Знак качества. 16+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР» (12+)
08:15. 13:15 «Жизнь старых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
00:55 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная Россия. 12+
8.00, 9.30, 10.45, 13.50, 16.00, 18.55, 23.15
Новости.
8.05, 16.05, 19.00, 1.25 Все на Матч! 0+
9.35 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр. 0+
10.05 Тотальный футбол. 12+
10.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ -

2020. 0+
13.30 "Звёзды рядом. Live". 12+
13.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. 1/2 финала. 0+
17.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 1/4 фи-
нала. 0+
19.50 Хоккей. КХЛ. цСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). 0+
23.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Канн" (Франция) - "Уралочка-
НТМК" (Россия). 0+
2.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Кара-
бобо" (Венесуэла) - "Университарио"
(Перу). 0+
4.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 0+
5.45 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Сноубординг. Хафпайп. 0+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва хлебосольная.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35 Д/с "Восход цивилизации".
9.25 "Легенды мирового кино". Сергей
Столяров.
9.50 Д/с "Первые в мире".
10.05, 23.20 Т/с "Раскол". 16+.

11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.15 ХХ век. "Сергей Образцов.
Встреча в Концертной студии "Остан-
кино". 1980.
13.30, 19.40, 1.30 "Тем временем.
Смыслы".
14.20 Красивая планета. "Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и
площадью".
14.35 "Кинескоп". Итальянское кино сего-
дня.
15.15, 0.50 Д/ф "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном".
16.10 Новости. Подробно. Книги.
16.25 "Эрмитаж".
16.55 "Белая студия".
17.40 Х/ф "Человек в проходном дворе".
2-я серия.
18.45 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. Вальдбюне- 2017.
"Легенды Рейна".
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Д/с "Восход цивилизации".
22.40 Искусственный отбор.
0.15 Красивая планета. "Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра".
3.35 "Pro memoria". "Лютеция Демарэ".

вторник, 21 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 0.40, 3.05 Время покажет.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 23.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ученица Мессинга". 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16+
21.00 Т/с "Крепостная". 12+
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
12+
2.00 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
6.15, 4.50 Т/с "Воскресенье в женской
бане". 16+
7.05 Мальцева. 12+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50
Сегодня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20, 2.20 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10, 1.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Т/с "Невский. Проверка на
прочность". 16+
22.00 Т/с "Легенда Феррари". 16+
0.00 Основано на реальных событиях. 16+
1.00 Поздняков. 16+

ТВц_________________________
7.15 Х/ф "Когда возвращается прошлое".
16+
10.30 Х/ф "Реставратор". 12+
12.00 Д/ф "Актерские судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.30 Мой герой. Даниил Давыдов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты ЯКРисти".
12+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.15 Х/ф "Женщина в беде". 12+
23.35 "Допустимый ущерб". 16+
0.05, 6.00 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
3.55 "Прощание". Николай Караченцов.
16+

4.45 Д/ф "Александр Кайдановский.
Жажда крови". 16+
5.35 Вся правда. 16+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:20, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей» (12+)
09:15 «КАТАЛАЖКА» (12+)
11:00 «История императорских обществ»
(12+)
14:00, 23:45 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15 «Секретные материалы» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
17:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
20:25 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (12+)
22:45 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
11.00 Автоспорт. "Рождественская гонка
чемпионов - 2020". 0+
12.00 "Дакар-2020. Итоги". 12+
12.30 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.  0+
13.20, 16.00, 20.00 Новости.
13.30 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.  0+
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
12+

15.00 Смешанные единоборства. Итоги
2019. 12+
15.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. 0+
16.05, 20.05, 1.40 Все на Матч! 0+
16.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - Дания. 0+
19.00 Все на футбол! Евро 2020.
19.40 "Евро 2020. Главное". 12+
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - цСКА. 0+
23.00 Тотальный футбол. 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-
ланта" - СПАЛ. 0+
2.10 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Плей-
офф. 0+
3.10 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек. 0+
4.10 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл. Хафпайп. 0+
5.10 Футбол. Чемпионат Германии.
"Герта" - "Бавария". 0+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва французская.
8.05 Д/с "Неизвестная".
8.35 Красивая планета. "Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами и площа-

дью".
8.55 Х/ф "Высокая награда".
10.30 "Другие Романовы". "Его Георгиев-
ский крест".
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.15 ХХ век. "Жизнь моя - опера.
Ирина Богачева". 1979.
13.15 Красивая планета. "Иордания. Кре-
пость Кусейр-Амра".
13.30, 19.45, 1.35 Власть факта. "Блиста-
тельная Порта: создание и взлет Осман-
ской империи".
14.15 "Линия жизни". Гедиминас Таранда.
15.15, 3.10 Д/ф "Человек эры Кольца.
Иван Ефремов".
16.10 Новости. Подробно. Арт.
16.25 "Агора".
17.30 Х/ф "Человек в проходном дворе".
1-я серия.
18.35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния".
19.00 На концертах Берлинского Филар-
монического Оркестра. Вальдбюне- 2017.
"Легенды Рейна".
20.45 Главная роль.
21.05 "Правила жизни".
21.30 Х/ф "8 1/2".
23.40 Д/ф "Алхимик кино. Вспоминая
Феллини".
0.50 "Кинескоп". Итальянское кино сего-
дня.

понедельник, 20 января
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ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАцИЯ  

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

от 10.01.2020 года                                                                                    № 29 
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление главы администрации Энгельсского муници-
пального района от 31.08.2008 года №1464 «О разработке административных регламентов»

В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг на террито-
рии Энгельсского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации Энгельсского муниципаль-

ного района от 31.08.2008 года № 1464 «О разработке административных регламентов», из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгель-
сского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и сетевом из-
дании www.nashe-slovo21.ru;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгель-
сского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального
района www.engels-city.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению иму-
ществом 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 14.01. 2020 года                                                                                № 68
г. Энгельс

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на террито-
рии  Энгельсского муниципального района, в период православного праздника Крещение
Господне

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Водным кодексом Российской Федерации от 3 июля 2006 года № 74-ФЗ, поста-
новлением Правительства Саратовской области от 15 января 2013 года № 15-П  «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области», в
целях  обеспечения безопасности людей  на водных объектах, расположенных на территории
Энгельсского муниципального района, охраны их жизни и здоровья в период празднования
православного праздника Крещение Господне администрация Энгельсского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить местом  для  купания на территории муниципального образования город

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в период празднования
православного праздника Крещение Господне территорию городского пляжа с местополо-
жением: Саратовская область г.  Энгельс,  район ул. Берег Волги - ул. Трудовая.

2. В связи с неравномерностью ледяного покрова водоемов, расположенных на терри-
тории Энгельсского муниципального района, в   целях  предупреждения несчастных случаев,
сохранения жизни и здоровья граждан  рекомендовать владельцам баз отдыха, чьи объекты
расположены вблизи искусственных и естественных водоемов,  не допускать оборудования
купелей с выходом на лёд.  

3. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области И.
Н. Молчанову:

3.1. обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в районе Крещенских
купелей;

3.2. принять меры, направленные на пресечение  несанкционированных массовых ме-
роприятий по проведению Крещенских купаний.

4. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций админист-
рации Энгельсского муниципального района С.В. Жукову:

4.1.организовать взаимодействие с Энгельсским инспекторским отделением ФКУ
«центр  ГИМС России по Саратовской области» (С.А. Стражевский) по вопросам безопасно-
сти людей на водных объектах, расположенных на территории Энгельсского муниципального
района, в период празднования  Крещения Господня;

4.2. согласовать  с  ОГУ «Служба спасения Саратовской области»  (Ю.С. Юрин)  обо-
рудование спасательного поста Энгельсской ПСС ОГУ «Служба  спасения  Саратовской  обла-
сти»  в месте  Крещенских купаний, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить
проведение инструктажа среди работников и учащихся о запрете купания в период право-
славного праздника  Крещение Господне в несанкционированных местах.

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

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгель-
сского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для каждого»;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгель-
сского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального
района в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя
главы  администрации Энгельсского муниципального района  по ЖКХ, ТЭК, транспорту и
связи  В.И. Васильева.

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  14.01.2020 года                                                                                    № 80
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального
района от 31.12.2019 года № 5876 «О приостановлении действия постановления админист-
рации Энгельсского муниципального района от 18.12.2019 года № 5640 

«О закрытии для погребения «Восточного кладбища», расположенного в районе СХИ
по улице Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего
функции и полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области» администрация Энгельсского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Энгельсского муни-

ципального района от 31.12.2019 года № 5876 «О приостановлении действия постановления
администрации Энгельсского муниципального района от 18.12.2019 года № 5640 «О закрытии
для погребения умерших «Восточного кладбища», расположенного в районе СХИ по  ул. Сту-
денческой в городе Энгельсе Саратовской области:

-   название постановления изложить в редакции: «О приостановлении действия поста-
новления администрации Энгельсского муниципального района от 18.12.2019 года № 5640
«О закрытии для погребения умерших «Восточного кладбища», расположенного в районе СХИ
по ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области»;

- слова «до 15 января 2020 года» заменить словами «до 1 июня 2020 года».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3.  Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В.

Пашковский):
-   опубликовать   настоящее   постановление   в   общественно-политической газете

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

сского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании  на-
стоящего  постановления  на официальном  сайте  администрации Энгельсского
муниципального района в сети Интернет.

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   14.01.2020 года                                                                                  № 81
г. Энгельс

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие культуры на
территории Энгельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-2021 годах

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных

и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года
№ 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ве-
домственных целевых программ от 26 декабря 2019 года № 38 администрация Энгельсского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие культуры на территории Эн-

гельсского муниципального района Саратовской области» в 2016-2021 годах, утвержденную
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 25 марта 2016 года
№ 1015 «Об утверждении следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:

1.1.2. позицию «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в
редакции:

1.2. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы», раздел 7 «Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. приложение 1 «Система программных мероприятий» к ведомственной целевой
программе    «Развитие     культуры    на      территории    Энгельсского муниципального
района Саратовской области» в 2016-2021 годах изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2  к настоящему постановлению.

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

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгель-
сского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и сетевом из-
дании www.nashe-slovo21.ru;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгель-
сского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального
района в сети Интернет.

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.)

Уважаемые жители 
Энгельсского района!

Телевизионная программа
«Вести. Энгельс» выходит в
эфире телеканала «Россия
24» по пятницам в 21.15.

ува жа е мые жи те ли 
Эн гель с ско го райо на!

ин фор ма ци он ные прог рам мы
Эн гель с ско го те ле ви де ния те перь
раз ме ща ют ся  на ка на ле "Эн -
гельс. па но ра ма но вос тей" в
YouTube.

смот ри те са мые све жие и опе -
ра тив ные ре пор та жи  и ком мен -
та рии о со бы ти ях в Эн гель се!

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, утюгов, фенов,
обогревателей, пылесосов, водо-
нагревателей, СВЧ, ТВ. Установка
любых антенн, замков в железную
дверь. Обр.: Ф.Энгельса, 4. 

Т. 8(8453) 71-63-14, 8-927-123-
40-75.

РЕ МОНТ хо ло диль но го обо ру до -
ва ния, в т.ч. хо ло диль ни ки «Ин де -
зит», «Сти нол», «Ат лант», «Норд» и
дру гие. Вы езд в райо ны. 

Кон суль та ция и вы зов мас те ра
по тел. 8(8453) 55-72-57, 8-917-212-
08-89, Василий.

ПЕРВЫЙ_____________________
6.00 Доброе утро. Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 60-летию актера. "Дмитрий Ха-
ратьян. Я ни в чем не знаю меры". 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 К дню рождения Владимира Высоц-
кого. Х/ф "Стряпуха". 0+
15.25 К дню рождения Владимира Высоц-
кого. "И, улыбаясь, мне ломали крылья". 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.05 Фигурное катание. ЧЕ-2020. Танцы.
Произвольная программа. 0+
0.00 Фигурное катание. ЧЕ-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 0+
1.25 Х/ф "Красиво жить не запретишь".
16+
3.00 На самом деле. 16+
4.10 Про любовь. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести-Саратов.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 "По секрету всему свету".
9.30 "Пятеро на одного".

10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт. 16+
13.40 Х/ф "Держи меня за руку". 16+
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Токсичная любовь". 12+
0.50 Х/ф "Слабая женщина". 12+

НТВ_________________________
6.30 Большие родители. Владимир Высоц-
кий. 12+
7.05 Х/ф "Менялы". 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
9.45 Доктор Свет. 16+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Последние 24 часа. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 центральное телевидение. 16+
21.50 Секрет на миллион. Екатерина Вол-
кова. 16+
23.45 Международная пилорама. 16+
0.30 Своя правда. 16+
2.25 Дачный ответ. 0+

3.30 Фоменко-фейк. 16+
4.20 Х/ф "Русский бунт". 16+

ТВц_________________________
6.45 АБВГДейка. 0+
7.15 Д/ф "Короли эпизода. Борислав
Брондуков". 12+
8.05 Православная энциклопедия. 6+
8.35 Х/ф "МОй любимый призрак". 12+
10.35 Х/ф "Сицилианская защита". 12+
12.30, 15.30, 0.45 События.
12.50 "Актёрские судьбы". Валентина То-
карская и Евгений Весник. 12+
13.25, 15.50 Х/ф "Вторая первая любовь". 12+
17.45 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 12+
22.00, 3.55 Постскриптум. 12+
23.15, 5.05 Право знать! 16+
1.00 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!" 16+
1.50 "Прощание". Ян Арлазоров. 16+
2.40 "Советские мафии. 16+
3.25 "Допустимый ущерб". 16+
6.25 Петровка, 38. 16+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Саратов. Итоги»
(12+)
06:30 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
09:30 «Секретные материалы» (12+)
10:00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
12:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
20:30 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»

(16+)
22:20 «UB40. Концерт тура “Homegrown” в
Голландии» (12+)
23:30 «Александр Мень. Я все успел…»
(12+)
01:00 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе. Жан Паскаль против Баду
Джека. 16+
9.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. 12+
9.30 Все на футбол! Афиша. 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Бре-
шиа" - "Милан". 0+
12.25, 14.35, 17.15, 19.35, 20.15, 23.25 Но-
вости.
12.35 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка.
Женщины. 0+
14.40 "Евро 2020. Главное". 12+
15.00, 17.20, 20.20, 23.30 Все на Матч! 0+
15.55 Биатлон. КМ. Одиночная смешанная
эстафета. 0+
17.40 Биатлон. КМ. Смешанная эстафета.
0+
19.45 "Футбольный вопрос". 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Шальке". 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Се-
вилья" - "Гранада". 0+
1.55 Шорт-трек. ЧЕ. 0+

2.40 Бобслей и скелетон. КМ.  0+
4.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
"Халл Сити" - "Челси". 0+
6.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC. 16+

КУЛЬТУРА____________________
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф "Кот Леопольд". "Приключения
Буратино".
9.45 Х/ф "Комический любовник, или Лю-
бовные затеи сэра Джона Фальстафа". 
11.00 Телескоп.
11.25 Д/с "Неизвестная".
11.55 Х/ф "Зеленый фургон".
14.15 "Эрмитаж".
14.40 Человеческий фактор. "Над барь-
ерами".
15.10, 1.50 Д/ф "Древний остров Борнео".
16.05 Жизнь замечательных идей. "Новая
физика. Квантовая теория".
16.30 "Три королевы". Концерт Марины
Ребеки.
17.50 Великие реки России. "Дон".
18.35 К юбилею Валентины Талызиной.
"Линия жизни".
19.25 Х/ф "Арбатский мотив".
22.00 "Агора".
23.00 Х/ф "Железная леди".
0.50 Клуб 37.
2.40 "Искатели". "Сокровища Хлудовых".
3.30 Мультфильмы для взрослых.

суббота, 25 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00 Новости
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.10, 18.25 Время покажет. 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.40, 3.15 На самом деле. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Своя колея. 16+
23.00 Фигурное катание. ЧЕ-2020. Жен-
щины. Короткая программа. 0+
0.20 Х/ф "Шпионы по соседству". 16+
2.15 Фигурное катание. ЧЕ-2020. Пары.
Произвольная программа. 0+
4.20 Про любовь. 16+
5.05 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+
21.00 Юбилейный выпуск "Аншлага" - нам

30 лет! 16+
0.45 XVIII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии "Золотой Орёл".
3.35 Х/ф "Искушение". 12+

НТВ_________________________
6.20 Т/с "Воскресенье в женской бане". 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сего-
дня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП. 16+
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня. 12+
19.10, 20.40 Т/с "Невский. Проверка на
прочность". 16+
22.00 Т/с "Легенда Феррари". 16+
2.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Памяти
Владимира Высоцкого. 16+
3.55 Квартирный вопрос. 0+
4.45 Х/ф "Поцелуй в голову". 16+

ТВц_________________________
7.00 Настроение.
9.10 "Ералаш". 6+
9.35, 12.50 Х/ф "Парфюмерша-3". 12+
12.30, 15.30, 18.50 События.
13.55 Захар Прилепин в программе "Он и

Она". 16+
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф "Я смерти тебя не отдам". 12+
16.55 Х/ф "Сын". 12+
19.10 Х/ф "Сицилианская защита". 12+
21.05 Х/ф "Крутой". 16+
23.00, 3.45 В центре событий.
0.10 "Приют комедиантов". Владимир Вы-
соцкий. 12+
2.05 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыг-
рано, не спето". 12+
2.55 Д/ф "Великие обманщики. По ту сто-
рону славы". 12+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.10 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы". 12+
5.50 Д/ф "Польские красавицы. Кино с ак-
центом". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
17:00 «Александр Мень. Я все успел…»

(12+)
19:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
20:25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
22:25 «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбол 2019. Live. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.30, 19.10, 21.30
Новости.
8.05, 12.05, 16.35, 22.25, 1.25 Все на Матч!
0+
10.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 0+
12.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Олимпиакос" (Гре-
ция). 0+
14.40 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте. 16+
16.55 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка.
Женщины. 0+
19.20 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 1/2 фи-
нала. 0+
21.35 Смешанные единоборства. Итоги
2019. 12+
22.05 "Звёзды рядом. Live". 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Кёльн". 0+
2.00 Бобслей и скелетон. КМ.  0+
3.00 Профессиональный бокс. Теренс

Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан
против Владимира Никитина. 16+
4.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ -
2020. 0+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва студенческая.
8.05 "Правила жизни".
8.35, 15.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа".
9.30 Д/с "Первые в мире".
9.45, 17.20 Х/ф "Последний визит".
11.20 Х/ф "Поединок".
12.50 Д/ф "Евгений Петров, Валентин Ка-
таев. Два брата".
13.30 Д/ф "Гатчина. Свершилось".
14.20 Д/ф "Proневесомость".
16.10 "Письма из провинции". Ставро-
польский край.
16.40 Д/ф "Герой советского народа.
Павел Кадочников".
18.40 Д/с "Первые в мире".
18.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий Алек-
сеев и Николай Демиденко. 
19.45 "царская ложа".
20.45, 3.10 "Искатели". "Сокровища кав-
казских лабиринтов".
21.35 "Линия жизни". Стас Намин.
22.45 Х/ф "Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа". 
0.20 "2 Верник 2".
1.05 Х/ф "Невидимая нить".
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ПЕРВЫЙ_____________________
5.15, 6.10 Х/ф "Хозяин тайги". 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Зигзаг удачи". 6+
15.35 Д/ф "Валентина Талызина. Время не
лечит". 12+
16.45 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Эксклюзив. 16+
23.40 Х/ф "Про любовь. Только для взрос-
лых". 18+
1.45 На самом деле. 16+
2.55 Про любовь. 16+
3.40 Наедине со всеми. 16+
4.20 Россия от края до края. 12+

РОССИЯ_____________________
4.35 Х/ф "Диван для одинокого мужчины".
12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
9.30 Премьера. "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.

11.05 Т/с "Дом фарфора". 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". 12+
1.30 Х/ф "Любовь и немного перца". 12+

НТВ_________________________
6.20 Таинственная Россия. 16+
7.10 центральное телевидение. 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных событиях.
16+
3.00 Х/ф "Мафия. Игра на выживание".
16+
4.50 Т/с "Воскресенье в женской бане".
16+

ТВц_________________________
6.40 Х/ф "Ссора в Лукашах". 12+

8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Верное решение. 16+
9.10, 6.40 "Ералаш". 6+
9.20 Х/ф "Зорро". 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 1.15 События.
12.45 Х/ф "Черный принц". 6+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30, 6.10 Московская неделя.
16.00 Д/ф "Женщины Олега Даля". 16+
16.50 Хроники московского быта. 12+
17.45 "Прощание". Людмила Сенчина. 16+
18.35 Х/ф "Половинки невозможного".
12+
22.20, 1.35 Х/ф "Темные лабиринты про-
шлого". 16+
2.30 Петровка, 38. 16+
2.40 Х/ф "Крутой". 16+
4.25 Х/ф "Сын". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Саратов.
Итоги» (12+)
06:30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)
08:00 «Маршал Жуков. Солдат не жалеть!»
(12+)
09:30 «МАРКО МАКАКО» (0+)
11:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
12:00 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
(16+)
14:00 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (0+)
15:30 «Сделано в СССР» (12+)
20:30 «СВОИ ДЕТИ» (16+)
22:10 «Red Hot Chili Peppers. Концерт в

США» (12+)
23:10 «В мире звёзд» (12+)
00:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC. 16+
9.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг"
Жустино. Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. 16+
11.00 Боевая профессия. 12+
11.20, 12.30, 16.30, 19.20, 21.25, 23.35 Но-
вости.
11.30 Биатлон. КМ. Одиночная смешанная
эстафета. 0+
12.35 Биатлон. КМ. Смешанная эстафета.
0+
14.05, 16.40, 21.30, 1.40 Все на Матч! 0+
14.55 Биатлон. КМ. Масс-старт. Мужчины.
0+
17.40 Биатлон. КМ. Масс-старт. Женщины.
0+
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). 0+
22.25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша. 12+
22.55 Английский акцент.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Ювентус". 0+

2.10 Бобслей и скелетон. КМ.  0+
2.45 Шорт-трек. ЧЕ. 0+
3.15 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тико" - "Леганес". 0+
5.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер"
- "Кальяри". 0+

КУЛЬТУРА____________________
7.30 Мультфильмы.
9.00 Х/ф "Боксеры".
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.30 "Мы - грамотеи!"
11.10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин".
12.25 Д/ф "Николай Трофимов. Главы из
жизни".
13.05 "Письма из провинции". Ставро-
польский край.
13.35, 3.10 Д/ф "Сохранить песню".
14.15 "Другие Романовы". "Последний ве-
ликий артиллерист империи".
14.45 Д/ф "Звезда жизни и смерти".
15.30, 1.35 Х/ф "Оглянись во гневе".
17.20 "Больше, чем любовь". Олег Аноф-
риев.
18.05 "Пешком...". Москва усадебная.
18.35 "Ближний круг Сергея Проханова".
19.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. "Ро-
мантика романса".
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф "Зеленый фургон".
23.30 Первый Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета в
Москве.
3.50 Мультфильм для взрослых.

воскресенье, 26 января
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Слышал, что обычные
трудовые книжки в скором
времени не понадобятся, а
все записи о трудовом

стаже будут в электронном виде.
Расскажите поподробнее, зачем
вводятся такие изменения?

Марченко А.Г.

Действительно, этот вопрос
волнует многих наших читателей.
О том, как будет осуществляться
переход на новую форму трудовых
книжек, рассказывают специали-
сты Управления Пенсионного
фонда РФ в Энгельсском районе
Саратовской области:

- С 2020 года в России плани-
руется ввести электронную трудо-
вую книжку (ЭТК) – новый формат
хорошо знакомого всем работаю-
щим жителям Саратовской обла-
сти документа. Цифровая трудовая
книжка обеспечит постоянный и
удобный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой дея-
тельности, а работодателям
откроет новые возможности кад-
рового учета.

Электронная трудовая книжка
сохраняет практически весь пере-
чень сведений, которые учиты-
ваются в бумажном варианте:
данные о работнике, даты приема,
увольнения, перевода на другую
работу, место работы, должность,
профессия, специальность, квали-
фикация, причины прекращения
трудового договора и так далее.

Среди преимуществ ЭТК - ми-
нимизация ошибочных, неточных и
недостоверных сведений о трудо-
вой деятельности, из-за которых
порой значительно усложняется
процесс назначения и перерасчета
пенсий, а также дистанционное
оформление пенсий по данным
лицевого счета без дополнитель-
ного документального подтверж-
дения.

Для всех работающих граждан
переход к новому формату сведе-
ний о трудовой деятельности доб-
ровольный и будет осуществляться
только с согласия гражданина.
Единственным исключением ста-
нут те, кто впервые устроится на
работу с 2021 года. У таких людей
все сведения о периодах работы
изначально будут вестись только в
электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31
декабря 2020 года включительно
необходимо подать письменное
заявление работодателю о веде-
нии трудовой книжки в электрон-
ном виде или о сохранении
бумажной трудовой книжки. Рос-
сияне, которые выберут электрон-
ный формат, получат бумажную
трудовую на руки. При выдаче тру-
довой книжки в нее вносится за-
пись о подаче работником соот-
ветствующего заявления.

При сохранении бумажной тру-
довой книжки работодатель наряду
с электронной книжкой продолжит
вносить сведения о трудовой дея-
тельности также в бумажную вер-
сию. Для работников, которые не
подадут заявление в течение 2020
года, несмотря на то, что они тру-
доустроены, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку
на бумаге. Гражданам, которые
ранее работали, но в данный мо-
мент не имеют постоянного места
работы, можно будет выбрать
формат ведения трудовой книжки
в любое время при устройстве на
новое место работы. При переходе
с одной в другую организацию
выбор гражданина будет сохранен
автоматически.

Просмотреть сведения элек-
тронной книжки можно будет в
личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России или на
портале Госуслуг, а также через
соответствующие приложения для
смартфонов. При необходимости
сведения электронной трудовой
книжки будут предоставляться в
виде бумажной выписки.

Предоставить ее сможет ны-
нешний или бывший работодатель
(по последнему месту работы), а
также управление Пенсионного
фонда России или многофункцио-
нальный центр госуслуг (МФЦ).
Услуга предоставляется экстерри-
ториально, без привязки к месту
жительства или работы человека.

Всю необходимую информацию
по ведению ЭТК можно узнать на
сайте Пенсионного фонда России
www.pfrf.ru в специальном разделе
«Электронная трудовая книжка» на
главной странице портала. В этом
же разделе содержится информа-
ция для работодателей, об их обя-
занностях и полномочиях при
переходе на электронную трудо-
вую книжку.

сельские новости

ПроФессионалыслужу россии!

ветераны Дальней авиации
побывали в Москве

В конце прошлого года отмеча-
лась 105-я годовщина создания
Дальней авиации России. Она на-
чала свою славную историю с
1914 года, когда в небо поднялась
первая эскадрилья бипланов
«Илья Муромец». 

На торжественные мероприя-
тия, посвященные этому событию,
в Москву было приглашено руко-
водство Энгельсской авиабазы и
мы, ветераны Дальней авиации.
Трудно описать то волнение, с ко-
торым мы принимали участие в
построении у памятника воинам
Дальней авиации в сквере Де-
вичьего поля. Мы по-прежнему
ощущали себя в боевом строю,
плечом к плечу с действующими
офицерами.

К памятнику были возложены
цветы, военнослужащие прошли
торжественным маршем. В числе
других выступающих приветствен-
ное слово сказал председатель
Совета ветеранов Летного го-
родка Георгий Терехин. Коман-
дующий Дальней авиацией, Герой
России генерал-лейтенант Сергей

Кобылаш каждому ветерану лично
пожал руку и сфотографировался
с нами на память. 

Затем в Центральном музее
Вооруженных Сил РФ состоялось
вручение Боевого знамени Даль-
ней авиации. Знамя, врученное
Сергею Кобылашу командующим
ВВС, заместителем главнокоман-
дующего ВКС генерал-лейтенан-
том Сергеем Дроновым – это
реликвия, олицетворение чести,
доблести и славы.

Торжества продолжились пра-
здничным концертом в Централь-
ном академическом театре Рос-
сийской армии, и гимн Дальней
авиации мы пели стоя.

Поездка в Москву оставила у
нас незабываемые впечатления,
наполнила гордостью за Воору-
женные Силы России и Дальнюю
авиацию, которой мы отдали всю
свою жизнь.

Григорий Маркович Олейник,
ветеран Великой 

Отечественной войны

В Энгельсском промышленно-
экономическом колледже состо-
ялся областной семинар в рамках
реализации инициативы Прези-
дента РФ Владимира Путина по
возрождению движения наставни-
чества.

Около ста представителей си-
стемы образования Саратовской
области приехали в Энгельсский
промышленно-экономический
колледж сразу после новогодних
каникул на семинар по наставни-
честву. Именно это образователь-
ное учреждение еще в 2019 году
стало оператором регионального
центра наставничества.

В актовом зале колледжа – ру-
ководители учреждений СПО, за-
местители по направлениям,
методисты, представители эн-
гельсской администрации, рабо-
тодатели.

Открывая работу семинара, ди-
ректор ГАПОУ СО «ЭПЭК» Михаил
Кукушкин еще раз напомнил, что
возрождение движения наставни-
чества - это инициатива Прези-
дента РФ Владимира Путина. 

На сегодняшний день в Энгель-
сском промышленно-экономиче-
ском колледже создан мощный
методологический фундамент. За-
дача установочного проектного
семинара – транслировать накоп-
ленный опыт; оказать помощь в

структурировании работы, начи-
ная от направления формирова-
ния института наставничества и
заканчивая конкретными програм-
мами подготовки наставников. 

После определения целей и
задач первого установочного се-
минара  началась работа по на-
правлениям, были созданы
четыре площадки, где более
предметно и детально шел разго-
вор и каждый мог задать интере-
сующий вопрос. 

«Красной строкой» наставниче-
ства, что естественно, проходит
воспитательная работа и раскрытие
личностного потенциала каждого.

Так, на площадке по личност-
ному развитию особое внимание
было уделено работе социокуль-
турного центра Энгельсского про-
мышленно-экономического кол-
леджа. Его деятельность уже
давно вышла за рамки просто об-
разовательной. К примеру, фото-
выставки в корпусе на улице
Халтурина, пользуются заслужен-
ным интересом многих жителей
Энгельса.  

Более двух часов длился
областной семинар. Интересный и
продуктивный, полезный и позна-
вательный…  Именно такие впе-
чатления он оставил у участников. 

Лариса ЕРМИЛОВА

Электронные 
трудовые книжки

ПФр сообщает

В МБУ «Районный Дом куль-
туры» прошла развлекательная
программа «Мелодия Рождества». 

Открыли мероприятие ряже-
ные, которые спели колядки для
гостей, получили угощение, зага-
дали загадки. Для присутствую-
щих было организовано чаепитие,
увлекательные игры и конкурсы. 

***
В Доме культуры «Лощинный»

состоялся детский праздник
«Ларец новогодних чудес». 

Он был посвящен Старому Но-
вому году. Ребята выполняли за-
дания, затем вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой водили
хоровод вокруг елки. 

Сотрудники Дома культуры
«Воскресенский» организовали
для юных жителей села меро-
приятие «Саночная эстафета». 

Дети радовались снегу, дружно
катались на санках, с удоволь-
ствием катали своих друзей.
Кульминацией спортивного
праздника стало перетягивание
каната. После окончания меро-
приятия все участники получили
сладости.

новогодние забавы

возрождение наставничества

?

ноу-хау

Помните, как в детстве мы об-
менивались интересными книгами
из домашних библиотек? Сам
прочитал – передай другому.
Этот принцип «работал» на все
сто, причем в семейных архивах
попадались книги редкие, которые
невозможно было найти в школь-
ной библиотеке. Тут уж за ними
выстраивались целые очереди…
Но время летит, и на смену потер-
тым томам пришли электронные
книги, а то и вовсе  - чтение «с те-
лефона». И все-таки с шелестом
книжных страниц не может срав-
ниться ничего.

Недавно у входа в среднюю
школу №18 появился симпатич-
ный мини-теремок с надписью
«Уличная библиотека». Стать ее
читателем очень просто: нужно
открыть дверцы и выбрать понра-
вившуюся книгу. В «своде правил»
есть лишь одна оговорка – если
книга настолько понравилась, что
расстаться с ней вы не в силах,
взамен нужно принести другую. 

«Совсем недавно мы отмечали
юбилей нашей школы и родители
ребят нас очень порадовали по-
дарками, сделанными своими ру-
ками, - говорит директор СОШ
№18 Елена Слугина. – Вот и этот
«теремок» - «Уличная библиотека»
стал приятным сюрпризом от ро-
дителей 4 «в» класса.  За два ме-
сяца, прошедшие с момента
установки «Уличной библиотеки»,
она пополнилась различными кни-
гами, и такой формат книго-
обмена интересен не только
детям, но и родителям. В наш век
Интернета это особенно удиви-
тельно, и мы рады, что таким об-
разом мы прививаем любовь к
чтению книг. Конечно, хочется,
чтобы в нашей мини- библиотеке
было больше детской литературы,
любимых сказок, ведь «привычка
читать» закладывается с самого
раннего возраста».

Как сказала Елена Леонидовна,
весной возле «теремка» появится
скамеечка, чтобы читателям было

удобно прямо на месте полистать
понравившуюся книгу. 

… «Зачем оставлять книгу пы-
литься, если она может приго-
диться еще кому-то?», - пораз-
мыслил в 2001 году специалист по
интернет-технологиям Рон Хорн-
бэкер и придумал буккроссинг,
или «освобождение книг». С тех
пор это движение потихоньку за-
воевало весь мир, и Россия не
стала исключением. Во всяком
случае, восемнадцатая школа
идет в ногу со временем!

Ирина ГОРЕВАЯ

уличная библиотека
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Магазин «ДрОВОСЕк»
низкие цены. Бензо-

электроинструменты. Бо-
нусы!

адрес: г.Энгельс, ул.По-
лиграфическая, 186.

Т. 8(8453) 55-85-78

наШ аДрЕС: 413100, г. Энгельс Саратовской
обл., пер. зеленый, д. 20. 
Время работы: 8.30-17.30,обед 12.30-13.30.
юриДиЧЕСкиЙ аДрЕС: 413100, г. Энгельс
Саратовской обл., пер. зеленый, д. 20. 
ТЕлЕФОнЫ: 
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приемная - 75-32-81
журналисты - 75-32-83
отдел рекламы - 75-32-82
факс - (8453) 75-32-87
Е-mail: nashe.slovo2013@yandex.ru

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 16.01.2020.
по гра фи ку 18.00, фак ти чес ки 18.00.

главный редактор и.ю. гОрЕВая
- газета для всех и для каждого
УЧ рЕ Ди ТЕлü: 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. 

изДаТЕлü: 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. 

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 № 274   
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.).

Уважаемая 
калина Татьяна ивановна!

Тепло и сердечно поздравляем вас с на-
ступающим днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, долголетия!

районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

рЕМОнТ холодильников, сти-
ральных, швейных и посудомоеч-
ных машин, телевизоров, антенн,
котлов, кондиционеров, СВЧ, во-
донагревателей, пылесосов. Т. 8-
953-638-92-91.

рЕМОнТ и ДиагнОСТирОВа-
ниЕ холодильников, стиральных
машин и кондиционеров. Быстро!
качественно! недорого! Т. 8-967-
507-58-09.

Утерянное приложение к дуб-
ликату диплома серия МО
№000016 о средне техническом
образовании, выданный в 2003
году Энгельсским индустриально-
педагогическим техникумом по
специальности «Преподаватель
труда» на имя канатовой айгуль
атпулловны, считать недействи-
тельным.

извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границы 
земельного участка

кадастровый инженер курылева анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 64-15-603, адрес: 410032, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6а, тел. 8-906-303-59-70, e-
mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных лиц о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номером 64:38:086401:91, расположенного
по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, СнТ Флора, уч. 42. заказчиком кадастровых работ яв-
ляется собственник вышеуказанного земельного участка Демьянова Татьяна Викторовна, проживаю-
щая по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Тулайкова, д. 4/2, кв. 27.

необходимо согласование местоположения границы со смежными земельными участками с ка-
дастровыми номерами: с кадастровым номером 64:38:086401:90, расположенным по адресу: Сара-
товская обл., Энгельсский р-н, СнТ Флора, уч. 41; с кадастровым номером 64:38:086401:100,
расположенным по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, СнТ Флора, уч. 56.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также предложения о их
доработке, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения с 9.00 до 12.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Тулайкова, д.
4/2. Проведение собрания о согласовании местоположения границ вышеуказанных земельных участков
назначается на 18.02.2020 г. в 10.00 по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Тулайкова, д. 4/2.

извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границы 
земельного участка

кадастровый инженер курылева анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 64-15-603, адрес: 410032, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6а, тел. 8-906-303-59-70,
e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных лиц о проведении согласования
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 64:38:086401:81, располо-
женного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, СнТ Флора, уч. 23. заказчиком кадастровых
работ является собственник вышеуказанного земельного участка Журавлев Виктор Сергеевич, про-
живающая по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Безымянная, д. 6, кв. 129.

необходимо согласование местоположения границы со смежными земельными участками с ка-
дастровыми номерами: с кадастровым номером 64:38:086401:142, расположенным по адресу: Са-
ратовская обл., Энгельсский р-н, СнТ Флора, уч. 8; с кадастровым номером 64:38:086401:80,
расположенным по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, СнТ Флора, уч. 22.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также предложения
о их доработке, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения с 9.00
до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул.
Безымянная, д. 6. Проведение собрания о согласовании местоположения границ вышеуказанных
земельных участков назначается на 18.02.2020 г. в 10.00 по адресу: Саратовская обл., г. Саратов,
ул. Безымянная, д. 6.

извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границы 
земельного участка

кадастровый инженер курылева анастасия Олеговна (квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 64-15-603, адрес: 410032, г. Саратов, ул. им. Панченко, д. 6а, тел. 8-906-303-59-70,
e-mail: kurileva.nastia@yandex.ru) извещает всех заинтересованных лиц о проведении согласования
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 64:38:086401:105, располо-
женного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, СнТ Флора, уч. 70. заказчиком кадастровых
работ является собственник вышеуказанного земельного участка русскина гюзяль ахмяджановна,
проживающая по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. новоузенская, д. 51/63, кв. 44.

необходимо согласование местоположения границы со смежным земельным участком с кадаст-
ровым номером 64:38:086401:133, расположенным по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н,
СнТ Флора, уч. 69.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также предложения
о их доработке, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения с 9.00
до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул.
новоузенская, д. 51/63. Проведение собрания о согласовании местоположения границ вышеука-
занных земельных участков назначается на 18.02.2020 г. в 10.00 по адресу: Саратовская обл., г.
Саратов, ул. новоузенская, д. 51/63.

- «Пользователь Пк», стоимость — 3000 руб. По окончании выдается
удостоверение.

- «классический массаж» для лиц без медицинского образования,
стоимость — 7300 руб. По окончании выдается удостоверение.

- «Санитар», стоимость — 3400 руб. По окончании выдается свиде-
тельство о профессии рабочего, должности служащего.

- «Сиделка», стоимость — 4500 руб. По окончании выдается свиде-
тельство о профессии рабочего, должности служащего.

запись на курсы ведется до 20 февраля 2020 года по адресу: г.Эн-
гельс, ул.Телефонная, д.1.

начало занятий по мере комплектования группы.

гаПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.луки
(Войно-ясенецкого)» объявляет набор на курсы:

22.01.2020г. с 11.00 до 13.00 в здании следственного отдела по го-
роду Энгельс по адресу: г. Энгельс, ул. красноармейская, 16, испол-
няющим обязанности руководителя следственного управления
Следственного комитета российской Федерации по Саратовской обла-
сти полковником юстиции Петряйкиным Дмитрием ивановичем будет
проводиться прием граждан.  

Предварительная запись на личный прием производится по телефо-
нам 8(8452) 28-38-46 или 8(8452) 74-14-72.

администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области уведомляет за-
интересованных лиц о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков: 

лот №1 
Местоположение земельного участка: российская Федерация, Саратовская область, Энгель-

сский муниципальный района Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области, п. Прибрежный, пер. Шаловский, з/у 1б.

Площадь земельного участка (кв.м): 566.
кадастровый номер земельного участка: 64:38:210111:31.
разрешенное использование земельного участка: «магазины».
Принадлежность земельного участка к определенной категории: «земли населенных пунктов» 
Срок подачи заявок: с 8 часов 30 минут по местному времени «15» января 2020г. до 17 часов

30 минут по местному  «13» февраля 2020г.
Дата и место проведения аукциона: 17 февраля 2020 года, 09 часов 00 минут, г. Энгельс, пл.

ленина, д.30, 1 этаж, зал заседаний.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте

www.engels-city.ru», а также на сетевом ресурсе анО «информационный центр «наше слово-XXI
век»- www.nashe-slovo21.ru».

Уважаемые жители города Энгельс и Энгельсского района!
В соответствии с Постановлением губернатора Саратовской области от

16 октября 2012 года № 312 21 января 2020 года будет проводиться комплексная
техническая проверка региональной системы оповещения Саратовской области с
включением электросирен. 

Просьба не предпринимать каких-либо действий, оставаться на своих рабочих
местах и  местах пребывания при срабатывании систем оповещения. напоминаем,
что техническая проверка системы оповещения осуществляется путем подачи сиг-
нала «Внимание всем», включением электросирен, передачей речевой информации
через средства телевещания города Саратова и текстовой информации операторов
сотовой связи.

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района

В ЭТИ ДНИ...
17 января родились

анна герасимова, ветеран орга-
нов местного самоуправления.

наталья Дингес, директор МОУ
«ООПШ №2 имени благоверного
князя Димитрия Донского».

Татьяна иванова, директор МОУ
«ООШ №26».

Татьяна калина, председатель
Совета ветеранов с. Степное. 

Елена Тихонова, генеральный
директор ООО «Свинокомплекс
Хвалынский».

18 января родились
игорь аширов (1974), заслужен-

ный тренер россии по плаванию,
тренер победителя Сурдлимпий-
ских игр ильи Тришкина, тренер по
плаванию МаУ «Спортивная школа
«центральная». 

Виталий Масютин (1971), на-
чальник управления правовых экс-
пертиз комитета правового
обеспечения администрации Эн-
гельсского муниципального района.

19 января родились
юлия артемьева, заместитель

главы администрации Энгельсского
муниципального района по эконо-
мике и управлению имуществом.

Владимир лавренко (1972), де-
путат Совета депутатов новопуш-
кинского МО.

наталья Мухамбетова, заведую-
щая МБДОУ «Детский сад с. зеле-
ный Дол».

Виктор Попов (1963), военный
комиссар (г. Энгельс, ровенского и
Энгельсского районов Саратовской
области), депутат Энгельсского го-
родского Совета депутатов от 5 из-
бирательного округа. 

Таисия якушева, труженик тыла.

20 января родились
равиль Салахиев (1971), началь-

ник регистрационно-экзаменацион-
ного отдела гиБДД МУ МВД рФ
«Энгельсское» Саратовской области.

Салима Утагалиева, труженик
тыла.

алефтина Шуваева, заместитель
председателя общественной органи-
зации Энгельсского муниципального
района Саратовской области «Энгель-
сское общество немцев «Возрожде-
ние», член Общественного совета
Энгельсского муниципального района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОКРОВЧАН,
РОДИВШИХСЯ В ЭТИ ДНИ!

*Обязательно наличие ветеринарных сопроводи-
тельных документов

кУПлю стиральные машинки
марок: Сибирь, Чайка, Волна,
Белка, Волга, Урал, Приморье,
Эврика, аурика. Видеомагнито-
фоны марки Электроника ВМ-12,
15, 18, 32, 508М. кондиционеры
марки: Бк-1500, 2000, 2500. Сва-
рочные аппараты. 

Т. 8-905-328-99-43.

кУПлю микросхемы, платы,
радиодетали. Дорого. 

Т. 8-903-021-52-65.

администрация МОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими классами»
выражает благодарность генеральному директору ОаО «Энгельсский
завод металлоконструкций» Столбуну Максиму леонидовичу за ока-
занную благотворительную помощь школе.  

Успешная реализация  социально значимого проекта была бы не-
возможна без личного участия Максима леонидовича и коллектива
предприятия. 

Примите искреннюю признательность за неравнодушное отноше-
ние к проблемам детей.  

Желаем Вам дальнейшего процветания, успехов в благородном
деле и личного счастья!

за кУ Па ЕМ у населения мясо
быков, телок, коров. Высокая це-
на, без посредников. Т. 8-951-
888-87-49, Владимир.*

УТилизация (бесплатно) и ПО-
кУПка (за деньги) бытовой, цифро-
вой техники, аудио- и видеоаппа-
ратуры, электро- и бензоинстру-
мента в рабочем и нерабочем сост.
(холодильники, стиральные и швей-
ные машинки, микроволновые печи,
телевизоры, газовые плиты, конди-
ционеры, автошины, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты, платы, микросхе-
мы, радиодетали и мн. др). 

БЕСПлаТнЫЙ вывоз строймате-
риалов, макулатуры, бытового ме-
талла и мебели. а также осуществ-
ляем грузоперевозки и переезды,
вывоз строительного и бытового му-
сора. Спил деревьев. Уборка снега. 

Т. 8-967-804-82-94.

УСТанОВка газовых счетчиков
2700 рублей (счетчик + оформле-
ние документов + бесплатная
пломбировка). Осуществляем за-
мену в частных домах и квартирах. 

Т. 8-965-884-61-63. 

Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках государст-
венного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства российской Федерации в 2019-2020 учебном году

с 24 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года
Стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от 1 недели

до 3 недель.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
- возраст до 50 лет;
- высшее образование;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
- участие в реализации проекта развития организации.
информация о программе размещена в сети INTERNET по адресу:

http://www.pproa.ru. а также инструкция для кандидатов, перечень и формы до-
кументов для участия в программе размещены на сайте Правительства Саратов-
ской области: http://www.saratov.qov.ru в разделе «Вакансии», подразделе
«государственный план подготовки управленческих кадров (Президентская про-
грамма)».

Документы кандидатов принимаются комиссией по адресу: г. Саратов, ул.
Московская, 72, ком. 510 (управление кадровой политики и государственной
службы Правительства области). информация по телефону: (845 2) 27-92-58, e-
mail: abasevaiv@saratov.gov.ru.

Управление кадровой политики и государственной службы 
Правительства области

Организация примет на ра-
боту упаковщиц бумажных салфе-
ток, желательно с опытом работы.
Т. 8-927-053-50-50.
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Во время зимних каникул юным турис-
там скучать не пришлось: Спортивная
школа развития туризма организовала не-
сколько массовых спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий для
учащихся Энгельсского района.

В спортзале СОШ №19 прошел 1 этап
Кубка МО г. Энгельс по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистанциях в закры-
тых помещениях. Спортсмены сорев-
новались на дистанциях различной слож-
ности в зависимости от возраста и уровня
технической подготовки. 

В результате острого соперничества по-
бедителями стали:

- в возрастной группе 16-21 год: Чванин
Никита, Петрушова Дарья (оба выпускники
СЮТур);

- в возрастной группе 14-15 лет: Ерю-
шев Михаил (СОШ №9), Морозова Диана
(СОШ с.Генеральское);

- в возрастной группе 12-13 лет Крас-
нов Максим (СОШ №19), Плеханова Олеся
(СОШ №9).

Но какой же туризм без путешествий?
Шестого января состоялся поход выход-
ного дня в районе лесопарковой зоны  Эн-
гельса. Участниками двухчасовой прогулки
по заснеженному лесу стали более три-
дцати учащихся средних школ №9, 24, п.
Прибрежный. Ребята осваивали навыки
проверки походного снаряжения, умения
определять стороны горизонта, ориентиро-
ваться в незнакомой местности,  оказания
доврачебной помощи и действий в случае
возникновения нештатной ситуации. В
конце путешествия горячий чай и приго-
товленные на мангале бутерброды подбод-
рили всех участников.

Третьего и восьмого января работники
спортивной школы развития туризма про-
вели «Веселые старты» и «Туристский ла-
биринт» для жителей города.

Январские
старты

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В Новочебоксарске состоялись

чемпионат и первенство Приволж-
ского федерального округа по лёг-
кой атлетике среди юниоров и
юниорок до 23 лет, юниоров и
юниорок до 20 лет, а также юно-
шей и девушек до 18 лет.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 840 поклонников «коро-
левы спорта», среди которых были
воспитанники тренеров «СШ «Цент-
ральная» О.И. Бабушкиной и О.В.
Минахметовой. 

Артём Маслиёв первенствовал в
беге на дистанции 200 м среди
юношей старшего возраста, Алёна
Неупряженко завоевала серебря-
ную медаль в тройном прыжке.
Артём Маслиёв, Александр Агафо-
нов, Никита Воробьёв и Максим
Кузьмин заняли второе место в
мужской эстафете 4х200 м.

КАРАТЭ
Спортсмены клуба «Спарта»

были сильнейшими в командном
зачёте на Рождественском турнире
по каратэ киокусинкай, который
проводился в Сердобске в девятый
раз и собрал 125 спортсменов из
девяти спортивных клубов четырёх
регионов страны.

Наши спортсмены, выступая в
личном зачёте, и представляя эн-
гельсскую федерацию каратэ киоку-
синкай под руководством К.К.
Бикеева, положили в свои наградные
копилки 17 медалей: «золото» – Ра-
виль Мукашев, Максим Вайнштейн,
Артур и Эмиль Бугетаевы, Александр
Паршин, Владислав Фунтов, при-
знанный лучшим бойцом среди юно-

шей 12-13 лет, Иван Ильин, Варвара
Шитикова, «серебро» – Тимур Бах-
теев, Данила Белов, Василий Куры-
шов, Фархат Актау, Александра
Алексеенко, «бронзу» – Ирина Ми-
наева, София Сенник, Ирина Ногтева
и Валерия Стёпина.

САМБО
Воспитанники спортивных школ

«Центральная» и «Юность» стали
победителями и призёрами пер-
венства Саратовской области по
самбо среди юношей и девушек
2004-05, 2008-09 гг. р., прошед-
шего в спортивном комплексе го-
родского стадиона.

В рамках соревнований среди
спортсменов 2004-05 гг. р. проходил
отбор на первенство Приволжского
федерального округа, право высту-
пать на котором завоевали атлеты,
занявшие на отчётном турнире 1-е и
2-е место.

В этой возрастной категории
победу праздновали: Данил Шпак,
Елена Козлова, Пётр Бондаренко,
Тимур Никоноров, Виктория Лев-
шина, Лина Артамонова, Михаил
Карпов, Кирилл Мальцев. Серебря-
ными медалями свои коллекции
пополнили Григорий Момотюк,
Александр Какоткин, Владимир Ло-
гинов, бронзовыми – Богдан Алек-
сандров, Артём Федосеев,
Анастасия Железнова, Марат Атя-

ков, Данила Сысоев и Мирон Гурин.
Среди младших участников со-

ревнований победителями стали
Юлия Косарева, Богдан Корчагин,
Виктор Харьковский, Арсений Тру-
щев, серебряными призёрами –
Елизавета Рощина, Андрей Зыков,
Сергей Агеев, Даниил Иванов, Бог-
дан Гуренко, бронзовыми – Фарид
Гельманов, Александр Кандибор,

Иван Волколупов, Евгений Воропа-
нов, Максим Друккер, Роман Щип-
ков и Иван Пустовалов.

Подготовили наших победите-
лей и призёров турнира тренеры:
А.Г. Чупров, А.Н. Солодовников,
А.П. Никитин, В.В. Ерокин, Р.Р. Си-
багатулин, В.В. Филиппов, С.Р. То-
росян, М.С. Гусев.

МИНИ-ФУТБОЛ
Энгельсская «Искра» по итогам 4-

го тура первенства Саратовской
области по мини-футболу среди юно-
шей 2008-09 гг. р., состоявшегося в
ФОК Петровска, лидирует в общем
зачете соревнований; команда «Де-
вятка» идёт на втором месте.

Рекордным результатом тура
стал итог игры между «Искрой» и
саратовской команды «СШОР по
ИВС», в которой наши юные футбо-
листы разгромили соперника со
счётом 17:0. Шесть мячей в ворота
соперника провёл Роман Данилин,
по пять – Матвей Куховаренко и
Никита Салимов.

***
Подведены итоги прошедшего в

спортивных залах стадиона «Тор-
педо» и городского стадиона ново-
годнего турнира по мини-футболу
среди 36 юношеских команд.

Победителями и призёрами тур-
нира стали: 

1. ДЮСШ-1, 2. ДЮСШ-2, 3.
ДЮСШ-3 – 2004-05 гг. р.;

1. «Звезда-1», 2. «Звезда-2», 3.
«Старт» – 2006-07 гг. р.;

1. «Старт-1», 2. «Звезда-1», 3.
«Спарта-1» – 2008-09 гг. р.;

1.«Звезда–1», 2. «Старт», 3.
«Звезда-2» – 2010-11 гг. р.

***
«СКА-Стрела» в рамках чемпио-

ната области по мини-футболу
среди мужских команд потерпела в
ФОК «Юбилейный» два поражения:
от МФК «Хвалынск» – 3:6 (Максим
Бутенко-2, Вячеслав Хритов), от са-
ратовской «Волги» – 1:2 (Андрей

Миронов) и идёт шестой в споре 9-
ти команд Саратова, Хвалынска,
Энгельса и п. Степное.

ФУТБОЛ
«Искра» на стадионе «Локомо-

тив» в рамках 3-го тура зимнего
чемпионата области по футболу
среди мужских команд проиграла
саратовскому «Соколу 2002» – 0:3
и занимает 6-е место в турнирной
табели о рангах среди 8 футболь-
ных коллективов.

***
«Покровск» в матче зимнего

первенства г. Саратова по футболу
среди ветеранов старше 50 лет
(50+) на «Локомотиве» уступил
«Соколу» – 0:3.

ШАХМАТЫ
Алексей Илюшин поделил 3-6-е

место на межрегиональном тур-
нире по шахматам, посвящённом
75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной
войне, заняв из-за коэффициента
Бухгольца «чистое» четвёртое
место.

Ольга Илюшина, отстав от су-
пруга на одно очко, была десятой в
табели о рангах соревнований, уча-
стие в которых приняли 27 поклон-
ников шахматного бога Каиссы.

***
Ольга Илюшина стала второй на

1-м этапе Кубка областной феде-
рации шахмат, розыгрыш которого
среди 36 участников проходил в
шахматном клубе «СШ «Централь-
ная». 

Победу в турнире праздновал
фаворит и завсегдатай соревнова-
ний саратовец Дмитрий Бирюков.
Третье-пятое место поделили
Александр Алеев, Данила Липовой
и Александр Борисов.

ПЛАВАНИЕ
Евгений Шевляков на первен-

стве С.-Петербурга по плаванию
среди юношей и девушек 2005-06

гг. р. выиграл медаль наивысшего
достоинства на стометровке бат-
терфляем, а также «золото» (200 м)
и «серебро» (100 м) в комплексном
плавании.

Даниил Бондаренко занял 4-е и
5-е место на дистанциях 100 и 50 м
в плавании брассом. Оба выпуск-
ника «СШ «Центральная», повы-
шающие своё спортивное мас-
терство в питерском училище
олимпийского резерва №1, дебю-
тировали на соревнованиях.

ХОККЕЙ
Энгельсский «Покровск», обы-

грав в Ледовом дворце спорта
«Кристалл» саратовскую команду
«Волгарь» со счётом 6:1, занимает
второе место в дивизионе «Люби-
тель 40+» саратовской Ночной хок-
кейной лиги. 

По два гола в нашей команде
забили Сергей Кауфман и Игорь
Кондратьев, по одному – Алек-
сандр Нуйкин и Сергей Дмитриев.

«Химик» там же, в ЛДС «Крис-
талл», без проблем обыграл сара-
товскую команду «Изидри» – 6:2 и
занимает вторую строчку в турнир-
ной таблице дивизиона 18+ «Лига
надежды». 

Голевой дубль у нас сделал
Александр Граблин. Авторами за-
битых шайб стали Дмитрий Ворон-
ков, Кирилл Пономарёв, Дмитрий
Подорожний и Михаил Милованов.

спорт
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