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Проблема обманутых дольщиков
уже не первый год является пред-
метом активного обсуждения на
самых разных уровнях. В декабре
прош-лого года, по информации не-
зависимых источников, в России на-
считывалось порядка 200 тысяч об-
манутых дольщиков и 3 тысячи бро-
шенных домов. «Лидерами» по
количеству таких долгостроев яв-
ляются Ростовская область и Крас-
нодарский край. В Саратовской
области решение этой проблемы
уже приобрело свои реальные
очертания. 

Благодаря вмешательству в си-
туацию спикера Госдумы Вяче-
слава Володина, этот вопрос не
сходит с повестки дня региональ-
ной власти. 

Семья Чайниковых свою новую
квартиру ждала несколько лет.
Когда они заключали договор с
фирмой-застройщиком, их дочери
было всего полгода, теперь она
уже пошла в первый класс. О том,
что их дом достроен, глава семьи
Игорь узнал перед Новым годом.
Говорит, что радости не было
конца, ведь долгое время они
просто не надеялись, что когда-
нибудь въедут в свою собствен-
ную квартиру. «Был момент, когда
мы уже на всё махнули рукой.
Прошли все инстанции, ругались,
нервничали, переживали. Пони-
мали, что деньги обратно уже не
вернёшь», - рассказывает Игорь. 

Его супруга Юлия добавила,
что все тринадцать лет с момента
создания их семьи они живут с её
родителями в Саратове: «Конечно,
непросто. Нам так хотелось иметь
своё гнёздышко. Поэтому и при-
обрели здесь квартиру на стадии
строительства. Тогда ещё и пер-
вого этажа не было». Чайниковы
думали, что дом построят за два-
три года. Разрешение на его воз-
ведение застройщик получил ещё
в 2012 году, но из-за начавшихся

у него финансовых проблем пла-
нам 19 дольщиков, купивших здесь
квартиры, не суждено было
сбыться.   

Первые надежды  появились
почти три года назад, когда  ре-
шением проблемы занялись как
федеральные, так и региональные
власти. Благодаря этому был вы-
работан механизм взаимодей-
ствия между разными
участниками подобных сделок, по-
явилась реальная картина и мас-
штаб проблемы. А дальше
началась работа по её разреше-
нию. В Саратовской облас-ти во-
прос обманутых дольщиков
обсуждается в еженедельном ре-
жиме. Сейчас уже есть резуль-
таты.  

Там, где достройка жилья по
ряду причин невозможна, доль-
щики  получат компенсации. В Эн-
гельсе также определён такой
дом. Кстати, спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин, выступив с ини-
циативой освободить эти
компенсации от налога на доходы
физических лиц, получил под-
держку парламента, и соответ-
ствующие поправки в Налоговой
кодекс России были приняты. 

Там же, где есть возможность
достроить дом, такая работа ве-
дётся. Десятиэтажку в  Энгельсе,
где в скором времени и будет
проживать семья Чайниковых, на-
чали достраивать в начале про-
шлого года. Так что для всех
дольщиков завершение работы в
канун Нового, 2020 года,  стало
лучшим подарком. Игорь  Чайни-
ков говорит, что очень благодарен
всем, кто  занимается этим вопро-
сом, помогает людям, которые
остались не только без жилья, но
и без денег. «Ведь среди дольщи-
ков есть такие, которые брали
кредиты, залезли в долги, чтобы
подешевле купить жильё. Пред-

ставляете, что испытывали люди
все это время? Спасибо всем, кто
нам помог. Это настоящее счастье
— сейчас открывать дверь собст-
венного дома», - признался Игорь.  

Несмотря на то, что в их квар-
тире пока только кирпичные
стены, Юлия и Игорь, их малень-
кая Злата по-настоящему счаст-

ливы. У них много проектов по от-
делке, покупке мебели и вообще
дальнейшей жизни. Теперь они
смогут переехать в тихий Энгельс,
как и планировали раньше. В два-
дцати минутах езды - любимая
дача. Словом, всё налаживается.  

Елена ЗОЛОТОВА

АктуАльНО

Уважаемые 
подписчики!

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

Не упустите свой шанс!
г.Энгельс, 

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

75-32-85.

Руководитель
фракции «Еди-
ной России» в
С а р а т о в с к о й
областной Думе
Олег Алексеев
подчеркнул, что
задача депутатов
совместно с ис-
полнительной
властью, органами местного са-
моуправления и жителями обла-
сти – сделать все возможное,
чтобы задачи, поставленные Вла-
димиром Путиным, были выпол-
нены.

«Послание Президента РФ
Владимира Владимировича Пу-
тина Федеральному Собранию –
это стратегический, конкретный,
тщательно выверенный документ,
который определяет дальнейшее
развитие страны. Глава госу-
дарства озвучил важные мотиви-
рующие меры для рождения
детей, для создания в стране
масштабной и эффективно рабо-
тающей системы поддержки
семей. Ежемесячные выплаты на
детей от трех до семи лет, начи-
ная с 1 января текущего года, вы-
платы нуждающимся семьям с
детьми, продление программы
материнского капитала, увеличе-
ние его суммы и выплата капи-
тала уже при рождении первого
ребенка – это серьезный вклад в
человеческий капитал, огромная
поддержка семей с детьми. 

Будущее страны зависит и от
того образования, которое полу-
чают наши дети. В Послании
ставка делается на введении до-
полнительных школьных мест,
подключении школ к скоростному
Интернету, на поддержку образо-
вательных учебных заведений и
школ искусств. А также на про-
фессиональный рост педагогов,
поддержку классных руководите-
лей: они за счет средств феде-
рального бюджета будут получать
специальную доплату в размере
не менее 5000 рублей. Все это
важно как для жителей Саратова,
так и для тех, кто учится и рабо-
тает в отдаленных районах обла-
сти. Один из магистральных
проектов «Единой России» – парт-
проект «Новая школа», который
занимается как проблемами уча-
щихся, так и острыми вопросами,
с которыми сталкиваются учителя
и преподаватели. Наш приоритет
– защита, забота об этих катего-
риях наших сограждан. Эту ра-
боту «Единая Россия» будет
продолжать.

Развитие региональных уни-
верситетов и вузов, о чем также
говорил Владимир Путин, помо-
жет в решении кадрового голода
в системе образования, в сфере
здравоохранения. Много раз
встречался с педагогами своего
избирательного округа, других
районов – мало молодых людей
выбирают профессию учителя. А
развитие региональных вузов, по-
вышение квалификации препода-
вателей должны помочь
молодежи начинать свою карьеру
на малой родине.

Вопрос привлечения кадров
актуален и для сферы здраво-
охранения. Изменения в порядок
приема в вузы по медицинским
специальностям помогут обеспе-
чить специалистами больницы,
ФАПы нашей области. 

Практически все темы, направ-
ления, затронутые Президентов
РФ в Послании Федеральному
Собранию, касаются будущего
России и ее граждан. И задача
депутатов совместно с исполни-
тельной властью, органами мест-
ного самоуправления, а главное –
с людьми сделать все возможное,
чтобы задачи, поставленные Вла-
димиром Путиным, были выпол-
нены», – подчеркнул Олег
Алексеев.

Олег Алексеев:  
«Послание Президента
определяет дальнейшее 

развитие страны»

Вчера на состоявшемся посто-
янно действующем совещании
при Главе Энгельсского района
шла речь о реализации нацио-
нальных проектов. Напомним, что
эта масштабная работа началась в
России в прошлом году по ини-
циативе Президента РФ Влади-
мира Путина. 12 проектов за-
трагивают все сферы нашей
жизни и направлены на суще-
ственное повышение её качества.

В ходе работы этого совеща-
ния состоялся серьёзный и пред-
метный разговор о том, как
проходила  реализация нацпроек-
тов в 2019 году, определены за-
дачи на предстоящий период.
Заместитель главы администра-
ции по экономике и управлению
имуществом Юлия Артемьева
представила подробный финансо-
вый анализ, который позволяет
оценить беспрецедентность тех
«вливаний», которые благодаря
нацпроектам уже на первом этапе
их реализации смогли изменить
ситуацию даже на отдельно взя-
той территории.   

К примеру, в Энгельсском рай-
оне в прошлом году объем осво-
енных в рамках национальных
проектов средств составил 1,6
млрд рублей. Из них 1,14 млрд -
это федеральные средства. Они
были направлены на строитель-
ство и реконструкцию в общей
сложности 50 объектов. Это новые
детские сады и  дополнительные
блоки к уже действующим до-
школьным учреждениям, новые
дороги и ремонт основных авто-
мобильных направлений, открытие
модельной библиотеки в с. Гене-
ральское, четырёх Центров обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профиля «Точка роста»,
ремонт дворовых и общественных
территорий. Поэтому 2019 год
можно считать по-настоящему
знаковым. 

Сегодня, по словам Юлии Ар-
темьевой, необходимо сконцент-
рировать усилия не только на

дальнейшем уча-
стии в нацпроек-
тах, но и на эф-
фективной работе
по освоению  зна-
чительных  финан-
совых ресурсов, на
сроках прохожде-
ния процедур раз-
работки и согла-
сования докумен-
тации. Те органи-
зационные воп-
росы, которые воз-
никали в прошлом
году, к примеру, к
ряду подрядчиков,
необходимо исклю-
чить, и сделать эту
работу более сла-
женной. 

В этом году Энгельсский район
вновь примет участие в реализа-
ции той масштабной работы, ко-
торая будет проводиться в рамках
реализации второго этапа нацпро-
ектов. Предстоит построить ещё
три объекта дошкольного образо-
вания. Один из них, на 160 мест,
появится на ул. 148-й Черниговс-
кой дивизии, два детских сада, на
80 мест каждый, будут построены
на ул. Тургенева и на ул. Шелко-
вичная. Это позволит дополни-
тельно создать ещё 320 мест для
детей ясельного возраста. 

А в посёлке Приволжский при
поддержке спикера Госдумы Вя-
чеслава Володина уже начато
строительство новой школы на
825 мест. Общий объем финанси-
рования этого объекта составит
почти 800 млн рублей. 

В рамках реализации проекта
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2019 году в
Энгельсе было построено и отре-
монтировано 12 объектов, а в
2020 году эта цифра, как и сумма
финансирования, увеличится. 600

млн получит Энгельс на решение
«дорожного вопроса». Предвари-
тельный перечень объектов уже
определён. Это будет 29 участков
в самых разных микрорайонах го-
рода общей протяжённостью
более 33 километров. Наиболее
значимым является продолжение
строительства дороги от ул. Коло-
тилова до трассы «Самара-Пуга-
чёв-Энгельс-Волгоград». Кроме
того, в Энгельсе появятся две
новые транспортные развязки, ко-
торые позволят снизить аварий-
ность на дорогах города. Это
пересечении улиц Маяковского -
Тельмана и ул. М. Расковой - 148-й
Черниговской дивизии. 

В рамках проекта «Экология»
запланировано  начало  большой
и очень важной для города работы
по рекультивации участка склади-
рования отходов в районе ФГКУ
«Кристалл» (так называемая «ста-
рая свалка»). 

В ходе обсуждения темы реа-
лизации национальных проектов
Глава Энгельсского района Дмит-
рий Тепин сказал о необходимо-
сти применения комплексного
подхода на каждом из направле-

ний. К примеру, в реконструкции
дорог будут применяться новые
подходы и технологии, многие из
которых в Энгельсе используют
впервые. Приритет отдадут благо-
устройству общественных терри-
торий. Вместе с тем, Дмитрий
Тепин сказал о пристальном вни-
мании к реализации тех про-
грамм, которые также направлены
на повышение качества жизни в
Энгельсском районе. Это и  про-
ект, стартовавший в 2020 году,
«Комплексное развитие сельс-ких
территорий», и программа «Чис-
тая вода», и выделение жилья
детям-сиротам, и работа в рамках
строительства большого комп-
лекса на Месте приземления
Юрия Гагарина, которое было
инициировано Вячеславом Воло-
диным. 

Словом, работа предстоит бо-
льшая и серьёзная. Поэтому Глава
района потребовал от всех струк-
турных подразделений муници-
пальной власти максимальной
ответственности, профессиона-
лизма и  слаженности.  

Елена ЗОЛОТОВА 

Что нам стоит дом достроить

Пдс Национальные проекты. 
Первые итоги и задачи на 2020 год
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Год Памяти и СЛавы

андрей воробьев:
Глава государства
поставил задачу 

создать все условия
для привлечения 

в страну и регионы
инвестиций

Крестный ход, посвященный Крещению Господа Иисуса Христа, состо-
ялся в Энгельсе в ночь с 18 на 19 января. Шествие возглавил Епископ По-
кровский и Николаевский Пахомий. 

«Идея проведения этого крестного хода возникла в 2012 году, – пояснил
Владыка Пахомий. – Для нас это не только церковное богослужение, но и
миссионерское обращение к окружающему миру. Он призван помочь людям
глубже понять праздник и прикоснуться к церковной традиции».

С иконами и хоругвиями, крестоходцы проследовали из кафедрального

собора по центральным улицам Энгельса до городского пляжа на Волге,
где была вырублена Иордань. 

В праздничном крестном ходе приняли участие руководство муниципа-
литета, представители депутатского корпуса разных уровней, администра-
ции, предприятий, общественность, СМИ, жители города.

Епископ Пахомий совершил чин Великого освящения воды и окропил со-
бравшихся. Все желающие смогли набрать крещенской воды, а самые сме-
лые, следуя народной традиции,  совершить погружение в Иордань. 

Центральная библиотека для
детей и юношества им. Л.А. Кассиля
объявляет о проведении с 20 января
2020 года районного творческого
конкурса «Война. Победа. Книга», по-
священного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Конкурс проводится среди юных
читателей (до 14 лет) по номинациям:

- Изобразительная «Война гла-
зами детей»;

- Аудиокнига «Летопись большой
войны»;

- Буктрейлер «Эхо войны сердце
тревожит»;

- Декламация «Этих дней не смолк-
нет слава» (для дошкольников). Ра-
боты должны быть основаны на чтении
книг о Великой Отечественной войне. 

Сроки предоставления творческих
материалов в районный оргкомитет
до 01.05.2020 года. Подробнее о
конкурсе на сайте учреждения:
http://engelscbs.srt.muzkult.ru /media/
2020/01/17/1251857199/Polozhenie_o
_rajonnom_konkurse_Vojna._Pobeda._
Kniga.pdf.

***
В библиотеках района проходят

тематические мероприятия, расска-

зывающие об основных вехах Вели-
кой Отечественной войны.

К 9 мая отдел абонемента Цент-
ральной городской библиотеки
оформил цикл книжных выставок
«Бессмертный книжный полк», кото-
рые представлены читателям и будут
доступны в течение всего года.

Библиотекари абонемента пред-
лагают перечитать или прочитать
лучшие художественные и историко-
документальные книги о войне.Осо-
бым вниманием читателей
пользуется «Стена памяти». При-
нести фронтовые фотографии и
письма с фронта для размещения на
выставке могут все желающие.

***
В библиотеке-филиале №10 для

старшеклассников СОШ №24 была
подготовлена презентация, посвя-
щенная Дню воинской славы России
- Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.  

Кроме того, школьники прослу-
шали отрывок Ленинградской сим-
фонии, которую Дмитрий Шос-
такович начал писать еще в блокад-

ном Ленинграде, а завершил работу
над произведением уже в эвакуации.
Ребята также узнали о стратегиче-
ских наступательных операциях,
предпринятых советской армией для
освобождения города-героя.

***
Библиотекарь филиала №1 Ок-

сана Кольцова представила книжную
выставку «Блокады прорвано
кольцо», посвященную Дню снятия
блокады Ленинграда. 

Здесь читатели могут ознако-
миться с документальными книгами,
рассказывающими о жизни людей в
блокадное время, их мужестве и ге-
роизме. Кроме того, юные читатели
могут найти художественные про-
изведения о блокадном Ленинграде,
авторы которых были свидетелями
тех страшных дней: М. Сухачев «Дети
блокады», В. Воскобойников «Де-
вятьсот дней мужества», И. Миксон
«Жила, была… » и другие.

***
Урок мужества «Был город-фронт,

была блокада» организован в школе
с. Березовка. 

Библиотекарь филиала №37
Ирина Пухович провела мероприятие
для учащихся 8 класса. Школьникам
рассказали о городе-герое, о том,
какие испытания выпали на долю жи-
телей блокадного Ленинграда.

На встрече прозвучали тематиче-
ские стихи Ольги Берггольц, Исая То-
больского, Вадима Шефнера. В
рамках мероприятия был представлен
обзор выставки «900 дней мужества».

знай наших!

«война. Победа. Книга»

образование

Праздник Крещения Господня

Это ни с чем не сравнимое удо-
вольствие – входить в новый,
сияющий современной отделкой,
продуманный до мелочей дом.
«Это действительно наш дом», -
так говорят воспитанники Покров-
ского гуманитарного лицея о
своем учебном заведении. 

17 января под дружные воз-
гласы «Ура!» старшие лицеисты
перерезали у входа алую ленточку,
и первый частный лицей Энгель-
сского района приветливо распах-
нул двери для мальчишек и
девчонок, педагогов и родителей.

Почетными гостями церемонии
открытия стали заместитель главы
администрации ЭМР по социаль-
ной сфере Татьяна Ванина, пред-
седатель комитета по образо-
ванию Раиса Косенко, руководи-
тель Саратовского отделения На-
циональной родительской ас-
социации Наталья Кривенцова, ди-
ректор ООО «Матис» Павел Харю-
ков, директор сети частных ДОУ
«Кораблик» Елена Переверзева.

А перед началом праздничного
концерта директор Покровского

гуманитарного лицея Валерия
Кобрисева провела экскурсию по
кабинетам и залам. Здесь созданы
все условия, чтобы дети смогли
получить качественное образова-
ние, росли всесторонне разви-
тыми личностями. Помимо
основной образовательной про-
граммы с углубленным изучением
английского языка лицеисты
имеют возможность посещать
курсы робототехники, ментальной
математики, заниматься хореогра-
фией, вокалом, художественным
творчеством, обучаться плаванию.
Лицеисты обеспечиваются четы-
рехразовым питанием. 

Новый спортивный зал – пред-
мет особой гордости строителей.
«Его высота шесть метров, размер
зала 24х12 метров, на полу – анти-
скользящее покрытие, установлены
спортивные тренажеры. Пред-
усмотрены две раздевалки с душе-
выми помещениями. Мы старались,
чтобы детям было уютно и ком-
фортно», - говорит Павел Харюков.

Сейчас здесь учатся 46 ребят,
а общая площадь лицея состав-

ляет 2700 квадратных мет-
ров. Но лицей будет разви-
ваться и дальше: здесь
появятся большие холлы,
мастерские, столовая.

Выступая с приветствен-
ным словом, Татьяна Ва-
нина передала слова позд-
равления от Главы ЭМР Дмитрия
Тепина. Она подчеркнула, что
лицей соответствует всем требо-
ваниям федеральных государст-
венных образовательных стан-
дартов. «Условия для обучения
здесь созданы идеальные. Лице-
исты просто обязаны быть счаст-
ливыми, а педагоги  - достойно
справляться с поставленными за-
дачами  по качественному образо-
ванию и воспитанию юных
покровчан в духе патриотизма», -
отметила Татьяна Егоровна.

Сами же лицеисты, веселые и
непосредственные, порадовали
гостей артистичными выступле-
ниями и зарядили всех хорошим
настроением. «Нам нравится, что
наш ребенок находится в лицее
полный день. Мы знаем, что он

будет накормлен, успеет погулять
и поплавать в бассейне, и домаш-
ние задания будут сделаны.
Удобно, что практически все учеб-
ники и тетради остаются в лицее,
а дома мы выполняем только
творческие задания. Больше вре-
мени остается на семейный досуг,
для того, чтобы почитать книги,
сходить в кино. Нас полностью
устраивает уровень образования в
лицее, и своего второго сына, ко-
торый вскоре выпустится из «Ко-
раблика», мы тоже хотим привести
сюда», - поделились Константин и
Лидия, родители ученика 5-го
класса Спартака.

В добрый путь, лицеисты! Пусть
вашими успехами гордится род-
ной город и район.

Ирина ГОРЕВАЯ

С новосельем, Покровский лицей!

Заместитель
председателя
комитета Сара-
товской област-
ной Думы по
экономической,
инвестиционной
политике, пред-
приниматель-
ству и развитию
цифровых тех-

нологий Андрей Воробьев (фрак-
ция «Единая Россия») отметил, что
Президент России Владимир
Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию поставил, в
том числе, задачу создать условия
для успешного развития бизнеса и
привлечения инвестиций.

«В своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент России
Владимир Владимирович Путин
уделил большое внимание под-
держке людей, российских семей.
При этом он подчеркнул, что без
структурных изменений националь-
ной экономики сделать это будет
невозможно. Владимир Владимиро-
вич озвучил ряд мер, которые поз-
волят создавать комфортные
условия для инвесторов, предпри-
нимателей, для развития реального
сектора экономики, малого и сред-
него бизнеса, для защиты капитало-
вложений. Результатом внедрения
этих мер станет успешное развитие
конкретного региона и всей страны.

Здесь прослеживается самая
прямая связь. Например, в нашей
области только в прошлом году
было запущено сразу несколько
новых и модернизированных пред-
приятий, на которых было открыто
около шести тысяч рабочих мест.
Это увеличило поступления в ре-
гиональный и местные бюджеты, а
у людей с новой работой появилась
и уверенность в завтрашнем дне.

Областной депутатский корпус
при поддержке федеральных кол-
лег, исполнительной власти ре-
гиона продолжит работать над
созданием и совершенствова-
нием законодательной базы, ко-
торая позволит обеспечить и рост
инвестиций в экономику области,
и поддержку небольших пред-
приятий, и защиту капиталовло-
жений. Тем самым будем
совместно двигаться к достиже-
нию главной цели развития
нашей страны – благополучию
людей», – отметил Воробьев.

Государственный Российский
Дом народного творчества имени
В.Д. Поленова подвел итоги Все-
российского фестиваля народного
творчества «Салют Победы», уч-
режденного Минкультуры РФ и по-
священного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Региональный этап Всероссий-
ского фестиваля прошел в Саратов-
ской области с мая 2018 года по
май 2019 года в различных номина-
циях, где лучшие коллективы и ис-
полнители, а также режиссерские
постановки были рекомендованы
для участия в следующем этапе.

От Саратовской области для
участия во втором этапе фестиваля
были направлены 16 участников, в
том числе и покровчанка Анжелика
Диденко, которая является соли-
сткой и руководителем «Народного
коллектива» вокальной студии «То-
ника» МБУ Центра народного твор-
чества «Дружба» Энгельсского
района. В номинации «Музыкаль-
ное искусство» Анжелика стала по-
бедительницей, она награждена
дипломом лауреата.

Лауреат конкурса
«Салют Победы»
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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   16.01.2020 года                                                                                     № 116
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района
от 29.12.2017 года  № 6875 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Управление му-
ниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы»

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ве-
домственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постанов-
лением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года № 2105,
протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных це-
левых программ от 6 декабря 2019 года № 36, администрация Энгельсского муниципального рай-
она 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского муниципального района

от 29.12.2017 года № 6875 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Управление му-
ниципальными финансами Энгельсского муниципального района на 2018-2021 годы», изложив при-
ложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. Па-
шковский):

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

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского
муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Ин-
тернет.

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   20.01.2020 года                                                                                № 133
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального
района  от 04.12.2019 года  № 5477 «О проведении открытого конкурса на право получения
свидетельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок № 5 «Ярмарка – СХИ», № 22 «Ярмарка – АТС-2», № 269А «г. Энгельс Яр-
марка – пос. Взлетный», № 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка», № 326 «г. Энгельс Ярмарка
– пос. Бурный» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования город Энгельс» администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Внести изменения в постановление администрации Энгельсского муниципального рай-

она от 04.12.2019 года № 5477 «О проведении открытого конкурса на право получения свиде-
тельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок № 5 «Ярмарка – СХИ», № 22 «Ярмарка – АТС-2», № 269А «г. Энгельс
Ярмарка – пос. Взлетный», № 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка», № 326 «г. Энгельс Яр-
марка – пос. Бурный» «Шкала для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и со-
поставление заявок участников открытого конкурса на право получения свидетельства
(свидетельств) об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок № 5 «Ярмарка – СХИ», № 22 «Ярмарка – АТС-2», № 269А «г. Энгельс Ярмарка – пос.
Взлетный», № 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка», № 326 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Бур-
ный», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального
района (Э.Ф. Узбяков) в срок до 21.01.2020 года:

- внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса на
право получения свидетельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок № 5 «Ярмарка – СХИ», № 22 «Ярмарка – АТС-2», №
269А «г. Энгельс Ярмарка – пос. Взлетный», № 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка», № 326
«г. Энгельс Ярмарка – пос. Бурный» и конкурсную документацию для проведения открытого
конкурса на право получения свидетельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 5 «Ярмарка – СХИ», № 22 «Ярмарка –
АТС-2», № 269А «г. Энгельс  Ярмарка – пос. Взлетный», № 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шу-
мейка», № 326 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Бурный»;

- разместить на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района
извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства (свидетельств)
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 5 «Яр-
марка – СХИ», № 22 «Ярмарка – АТС-2», № 269А «г. Энгельс Ярмарка – пос. Взлетный», №
364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка», № 326 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Бурный» и конкурс-
ную документацию для проведения открытого конкурса на право получения свидетельства (сви-
детельств) об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
№ 5 «Ярмарка – СХИ», № 22 «Ярмарка – АТС-2», № 269А «г. Энгельс Ярмарка – пос. Взлетный»,
№ 364 «г. Энгельс Ярмарка – с. Шумейка», № 326 «г. Энгельс Ярмарка – пос. Бурный» с вне-
сенными изменениями.

3. 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 Энгельсского
муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего по-
становления на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в
сети Интернет.

4. 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  17.01.2020  года                                                                                       № 119
г. Энгельс

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан Энгельсского му-
ниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019-2026 годах» 

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и ведом-
ственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением
администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом за-
седания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых программ
от 17 декабря 2019 года № 37 администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в муниципальную программу «Переселение граждан  Энгельсского муниципального

района из аварийного жилищного фонда в 2019-2026 годах», утвержденную  постановлением  ад-
министрации Энгельсского  муниципального района  от 25.04.2019 года № 1793 следующие изме-
нения:

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

1.2.  в абзаце третьем раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами» слова «в аварийном состоянии находится 51 575,30 кв.м» за-
менить словами «в аварийном состоянии находится  77 000,66 кв.м»;

1.3. таблицу раздела  5  «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:

1.4. в разделе 6 «Механизм реализации Программы»:
1.4.1. абзац шестой изложить в редакции: «Средства местного бюджета, направляемые на пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут использоваться только на переселение
граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащих сносу, предусмотренных Приложением 2 к настоящей программе.»;

1.4.2. абзац восьмой дополнить словами  «(приложение 4)»;
1.4.3. абзац одиннадцатый изложить в редакции «- предоставления  по соглашению  с собст-

венником, за исключением граждан, которые приобрели право собственности на жилое помещение
в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции (за исключением граждан, право собственности у которых в отношении
таких жилых помещений возникло в порядке наследования), взамен изымаемого жилого помеще-
ния в собственность другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера
возмещения за изымаемое жилое помещение (приложение 4).»;

1.4.4. абзац тринадцатый изложить в редакции «Размер возмещения за изымаемое жилое по-
мещение определяется на основании результатов оценки рыночной стоимости жилого помещения,
проводимой в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации. Размер выплаты возмещения за изымаемое
жилое помещение выплачивается гражданам, которые приобрели право собственности на жилое
помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (за исключением граждан, право собственности у которых
в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования) рассчитанного в порядке,
установленном  частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса  Российской Федерации, не может превы-
шать стоимость приобретения ими такого жилого помещения.»;

1.4.5. абзац двадцать девятый дополнить словами  «,заключение соглашений, договоров
купли-продажи, долевого участия в строительстве, их оплату (в том числе проведение кассовых
операций по оплате договоров при приобретении жилых помещений для отселения граждан, про-
живающих в аварийных многоквартирных домах), выполнение мероприятий, направленных на го-
сударственную регистрацию прав на жилые помещения и сделок с ними, предусмотренных
настоящей Программой»;

1.5. в разделе 7 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы»:
1.5.1. в абзаце втором слова «согласно приложению 2» заменить словами «согласно прило-

жениям 2, 4»;
1.5.2. абзац четвертый изложить в редакции: 
«К концу 2026 года будут достигнуты следующие показатели:
- количество расселенных многоквартирных аварийных домов составит  77 (прогнозно);
- количество расселенных жилых помещений составит  2069 (прогнозно);

- количество общей расселенной площади составит  77 000,66 кв.м (прогнозно)»;
1.6. приложения 1,2,3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям  1,2,3

к настоящему постановлению;
1.7. дополнить Программу приложением 4 в редакции согласно приложению 4 к настоящему

постановлению.
2. Управлению информации и общественных отношений администрации Энгельсского муни-

ципального района (В.В. Пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского

муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и сетевом издании
www.nashe-slovo21.ru;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского
муниципального района (А.П. Мартынов)  разместить информацию об издании настоящего поста-
новления путем размещения 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   17.01.2020 года                                                                                  № 129
г. Энгельс

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие культуры на тер-
ритории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области» на 2017-2021 годы

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и
ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным по-
становлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 года №
2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20
ноября 2013 года № 6751, протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муни-
ципальных и ведомственных целевых программ от 16 января 2020 года № 1 администрация
Энгельсского муниципального района

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

ципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Энгельсского му-
ниципального района от 28 апреля 2017 года № 1903 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие культуры на территории муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2017-2021 годы, следующие
изменения:

1.1. в паспорте программы:
1.1.1. позицию «Объемы и источники финансирования 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 про-
грамме «Развитие культуры на территории муниципального образования город Энгельс Эн-
гельсского муниципального района Саратовской области изложить в новой редакции согласно
приложению 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 Энгельсского
муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего по-
становления 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.).

До конца февраля в Госдуму РФ
будет внесен законопроект об от-
мене комиссии, которую банки
взимают за перечисление оплаты
услуг ЖКХ. Сейчас она составляет
от 0,5 до 2 процентов от суммы
платежа.

***
Оформлять материнский капи-

тал на первого ребенка могут на-
чать с марта или апреля 2020 года.
Напомним, что в послании к Феде-
ральному собранию Президент
России Владимир Путин предло-
жил выдавать материнский капитал
на первого ребенка. Еще одно нов-
шество - выплаты семьям с невы-
сокими доходами, имеющих детей.
Выплаты будут производиться до
семилетия ребенка.

***
К 2022 году средний размер

пенсий в России вырастет до 18
290 рублей - это 18,26% к 2019
году и почти 27% к 2018 году. Об
этом рассказал глава Пенсионного
фонда России (ПФР) Антон Дроз-
дов. В январе этого года пенсии
были проиндексированы на 6,6
процента и выросли в среднем на
тысячу рублей. Как пояснил Антон
Дроздов, это не значит, что у всех
пенсии подросли одинаково. Если
человек в 2019 году получал пен-
сию, близкую к средней, например,
15 466 рублей, то при ее индекса-
ции на 6,6% с 1 января 2020 года,
она должна была вырасти при-
мерно на одну тысячу. Для тех, кто
получает меньше, прибавка будет,
соответственно, ниже, для тех, кто
больше, размер прибавки будет
больше.

***
Уже с сентября 2020 года по по-

ручению Президента РФ Влади-
мира Путина всем классным
руководителям ежемесячно будет
полагаться дополнительная вы-
плата в размере пяти тысяч руб-
лей. В Общероссийском
профсоюзе образования поддер-
жали эту инициативу.

в несколько строк

Владельцы машино-мест могут
стать обладателями общедомовой
собственности пропорционально
количеству своих квадратных мет-
ров. Также они будут обязаны
оплачивать содержание общедо-
мового имущества и капремонт.
Соответствующие поправки в ЖК
представлены в Госдуму.

***
Госдума приняла в первом чте-

нии законопроект о введении
штрафов для юрлиц за незаконную
перепланировку помещений в мно-
гоквартирных домах, включая под-
валы и подсобки. Санкции коснутся
не только перепланировки, но
также переустройства площадок.

***
Новый способ решения про-

блем жителей аварийных домов
предлагают в Госдуме - за счет
ипотеки. При этом первый взнос
должен оплатить Фонд содействия
реформированию ЖКХ, а сама
ставка не превышать 3% годовых.

***
Минтранс РФ разрабатывает

пакет законопроектов, запрещаю-
щих работать таксистами гражда-
нам с судимостью. Поправки
планируется внести в Трудовой ко-
декс. В случае их принятия справки
об отсутствии судимости будут
требовать у водителей и интернет-
агрегаторов такси.

***
Правительство РФ дополни-

тельно выделит до 22 миллионов
рублей из резервного фонда на за-
купку импортных лекарств для тя-
жело больных детей. С 1 марта
вступят в силу поправки в закон об
обращении лекарственных
средств. На основании этих попра-
вок врачи уже на регулярной ос-
нове смогут без проблем
назначать и детям, и взрослым
наркотические и психотропные
препараты, даже если они не заре-
гистрированы в нашей стране и не
производятся.

официально

Безопасность ребёнка - в руках родителей
Сотрудники энгельсской Госав-

тоинспекции провели рейды на  до-
рогах города, направленные на
предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием
детей. В период с 15 по 20 января
в Энгельсском районе  состоялось
профилактическое мероприятие
«Сохрани жизнь маленькому пасса-
жиру».

Инспекторы  усилили патрулиро-
вание на улицах и перекрестках,
особенно в местах общеобразова-
тельных учреждений и проверяли
автолюбителей на предмет соблю-
дения правил перевозки детей.
Уже несколько лет правилами рег-
ламентирован процесс перевозки
детей в автомобиле. Ребенок дол-
жен быть обязательно зафиксиро-
ван в салоне при помощи
специальных удерживающих уст-
ройств, самым надёжным из кото-
рых является детское кресло. При
правильной установке и использо-
вании детские удерживающие
устройства снижают риск гибели и
травм до 80%. Ни в коем случает
нельзя перевозить детей на руках.

За несколько часов сотрудники
ГИБДД проверили десятки автома-
шин, в которых находились дети,
на наличие детских  удерживающих
устройств. Большинство родителей
соблюдают элементарные меры
безопасности и используют для пе-
ревозки своих детей детские
кресла и ремни безопасности. Од-
нако были и те, кто считает, что

выполнять правила необязательно.
Водителям, которые пренебрегли
безопасностью детей, выписали
штрафы в размере 3 тысяч рублей.

Как рассказала нашей газете ин-
спектор по пропаганде  ОГИБДД МУ
МВД России «Энгельсское» Наталья
Федорова,  за прошлый год было
зарегистрировано 71 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, в кото-
рых 81 ребёнок получил различные
травмы. «Напоминаем, что ребенок
в салоне автомашины целиком и
полностью зависит  от водителя. К
сожалению, несоблюдение мер бе-

зопасности родителями не только
для себя, но и для ребенка может
закончиться очень трагично. Дока-
зано, что ничего лучше специальных
удерживающих устройств для пере-
возки детей не оберегает их в мо-
мент столкновения», -  добавила
Наталья Федорова. 

Инспекторы настоятельно сове-
туют родителям с раннего возраста
приучать детей соблюдать ПДД и
учить  «законам дороги» личным
правильным примером.  

Людмила БУЛДАКОВА

Традиционный новогодний бал ве-
теранов прошел в танцевальном зале
Центра народного творчества «Дружба».

Ведущие вечера, ветеран работни-
ков культуры Татьяна Селиванова и ру-
ководитель концертного отдела
Татьяна Птицына поздравили ветера-
нов с новогодними и рождественскими
праздниками и пригласили на первый
вальс праздничного вечера. Пары кру-
жились под музыкальные композиции
эстрадного оркестра «Универсал -
Бэнд», прозвучали популярные песни в
исполнении солистов оркестра На-
дежды Приказчиковой, Кристины Ка-

лининой, Сергея Белоглазова, Да-
ниила Вильперта. Детский коллектив
«Сказка» (руководитель Оксана Ко-
стина) подарил представителя стар-
шего поколения танцевальную сценку
про Красную шапочку. 

Победители викторины, парада но-
вогодних карнавальных костюмов,
танцевальных и игровых конкурсов
стали обладателями сувениров и при-
зов. Завершился бал ветеранов фото-
графиями на память и словами
благодарности в адрес организаторов
новогодней встречи.

Тамара МИНАЕВА

Бал ветеранов
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В ЭТИ ДНИ...
21 января родились

татьяна Моисеенко, заведую-
щая МдОУ «детский сад №81».

Игорь Чупров (1976), началь-
ник отдела УФСБ рФ по Саратов-
ской области в г. Энгельсе.

22 января родились
татьяна Зизевская, директор

МБОУ «СОØ №30 с углубленным
изучением отдельных предме-
тов». 

Людмила Ивахненко, заведую-
щая МдОУ «детский сад с. Крас-
ный Яр». 

Людмила Инкина, почетный
работник общего образования
рФ, награждена орденом трудо-
вой Славы 3 степени, учитель
МБОУ «СОØ пос. им. К. Маркса».

Галина тишечкина, ветеран
органов местного самоуправле-
ния.

23 января родились
Геннадий Коляченко (1937),

ветеран педагогического труда,
отличник народного просвеще-
ния. 

Мария Лукьянова, мастер
спорта, старший тренер по худо-
жественной гимнастике МАУ
«Спортивная школа «Централь-
ная», тренер высшей категории,
судья всероссийской категории.

Геннадий Неловко (1973), ди-
ректор ООО «транспортная ком-
пания Неловко». 

Ирина Чуракова, директор
МБОУ «ООØ пос. Анисовский».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОКРОВЧАН,
РОДИВШИХСЯ В ЭТИ ДНИ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Медведевой еленой Александровной, Саратовская обл., г.Энгельс, ул.

Л.Кассиля, 25, офис 27, geopolis-1@mail.ru, т. (8-8453) 75-98-97, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2443, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 64:50:010758:165, рас-
положенного по адресу:  Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Пристанская, д.72а. Заказчиком кадастровых
работ является Þскаева румия Хамзяновна, почтовый адрес: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Пристан-
ская, д. 72а, тел. 8-987-354-97-48. 

Собрание по поводу  согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27, 20.02.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27. тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  прини-
маются с 21.01.2020 г. по 20.02.2020 г., обоснованные возражения о  местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.01.2020 г. по 20.02.2020  г.
по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: 64:50:010758:13, расположенный по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, туп. Подгорный, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы подтверждающие права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного
участка

Кадастровым инженером толстошеевой Оль-
гой Александровной, Саратовская обл.,  г. Эн-
гельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27
geopolis-1@mail.ru, т. (8-8453)75-98-97, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 4443,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
64:38:034801:48, расположенного по адресу: Са-
ратовская обл., Энгельсский район, снт «Спектр»,
уч. 18. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация терновского МО Энгельсского му-
ниципального района, ОГрН 1066449001838, поч-
товый адрес: Саратовская обл., Энгельсский
район, с. терновка, ул. Центральная, д. 26 в, т.
8(8453) 77-71-45.  

Собрание по поводу  согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  Саратов-
ская обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27,
21.02.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу:  Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л.Кас-
силя, 25, офис 27. требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности  принимаются с 21.01.2020
г. по 19.02.2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 21.01.2020 г. по 19.02.2020  г. по
адресу: г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27. 

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 64:38:034801:45 (Саратовская
обл., Энгельсский район, снт «Спектр», уч. 19).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г.  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного
участка

Кадастровым инженером толстошеевой Оль-
гой Александровной, Саратовская обл., г. Эн-
гельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27
geopolis-1@mail.ru, т. (8-8453)75-98-97, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 4443,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
64:38:032301:68, расположенного по адресу: Са-
ратовская обл., Энгельсский район, снт «водо-
лей», уч. 76. Заказчиком кадастровых работ
является Администрация терновского МО Энгель-
сского муниципального района, ОГрН
1066449001838, почтовый адрес: Саратовская
обл., Энгельсский район, с. терновка, ул. Цент-
ральная, д. 26 в, т. 8(8453) 77-71-45.  

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  Саратов-
ская обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27,
21.02.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу:  Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л.Кас-
силя, 25, офис 27. требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности  принимаются с 21.01.2020
г. по 19.02.2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 21.01.2020 г. по 19.02.2020  г. по
адресу: г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27. 

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 64:38:032301:55 (Саратовская
обл., Энгельсский район, снт «водолей», уч. 95).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г.  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером толстошеевой Ольгой Александровной, Саратовская обл.,  г. Энгельс, ул.

Л.Кассиля, 25, офис 27 geopolis-1@mail.ru, т. (8-8453)75-98-97, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4443, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:035501:5, расположенного по адресу: Са-
ратовская обл., Энгельсский район, снт «ромашка-1», уч. 60. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация терновского МО Энгельсского муниципального района, ОГрН 1066449001838, почтовый
адрес: Саратовская обл., Энгельсский район, с. терновка, ул. Центральная, д. 26 в, т. 8(8453) 77-71-45.  

Собрание по поводу  согласования местоположения границы состоится по адресу:  Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27, 21.02.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:  Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27.
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  при-
нимаются с 21.01.2020 г. по 19.02.2020 г., обоснованные возражения о  местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.01.2020 г. по
19.02.2020  г. по адресу: г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: 64:38:035501:51 (Саратовская обл., Энгельсский район, снт «ромашка-1», уч. 59). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

вниманию руководителей предприятий потребительского
рынка, осуществляющих реализацию 

никотиносодержащей продукции!
в настоящее время в регионах российской Федерации, в том числе

в Саратовской области отмечается рост распространения и потребле-
ния никотиносодержащей продукции – аналога запрещенного в россий-
ской Федерации снюса, где табак заменен на никотин. Указанная
продукция по идентификационным признакам, способам применения
(жевание, рассасывание), форме выпуска (пакетики по типу чайных, ка-
рамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.) относится к пищевой про-
дукции.

Учитывая изложенное, в отношении данной продукции действуют
требования технического регламента таможенного союза тр тС -
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

в соответствии с указанным техническим регламентом пищевая про-
дукция выпускается в оборот на рынке при ее соответствии указанному
техническому регламенту, а также иным техническим регламентам та-
моженного союза, действие которых на нее распространяется. 

выпуск в обращение пищевой продукции без процедуры оценки
(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов
не допускается.

вместе с тем, некурительная никотиносодержащая продукция про-
цедуру подтверждения соответствия не проходила и не имеет докумен-
тов, предусмотренных требованиями тр тС -021/2011, подтверждающих
ее безопасность (декларация о соответствии).

таким образом, некурительная никотиносодержащая продукция не
может находиться в обороте и представляет опасность для здоровья
потребителей.

При поступлении никотина внутрь путем всасывания через слизистую
рта, заглатывании никотиносодержащей смеси возможна острая инток-
сикация. Симптомы отравления никотином: тошнота, рвота, обильное
слюнотечение, боль в животе, тахикардия, повышение артериального
давления.

Особенно чувствительны к никотину дети и подростки. По заключе-
нию врачей систематическое употребление нетабачной никотиносодер-
жащей продукции может вызывать у детей психические и поведенческие
расстройства.

Учитывая вышеизложенное, необходимо принять меры по недопуще-
нию нахождения в обороте вышеуказанной пищевой продукции.

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального района!

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

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

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

стки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо
проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на по-
верхность кусты, трава, впадают в водоём ручьи и вливаются тёплые
сточные воды промышленных предприятий, ведётся заготовка льда и т.п.

Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым оттенком и
толщиной не менее 7 см.

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

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

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

При переходе водоёма по льду на лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжнёй, а при её отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок
с кистей рук. рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо.

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

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

в рамках 75-летия Победы в великой Отечественной войне 
23 января в Энгельсском краеведческом музее 

состоится мероприятие 

посвященное дню снятия блокады Ленинграда. 
Начало в 14.00. вход свободный.
Справки по телефону: 56-70-73.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером толстошеевой Ольгой Александровной, Саратовская обл., г. Энгельс, ул.

Л.Кассиля, 25, офис 27 geopolis-1@mail.ru, т. (8-8453)75-98-97, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4443, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:035501:14, расположенного по адресу:
Саратовская обл., Энгельсский район, снт «ромашка-1», уч. 24. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация терновского МО Энгельсского муниципального района, ОГрН 1066449001838, почтовый
адрес: Саратовская обл., Энгельсский район, с. терновка, ул. Центральная, д. 26 в, т. 8(8453) 77-71-45.  

Собрание по поводу  согласования местоположения границы состоится по адресу:  Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27, 21.02.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:  Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27.
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  при-
нимаются с 21.01.2020 г. по 19.02.2020 г., обоснованные возражения о  местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.01.2020 г. по
19.02.2020  г. по адресу: г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 64:38:035501:10 (Саратовская обл., Энгельсский район, снт «ромашка-1», уч. 25) и
64:38:035501:51 (Саратовская обл., Энгельсский район, снт «ромашка-1», уч. 23). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗАКЛÞЧеНИе
о результатах проведения публичных слушаний

о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

город Энгельс                                                                                                         15.01.2020 года
На основании постановления Главы муниципального образования город Энгельс от 3 декабря 2019 года №

14 «О вынесении на публичные слушания проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской обла-
сти», опубликованного 10 декабря 2019 года в газете «Наше слово – газета для всех и для каждого» № 92 (22687),
протокола публичных слушаний от 15 января 2020 года по проекту решения «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области» 15 января  2020 года в 10.00 часов (время местное) по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина,
дом 30, зал заседаний (первый ýтаж),  комиссией в составе: 

- председателя комиссии – Попова виктора егоровича, заместителя Главы муниципального образования
город Энгельс, депутата Энгельсского городского Совета депутатов от 5 избирательного округа;

- секретаря комиссии – Михайлова Бориса Александровича, руководителя аппарата Собрания депутатов Эн-
гельсского муниципального района;

- члена комиссии – трухманова Александра валерьевича, депутата Энгельсского городского Совета депутатов
от 18 избирательного округа;

- члена комиссии – Седовой Натальи Анатольевны, начальника Управления организационно-контрольной ра-
боты и делопроизводства аппарата Собрания депутатов Энгельсского муниципального района;

- члена комиссии – Суворовой евгении Андреевны, заместителя начальника Управления правового обеспече-
ния и кадровой работы аппарата Собрания депутатов Энгельсского муниципального района;

организованы и проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской обла-
сти.

Проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области внесен депутатами Комиссии по со-
циальным и жилищно-коммунальным вопросам.

до 10 января 2020 года организатору публичных слушаний предложений от граждан не поступало.
Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено заключение, в котором от-

мечено, что проект решения Энгельсского городского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района
Саратовской области» в целом соответствует требованиям действующего законодательства российской Федера-
ции.

Участники публичных слушаний одобрили внесение изменений в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвер-
жденные решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01.

Окончательный проект решения излагается в следующей редакции:
1) Пункт 4.7 изложить в редакции:
«4.7. Благоустройство земель и земельных участков, уход за расположенными на них обúектами, ýлементами

благоустройства и озеленения осуществляют:
1) в границах предоставленного земельного участка – собственники или иные правообладатели земельного

участка;
2) в границах придомовой территории, входящей в состав сформированного земельного участка под много-

квартирным домом, – управляющая организация;
3) в границах места размещения нестационарного торгового обúекта – лица, которым выданы разрешения

на размещение нестационарных торговых обúектов в соответствии с утвержденной схемой размещения неста-
ционарных торговых обúектов;

4) в границах территории торгово-остановочного комплекса – владелец торгового павильона, входящего в
состав торгово-остановочного комплекса;

5) в границах территории, на которой размещается рекламная конструкция, – лица, осуществляющие уста-
новку и ýксплуатацию рекламной конструкции на основании договора на установку и ýксплуатацию рекламной
конструкции в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

6) в границах территории земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, ис-
пользуемых без предоставления земель и установления сервитута, публичного сервитута в случаях, предусмот-
ренных земельным законодательством, – граждане или юридические лица, которым выданы разрешения на такое
использование земель или земельного участка;

7) в границах озеленённой территории общего пользования – исполнительно-распорядительный орган мест-
ного самоуправления.».

2) Подпункт 7 пункта 6.18 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Архитектурно-художественные требования к внешнему виду нестационарных торговых обúектов, в том числе

типовые архитектурно-художественные решения, устанавливаются муниципальным правовым актом исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления.

допускается разработка индивидуальных архитектурно-художественных решений, учитывающих наличие тор-
говой марки, торгового знака, фирменного стиля, при условии согласования с уполномоченным органом в сфере
градостроительства.».

Один ýкземпляр заключения подлежит направлению Главе муниципального образования город Энгельс для
официального опубликования, два ýкземпляра заключения подлежат направлению в Энгельсский городской Совет
депутатов.

Председатель комиссии                                                      в.е. Попов
Секретарь комиссии                                                           Б.А. Михайлов
Члены комиссии                                                                 Н.А. Седова

е.А. Суворова
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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 обú 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 -
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директор АНО “Информационный
центр “Наше слово-XXI век”
е.Н. ЗОЛОтОвА
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Главный редактор И.Þ. 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. 

в связи с планируемым освобождением земельного участка государственная
собственность на который не разграничена, по адресу: г. Энгельс, ул. Марины
расковой, д. 4 ж, в районе АГЗС и СтО, от размещенного на нем маломерного
плавательного судна, просим владельца маломерного судна прибыть до
01.03.2020 года в отдел земельного контроля комитета по земельным ресурсам
администрации ЭМр по адресу:  г. Энгельс, ул. театральная, 1А, кабинет № 36,
контактный тел. 56-84-20. 

в связи с планируемым освобождением земельного участка государственная
собственность на который не разграничена по адресу: г. Энгельс, ул. Марины
расковой, д. 4 в, в районе АЗС и СтО, от размещенных на нем металлических га-
ражей, просим владельцев металлических гаражей прибыть до 01.03.2020 года в
отдел земельного контроля комитета по земельным ресурсам администрации
ЭМр по адресу:  г. Энгельс, ул. театральная, 1А, кабинет № 36, контактный тел.
56-84-20.  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Медведевой еленой Александровной, Саратовская обл., г. Энгельс, ул.

Л.Кассиля, 25, офис 27, geopolis-1@mail.ru, т. (8-8453) 75-98-97, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2443, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 64:50:011104:29, в
связи исправлением реестровой ошибки, расположенного по адресу: Саратовская обл., г.Энгельс, ул.
Анисовская, д.67. Заказчиком кадастровых работ является Бурухина татьяна владимировна, почтовый
адрес: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Анисовская, д. 67, тел. 8-917-216-00-71. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27, 20.02.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27.
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  при-
нимаются с 21.01.2020 г. по 20.02.2020 г., обоснованные возражения о  местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.01.2020 г. по
20.02.2020 г. по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, офис 27. 

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 64:50:011104:32, расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Анисовская, д. 65 и
64:50:011104:34, расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Анисовская, д. 69. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

«900 дней надежды»

17 января 2020 года на 95 году ушёл из жизни участник великой
Отечественной войны 

АНдреев дмитрий вуколович. 
Был призван на службу в июле 1944 года. воевал на 4-м Украинском

фронте, войну закончил в Чехословакии. За боевые заслуги был на-
гражден орденом «Отечественной войны» II степени, многими юбилей-
ными медалями.

Энгельсский городской Совет ветеранов скорбят по поводу смерти
Андреева д.в. и выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким.

Светлая память об Андрееве дмитрии вуколовиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Энгельсский городской Совет ветеранов

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

т. 8-965-884-61-63. 

ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Энгельсского района»

Приглашаем пенсионеров и инвалидов отдохнуть 
в социально-реабилитационном отделении

Справки по телефону: 8 (8453) 95-17-58, 8-906-309-46-62.
Наш адрес: г. Энгельс, ул. Брянская, д. 8.
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