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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.

Детские сады готовы к открытию

Разноцветные здания новых
детских садов видны издалека.
Даже настроение улучшается,
когда среди серых оттенков ны-
нешней бесснежной зимы видишь
их расписные фасады. Десять
объектов дошкольного образова-
ния были построены в прошлом
году в рамках национальных про-
ектов, инициированных Президен-
том РФ Владимиром Путиным. И
сейчас полным ходом идет подго-
товка к завершающему этапу - по-
лучению лицензий на образова-
теьную деятельность.

Три детских сада – в микро-
районе ЗМК, в поселке Мелиора-
торов и на Шуровой горе стали в
минувший вторник объектами по-
сещения Губернатора Валерия Ра-
даева. В рабочей поездке его
сопровождали министр образова-
ния Ирина Седова и Глава Энгель-
сского района Дмитрий Тепин.

Микрорайон завода металло-
конструкций  - территория ново-
строек. Так что детский сад на 160
мест с красивым названием
«Синяя птица», несомненно, будет

востребованным объектом. «Его
очень ждут жители. У нашего уч-
реждения художественно-эстети-
ческое направление, будут
изостудия, театр», - говорит заве-
дующая Эльвира Ягудина. И дей-
ствительно, посетив  групповые
помещения, спальни, спортивный
и музыкальный залы, пищеблок,
можно было только порадоваться
за маленьких покровчан, которые
совсем скоро будут полноправ-
ными хозяевами этого «сказоч-
ного домика». Осмотрев по-
мещения, Валерий Радаев поста-
вил задачу - получить лицензию и
начать работу в феврале. «Со сро-
ками тянуть нельзя!» - подчеркнул
Глава региона.

«Прибавил в весе» в прошлом
году и детский сад №65, располо-
женный в пос. Мелиораторов. Там
возведена пристройка на 40 мест,
теперь детсад готов принять 160
ребятишек. Родители будущих
воспитанников искренне поблаго-
дарили руководство области и
района за столь нужное и свое-
временное строительство. «У дет-

сада стопроцентная готовность,
он может принимать детей. Оста-
лись организационные моменты,
нужно в кратчайший срок получить
лицензию», - отметил Валерий Ра-
даев. 

Долгожданного открытия но-
вого детского сада ждут и жители
микрорайона Шурова Гора. Кра-
савец – «Умка» на 160 мест станет
настоящем «центром притяжения»
для детворы. Сейчас здесь закан-
чивается монтаж оборудования,
мебели.  Кстати, в этом детском
саду с малых лет будут прививать
интерес к научно-исследователь-
ской деятельности – секция робо-
тотехники обещает стать очень
востребованной. В музыкальном
зале оборудуется интерактивный
комплекс «Бременские музы-
канты». «Он предназначен для
тренировки речевого развития и
логопедических занятий», - под-
черкнула заведующая детским
садом Татьяна Бнатова.

Подводя итоги поездки, Вале-
рий Радаев дал высокую оценку
качеству строительных и отделоч-

ных работ, отметив постоянный
контроль со стороны руководства
Энгельсского района. «Всего в
Энгельсе в прошлом году по-
строено 10 детских садов, все
объекты готовы. До 1 марта  эти

детсады должны принять  детей.
Процесс дошкольного образова-
ния должен быть на самом высо-
ком уровне», - отметил Губер-
натор.

Ирина ГОРЕВАЯ

Губернатор Валерий Радаев про-
вел рабочую встречу с министром об-
разования области Ириной Седовой,
на которой обсуждались реализация
инициатив Президента РФ в рамках
Послания  Федеральному Собранию
РФ. «Президент Владимир Путин обо-
значил в сфере образования новые
инициативы и большие задачи. Они
направлены на поддержку детей, учи-
телей, молодых специалистов, и
должны быть неукоснительно испол-
нены», - сказал Глава региона.

По словам министра, в 2019 году
с начала реализации нацпроектов, ре-
гион активно приступил к строитель-
ству учреждений образования.

Особое внимание уделялось соз-
данию ясельных групп. В результате
очередность для детей от 0 до 3 лет
сократилась на 12%. Заключены со-
глашения Министерством просвеще-
ния России по строительству новых
объектов. В ближайшие 2 года в
области их будет построено еще 16

на 2120 мест. Губернатор подчеркнул
необходимость контролировать про-
ведение конкурсных процедур, строи-
тельство и ввод в эксплуатацию
каждого  из них. В регионе также реа-
лизуются проектные мероприятия по
созданию дополнительных школьных
мест. В прошлом году началось
строительство школ - на 1100 мест в
г. Саратове в мкр «Авиатор» и на 825
мест в мкр «Звезда», на 825 мест в
Энгельсе, школьного корпуса на 300
мест в поселке Дубки Саратовского
района. В этом году эти объекты вво-
дятся в эксплуатацию, приступают к
образовательной деятельности. В
ближайшие четыре года предусмот-
рено создать 3425 школьных мест,
442 рабочих места.

На встрече также обсуждались
меры по инициативе Президента о
бесплатном горячем здоровом пита-
нии для всех школьников с 1-го по 4-й
класс, которые должны быть внед-
рены до 2023 года во всех регионах.

В регионе уже в текущем году в 2
раза увеличено финансирование
школьного питания для детей из ма-
лообеспеченных семей. Областным
бюджетом на обеспечение бесплат-
ного горячего питания школьникам
предусмотрено 231,9 млн. рублей.

Особое внимание было уделено
вопросу доплат классным руководите-
лям в 5 тысяч рублей, которые Прези-
дент предложил ввести с сентября
текущего года. В настоящее время го-
товятся необходимые документы для
получения федеральных средств, со
своей стороны регион доплачивает
классным руководителям (13689 чело-
век) еще 1 тысячу рублей (в общей
сумме по 6 тысяч ежемесячно).

В энгельсских школах активно об-
суждаются те меры по дальнейшему
развитию  системы образования, ко-
торые прозвучали в Послании Прези-
дента РФ, и те задачи, которые
предстоит решать в рамках реализа-
ции национальных проектов в этой
сфере. 

Своим мнением с нами подели-
лась учитель начальных классов
школы №32 Наталья Фешина. Уже
более 23 лет она занимается класс-
ным руководством: «Несомненно, мы
все очень любим свою работу. Мой
педагогический стаж составляет 23

года. Я не
представляю
своей жизни
без школы и
моих учени-
ков. Но, если
давать оценку
работе учи-
теля, то могу
сказать, что
классное ру-
ководство -
это одна из

самых ответственных  состав-
ляющих нашей работы. Она
включает и внеурочную дея-
тельность, и оформление до-
кументов, и работу с
семьями. В Саратовской
области мы уже получаем
ежемесячную дополнитель-
ную выплату за классное ру-
ководство. Она составляет
одну тысячу рублей. И очень
здорово, что эта мера будет
сохранена и дальше. С 1
сентября этого года будем
получать ещё пять тысяч, что
является очень весомой под-
держкой для каждого учи-
теля. Это не только моё
мнение, но и мнение моих
коллег, с которыми мы, ко-
нечно же, обсуждаем всё, о
чем говорил Президент в
своем Послании. И мы этому
искренне очень рады». 

Новые задачи в сфере образования 

2019 год
В рамках реализации нацпроектов «Об-

разование», «Демография» в Энгельсском
районе построено, создано и открыто:

- 10 объектов дошкольного образова-
ния; 4 Центра образования цифрового и гу-
манитарного профиля «Точка роста»; 322
рабочих места.

2020 год
В рамках нацпроекта «Демография»

будет построено, создано и открыто:
- 3 новых детских сада - ул. Шелкович-

ная на 80 мест, 4 группы; ул. Тургенева, 1
на 80 мест, 4 группы; ул. 148-й Чернигов-
ской дивизии, 7 на 160 мест, 7 групп; 

- создано 320 мест для детей от 1,5 до
3 лет; Центр «Точка роста» в с. Красный Яр;
Новая школа на 825 мест в пос. Приво-
лжский.

в тему
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В адрес военного комисса-
риата Саратовской области обра-
тились представители ООО
«Поисковая экспедиция «Долина»
памяти Н.И. Орлова» (г. Великий
Новгород) за содействием в по-
иске родных числящегося без
вести пропавшим Петрова Ивана
Васильевича, 1906 года рожде-
ния, уроженца г. Энгельса.

Боец призван на фронт Эн-
гельсским ГВК, ранее проживал с
супругой Петровой Александрой
Ивановной по адресу: ул. Персид-
ского, д.34 А (по другой информа-
ции - ул. Астраханская, д.7).  

Останки героя, обнаруженные
поисковиками, будут перезахоро-
нены 8 мая 2020 года на воин-
ском кладбище в д. Мясной Бор
Новгородского района Новгород-
ской области. Новгородские по-
исковики разыскивают родст-
венников погибшего бойца с
целью их извещения о месте ги-
бели и захоронении героя, уточ-
нения биографических данных и
увековечения памяти погибшего
защитника Отечества.

Поисковый отряд просит от-
кликнуться родственников героя,
а также всех, кому что-либо из-
вестно об этой семье. 

По всем вопросам обращаться
в военный комиссариат города
Энгельс, Ровенского и Энгель-
сского районов по телефону:
8(8453) 56-97-76.

гОд памЯти и слаВы

Уважаемые жители 
Энгельсского 

муниципального района! 
Дорогие ветераны, защитники 

и жители блокадного Ленинграда!

27 января особая дата в Российс-
ком календаре - День полного осво-
бождения Ленинграда от блокады. Это
памятная страница нашей истории,
демонстрирующая силу воли и бес-
примерное мужество ленинградцев,

преданность Отечеству и любовь к родному городу. 
Претерпев немыслимые испытания, каждый ленин-

градец вышел из осады героем. Мы помним, что город
ни на минуту не прекращал работать. Ленинградцы, на-
ходясь в окружении врага, отправляли мины, патроны,
боеприпасы на московский фронт, делали всё, чтобы
приблизить долгожданную Победу. 

Мы должны свято хранить память о страшном и ге-
роическом времени, передавать её своим детям, вну-
кам, правнукам. Это поможет нам воспитать в юном
поколении высокие духовные и моральные качества,
преданность Родине, гордость за свой народ и страну. 

Хочу пожелать всем вам мирного неба над головой,
любви и согласия вашим семьям!

Гла ва Эн гель с ско го му ни ци паль но го райо на 
Д.В. ТЕПИН

Уважаемые жители и гости 
Энгельсского района!

Двадцать седьмое января тысяча
девятьсот сорок четвертого года –
значимая дата не только для всех рос-
сиян, но и для народов бывшего Со-
ветского Союза, всего мирового
сообщества. В этот день была пере-
вернута одна из самых трагических и
самых героических страниц истории
Великой Отечественной войны. В этот

день была окончательно снята блокада Ленинграда.
Почти девятьсот дней и ночей боли и страдания,

мужества и самоотверженности не покорившегося го-
рода. Ленинградский метроном, снова и снова отсчи-
тывающий каждую секунду девятисот дней и ночей
голода, холода, бомбежек. И память, которая сильнее
времени...

Дорогие земляки! Недосягаемой вершиной подвига
ленинградцев - взрослых и детей - была неравная
борьба за жизнь не только ради спасения себя и близ-
ких, но и ради сбережения личного достоинства.
Оставшиеся в живых неустанно повторяют истории
своей блокадной жизни с одной лишь целью: не пре-
дать бессмертный подвиг ленинградцев, который пе-
реживёт века. 

Сегодня в Энгельсском районе проживает двадцать
пять очевидцев ленинградской блокады. Они, тогда
ещё маленькие жители осаждённого, но непокоренного
города на Неве, помнят всё. И для них двадцать седь-
мое января тысяча девятьсот сорок четвертого года на-
всегда остаётся Днём Победы Ленинграда. Здоровья
вам, дорогие наши земляки, любви и заботы ближних. 

И вечная память тем, кто остался по ту сторону
жизни в этой неравной битве со смертью.

Председатель Собрания депутатов ЭМР, 
гла ва МО го род Эн гельс 

С.Е. ГО РЕ ВС КИÉ

Отзовитесь,
родные!

…27 января 1944 год. Измождённый, но
непокорённый Ленинград освобождён от
блокады. Блокады, которая стала самым
трагическим периодом в истории города на
Неве. Каждый год в преддверии этой даты
проходят памятные мероприятия, посвя-
щенные подвигу ленинградцев. Одно из
них состоялось в социально-реабилита-
ционном  центре для несовершеннолетних
«Надежда».

Тематическое мероприятие, в котором
приняли  участие воспитанники центра, на-
чалось с кадров кинохроники тех военных
лет.  Ребятам рассказали,  как жили люди
в блокадном Ленинграде и как начинался
продовольственный кризис.  

Первая суровая зима 1941-1942 года…
Печки в домах топили всем, что могло го-
реть: разбирали паркет, деревянный, ста-
ринный, в огне исчезали целые библио-
теки, где были и редкие издания. Каждый
день от голода, холода и бомбежек в Ле-
нинграде умирало более 4 тысяч человек.
После того, как кольцо блокады замкну-
лось, ситуация с продовольствием стала
ухудшаться каждый день. Нормы выдачи
хлеба сокращались несколько раз и до-
стигли своего минимума. Какой это не-
большой кусочек хлеба в 125 граммов,
детям показали наглядно, объяснив, что  за
хлебом стояли длинные очереди. Этот ку-
сочек размером с ладонь ждали как спасе-
ние, но многие не дождались…  

Тогда же ради победы все, от мала до
велика, делали, что могли. И увидеть ре-
бёнка в цеху, на сборке снарядов, не было
чем-то из ряда вон выходящим. Люди так
и жили на военных заводах, спали урыв-
ками – и снова к конвейеру. 

Ребята слушали об истории подвига в
полной тишине, кто-то из них узнавал
новые факты. Но рассказы о семье и днев-
нике девочки Тани Савичевой, о сухих пря-
никах, которые во время голода спасли
жизнь детям, о домашнем коте Ваське, ко-
торый согревал своим теплом малыша в
холодной ленинградской квартире, никого
не оставили равнодушным.  О том страш-
ном времени сами воспитанники поведали
в стихах и песнях и прослушали отрывок из
Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмит-
рия  Шостаковича.

Ленинград выдержал. Блокада была
снята, затем пришла победа, и жители по-
степенно стали приходить в себя. Победа
над фашистами была близка, но ещё много
жизней унесёт война, прежде чем над не-
мецким Рейхстагом взовьётся наш красный
флаг в победном 1945-м году. И этот по-
двиг нашего народа навсегда войдет в ис-
торию как пример несгибаемой воли
народа перед лицом жестокого и бесчело-
вечного врага.

Людмила БУЛДАКОВА

Встреча с ветераном Великой
Отечественной войны Григорием
Марковичем Олейником  состоялась
у него дома. В полной парадной
форме, с военной выправкой, капи-
тан в отставке 201-й бомбардиро-
вочной стратегической дивизии
Дальней авиации выглядел подтя-
нуто и молодцевато, несмотря на
предстоящий юбилей, 90-летие со
дня рождения. Ветеран продолжает
активную общественную деятель-
ность по воспитанию патриотизма и
верности своей Родине, являясь
самым активным лектором лектор-
ской группы городского Совета вете-
ранов, проводит лекции на военно-
патриотические темы в учебных за-
ведениях города и среди допризыв-
ников. 

Григорий Маркович Олейник ро-
дился 5 мая 1930 года. Мечтал быть
военным. В 1952 году, после оконча-
ния Казанского авиационного учи-
лища, служил начальником ВОС в
гвардейском полку Дальней авиации
в Белоруссии, с 1955 года прибыл в
Энгельс – осваивать новую технику
для создаваемой в то время страте-
гической авиации. 30 лет летал на
реактивном самолете ЗМ в 201-й
бомбардировочной стратегической
дивизии Дальней авиации.

9 мая 2020 года Г.М. Олейник
считает особенным днем. Предстоя-
щее празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне  -

самая лучшая награда в жизни вете-
рана. Быть причастным к этому ис-
торическому событию, увидеть
праздничные колонны, салют в честь
Победы, шествие «Бессмертный
полк» - это огромное счастье для
него, сельского мальчишки, которого
коснулась война. Вот как он вспоми-
нает те далекие годы:

- Утро 22 июня 1941 года. Село
неподалеку от Кривого Рога. «Сыно-
чек, война!» - эти слова навсегда
врезались в мою память. Народ с ло-
патами бежал к околице села рыть
окопы.  Все разговоры были только
о войне. Началась мобилизация, все
мужчины были призваны на фронт, в
деревне остались старики, женщины
и дети. 

Через село проходили наши от-
ступающие войска… «А как же мы ?»
- со слезами спрашивали женщины.
«Потерпите! Мы обязательно вер-
немся», - отвечали бойцы. Немцы
рвались в Криворожье и вскоре они
появились и в нашем селе. Немецкая
комендатура установила строгие
правила и запреты. Радиоприемники
приказали сдать, чтобы мы не могли
узнать о положении на фронте. Аги-
тировали за Германию, молодежь
угоняли насильно. Начались рас-
стрелы. Полуживых, вместе с уби-
тыми закапывали в землю, земля
«дышала», ходила ходуном… Сель-
ские поселения переходили из рук в
руки. Мальчишки пробирались в со-
седние села за сведениями, дей-
ствовала разведка. Так началось
наше фронтовое детство. Сведения
передавались партизанам, укрыв-
шимся в лесах. Смерть всегда была
рядом.  

В 1943 году началось наступле-
ние советских войск. Немцы согнали
жителей села для угона в Германию.
Женщины с котомками в руках, сле-
зы, плач детей… Опустевшие дво-
ры… Угоняли сельчан в густой туман,
ничего не было видно. Каким-то
чудом, на первой остановке, неболь-
шой группе удалось оторваться от
колонны, скрыться в лесу, перейти
линию фронта и вернуться в село.

В 1944 году в освобожденном
селе от трехсот домов осталось 3 –
4 полуразрушенных избы. Надо было
начинать жизнь заново. Оставшись
за старшего в семье, сам строил

дом. Работал на поле. Участвовал в
разминировании полей и неразо-
рвавшихся боеприпасов. Мы, маль-
чишки, что попроворнее, бежали по
полю в поисках мин, а ночью их
взрывали, и только после этого на
поле выезжал трактор и другая тех-
ника. На минном поле погибли мои
друзья… 

При подрыве боеприпасов и сам
был  ранен. С 1946 по 1950 гг.
учился в средней школе и принимал
участие в восстановлении разрушен-
ного войной народного хозяйства.

Фронтовое детство оставило глу-
бокий след в душе ветерана: «Война
– это страшно. Это бомбежки, ги-
бель людей, сражения в огненном
пекле за каждый метр родной земли,
сожженные города и села, это конц-
лагеря, где уничтожены тысячи и ты-
сячи  мирного населения. Это подвиг

людей, отдававших последние силы,
чтобы выжить в голоде и холоде,
своим трудом  помогавшим прибли-
жать долгожданную Победу и мир-
ную жизнь».

Встречаясь с молодежью в канун
75-летия Победы, ветеран авиации
Г.М. Олейник каждое свое выступле-
ние  завершает строками из поэмы
Роберта Рождественского «Рекви-
ем»: «…Через века, через года, пом-
ните! О тех, кто уже не придет
никогда, помните!» и своим обраще-
нием: «Надо знать и помнить о 1418
днях и ночах тяжелого ратного труда
многих миллионов советских людей
во имя Победы. Это необходимо со-
временному поколению для мирного
будущего, для укрепления историче-
ской правды о своей Родине».

Подготовила Тамара Минаева

Военное детство

Григорий Маркович Олейник, ветеран Великой Отечественной
войны, заместитель председателя первичной организации ветеранов
«Летный городок» Энгельсского городского Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ», медалями «За без-
упречную службу», «Ветеран Вооруженных Сил» и другими наградами.
Более 30 лет проработал начальником штаба ГО Городской детской
больницы. Общий трудовой стаж более 60 лет. В 2019 году занесен в
Книгу Почета ЭМР.

900 дней подвига

Каждый год, в
конце января, в
нашей семье на-
ступают дни вос-
поминаний о бло-
каде Ленинграда.
И с каждым годом
ворошить эти тя-
желые, страшные
страницы моему
отцу, Юлиану Ана-
тольевичу Кузь-
мину, становится
все труднее. Под-
водит память, перемешивая порой жиз-
ненные события в сложный круговорот,
но я всегда восхищаюсь им, восьмилет-
ним мальчишкой пережившим голодную
зиму 1941 года в осажденном врагами
городе…

- На нашу семью из трех человек в
первую военную зиму мы получали по
карточкам 450 граммов хлеба: мама, как
работающая - 200 граммов, а мы с ба-
бушкой – по 125. Блокадный хлеб был
разным, то светлым, то почти черным, в
зависимости от того, какие были в нем
добавки. Иногда приходилось подолгу
стоять в очереди за хлебом, ведь точ-
ного времени его привоза не было. Все,
что полагалось на семью, отрезали
одним куском, взвешивали, а если не
хватало нескольких граммов, то обяза-
тельно полагался довесок, пусть даже
самый крохотный. Дома хлеб делили на
части, и даже не ели, а рассасывали во
рту, чтобы подольше чувствовать его
вкус. Заливали кусочки хлеба горячей
водой, получался «суп». Большая удача,

если в доме оставались хоть какие-ни-
будь специи: горчица, перец. Их добав-
ляли, чтобы было немного вкуснее.

Жили мы на окраине Ленинграда, в
районе Старая деревня. Совсем рядом
от дома начинались поля, на которых
выращивали капусту. Мама собирала
замерзшие пеньки, оставшиеся после
сбора кочанов, и из них варила «щи».
Летом пекла лепешки из лебеды и су-
репки. Есть хотелось всегда, все мысли
были только об этом. 

Помню, когда пошел в школу осенью
1941 года, нам выдали по половнику по-
хлебки. Я не стал его есть в классе, а
понес домой, для мамы и бабушки. Но
мама была на работе, бабушка тоже
куда-то отлучилась. И я не удержался,
съел весь суп. Как же мне тогда было
стыдно… Хотя, наверное, родные вряд
ли стали бы ругать меня за это.

Чуть легче стало в 1942 году,  когда
нормы хлеба немного увеличились. Ино-
гда стали выдавать яичный порошок,
сухое молоко. Помню, как один раз
мама принесла несколько конфет. На
Невском проспекте продавали веточки
пихты и сосны, из них делали отвар от
цинги. Мы с мамой выжили, а вот ба-
бушку похоронили в братской могиле на
Серафимовском кладбище… 

В июле 1942 года, чудом проскочив
между двумя авианалетами, на кораб-
лике по Ладоге мы эвакуировались из
Ленинграда. Даже радоваться тогда не
было сил, все эмоции, и хорошие, и
плохие были спрятаны где-то глубоко…

Ирина ГОРЕВАЯ

Я вспоминаю хлеб блокадных лет…
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По итогам 2019 года объем
инвестиций в Энгельсском рай-
оне должен составить 8,8 млрд
рублей. Это 113% к уровню
2018 года. 

В настоящее время на терри-
тории района реализуется 28
инвестиционных проектов. Де-
вять из них планируется завер-
шить в этом году. Наиболее
крупный - это проект ООО «Сви-
нокомплекс «Хвалынский» по
строительству мясохладобойни.
Оно завершится в текущем году,
общий объем  инвестиций - 1,2
млрд рублей. 

Более 400 млн рублей соста-
вит размер инвестиций в рамках
реализации проекта АО ЭОКБ
«Сигнал» им. А.И. Глухарёва
«Разработка и производство вы-
сокоточных высокостабильных
датчиков давления, темпера-
туры, сигнализаторов систем
пожарной защиты для граждан-
ской авиационной техники в целях импорто-
замещения». Проект будет завершён в
следующем году.  

Группа компаний «Белая Долина» ведёт
строительство производственного комплекса
«Фабрика мороженого». Стоимость этого
проекта - 1,7 млрд рублей, срок завершения-
2024 год. 

Кроме того, АО «Трансмаш» реализует
проект «Модернизация производства» с
объемом инвестиций 150 млн рублей. 

До конца 2020 года планируется завер-
шить реализацию проекта по созданию про-
изводственного комплекса  полного цикла по
инкубации и выращиванию радужной форели
(объем инвестиций составит 37 млн рублей).

А до конца 2023 года - строительство второй
очереди ТЦ «лазурный». Стоимость этого
проекта - 1,5 млрд рублей. Также на терри-
тории района реализуются проекты с уча-
стием иностранного капитала. Это  компании
Бош и ОАО «ФосслоФастенинг Систем Рус». 

Для создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций, оказания содей-
ствия в реализации инвестиционных проектов
по инициативе Главы Энгельсского района
Дмитрия Тепина в прошлом году была орга-
низована новая форма работы «Час инвес-
тора». Рассмотрены представленные на этой
площадке девять уже реализуемых и запла-
нированных к реализации проектов в сфере
обрабатывающих производств, сельского хо-
зяйства и потребительского рынка.

дата
Энгельсская школа №24 отме-

тила свой 90-летний юбилей. Тор-
жественное мероприятие, приуро-
ченное к этой знаменательной дате,
прошло в стенах этого учебного за-
ведения. Поздравить школу, её пе-
дагогический коллектив и учащихся
приехали почётные гости. Замести-
тель главы администрации по соци-
альной сфере Татьяна Ванина
передала слова приветствия от
имени Главы Энгельсского района
Дмитрия Тепина.

Когда-то это учебное заведение
размещалось в маленьком здании,
которое  до сих пор находится в её
дворе.  Школа давно уже переехала
в большое трёхэтажное. Сегодня
здесь обучается более 600 учени-
ков, работает почти 40 педагогов.
Учитель географии Ольга Князева в
этой школе почти всю жизнь. Здесь
пошла в первый класс, сюда же
вернулась, получив диплом педа-
гога. Нам Ольга Николаевна расска-
зала, что с этой школой связана вся
её жизнь. «Я пришла сюда в 1967
году в первый класс. После оконча-
ния поступила в университет на гео-
графический факультет. И уже
после трёх лет обучения в вузе на-
чала вести уроки в своей родной
школе. Больше никуда не уходила.
Конечно, за эти годы она очень
сильно изменилась. Стала уютнее,
современнее. И нам, учителям, ра-
ботать интереснее. У нас сегодня
много наглядного материала, ком-
пьютеры, проекторы, что позволяет
сделать уроки более яркими и со-

держательными», - рассказала Ольга
Николаевна.  

За свою 90-летнюю биографию
это учебное заведение успело нако-
пить немало достижений и побед.
Три года назад оно выиграло грант
по проекту «Добрый волшебник»,
что позволило приобрести оборудо-
вание для обучения по инклюзив-
ным программам. Сейчас в школе
22 учащихся, которые нуждаются
именно в таких образовательных
услугах. Ребята с ограниченными
возможностями здоровья, получая
здесь необходимый багаж знаний,
поступают в профессиональные
учебные заведения. Многие полу-
чают дополнительное образование.
Благодаря накопленному за эти
годы опыту в 2018 это учреждение
признали лучшей здоровьесбере-
гающей школой в Саратовской
области. 

Директор Ирина лазарева рас-
сказывает,
что педаго-
г и ч е с к и й
коллектив
не стоит на
месте. К
п р и м е р у ,
не так дав-
но здесь
появилась
в о з м о ж -
ность уг-
л у б л е н н о
изучать об-
ществознание. «Ежегодно мы вы-

пускаем медалистов. Они всегда
подтверждают полученные  знания,
поступая в престижные вузы не
только Саратова, но и Москвы,
Санкт-Петербурга», - говорит Ирина
Владимировна. Также она отметила,
что эта школа всегда отличалась
своей сплочённостью.  

Самые значительные вехи исто-
рии этого учебного заведения
представлены в экспонатах мест-
ного музея. Здесь бережно хранят
письмо Гагарина, адресованное пе-
дагогам и ученикам этой школы.
Многие фотографии музея- из лич-
ных архивов ветеранов. Евгения Ро-
стовская здесь проработала почти
полвека. Ушла на заслуженный
отдых, но связь со школой и своими
учениками поддерживает до сих
пор. «Сейчас я вожу сюда своего
внука, поэтому каждый день встре-
чаю и своих недавних учеников, и
выпускников. Многие уже стали ба-
бушками и дедушками и тоже, как и
я, приводят сюда внуков. Иногда за-
хожу, общаюсь с коллегами. Они со
мной делятся успехами, спраши-
вают совета. Каждый уголок здесь
для меня родной, помню всех, с кем
работала и кого учила. Считаю, что
мне повезло работать именно
здесь», - признаётся Евгения Кон-
стантиновна. 

Кстати, она и другие ветераны
этой школы стали самыми почёт-
ными гостями на празднике, посвя-
щённом юбилею. В их адрес
звучали слова благодарности и при-

знательности, а школе желали даль-
нейших  успехов. Позади- 90 лет, а
впереди - ещё вся жизнь. Полная

неожиданностей, открытий и  до-
стижений. 

Елена ЗОлОТОВА

дороГи

инвестиции в экономику района

Пятнадцать предприятий пищевой пере-
рабатывающей промышленности Саратов-
ской области представили свою продукцию
на 85-ой Международной торговой выставке
пищевой промышленности, садоводства,
сельского и лесного хозяйства «Зеленая не-
деля - 2020», проводимой на территории вы-
ставочного комплекса «Мессе Берлин»
(г.Берлин, ФРГ), которая открылась 17  ян-
варя 2020 года. Предприятия регионального
АПК ознакомили участников выставки с 42
видами выпускаемой продукции.

В их числе хлебобулочные изделия Эн-
гельсского хлебокомбината и сладкая про-
дукция кондитерской фабрики «Покровск».
Настоящий фурор на выставке произвел
один из брендов нашего региона – саратов-
ский калач. Энгельсские мастера-хлебопеки,

помимо классических
полуторакилограммо-
вых калачей, предста-
вили огромный сбор-
ный калач «Цветик-
семицветик» весом
около 45-ти килог-
раммов. 

Как нам расска-
зали специалисты
Энгельсского хлебо-
комбината, в Герма-
нии не могли пове-
рить в то, что это на-
стоящий съедобный
кулич, а не муляж.
«Цветик-семицветик»,
состоящий из восьми

составных частей и «колосьев», везли на вы-
ставку в разобранном виде, тщательно упа-
ковав в отдельные коробки каждый из
«лепестков». Все очень переживали, чтобы
супер-кулич  добрался в целости и сохран-
ности, однако, опасения были напрасными.
Так что энгельсский «Цветик – семицветик»
достойно представил не только Саратовскую
область, но и Россию.

Новинками производства – тремя видами
детского печенья «Мама, хочу!» и двумя ви-
дами одноименного мармелада порадовал
участников «Зеленой недели» коллектив кон-
дитерской фабрики «Покровск». Неизменным
успехом пользовалась и «визитная карточка»
предприятия – фрукты в шоколаде.

Ирина ГОРЕВАЯ

Экономика

Энгельсский каравай 
покорил Германию

В Энгельсе ведётся активная ра-
бота по сокращению так называемых
«очагов аварийности» на дорогах го-
рода. Не так давно на нескольких
улицах появились Г-образные опоры
для дорожных знаков, были установ-
лены  новые светодиодные свето-
форы. О том, с чем это связано, в
комментарии нашему изданию и эн-
гельсскому ТВ рассказал председа-
тель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта
и связи администрации ЭМР Эльдар
Узбяков. 

На заседа-
нии комиссии
по безопас-
ности дорож-
ного дви-
жения при ад-
министрации
района были
определены
«очаги ава-
р ийно с т и » ,
которые сло-

жились по итогам прошлого года на
автомобильных дорогах. Принято ре-
шение о том, что в этих потенциально
опасных местах должны быть уста-
новлены дополнительные элементы,
которые помогут и водителям, и пе-
шеходам предотвратить ДТП. В ре-
зультате проведена работа по
установке двадцати Г-образных опор
для дорожных  знаков повышенной

видимости на улицах Тельмана, По-
лиграфическая, Колотилова, Строи-
тельная, Гагарина, проспекте Ф.
Энгельса. На этих же опорах распо-
лагаются светодиодные светофоры.
Кроме того, установлены 24 инфор-
мационных аншлага, сообщающих
участникам дорожного движения о
приближении к месту концентрации

ДТП. Также на дорогах Энгельса по-
явились ещё десять дополнительных
искусственных неровностей, это так
называемые «лежачие полицейские».
Они установлены на улицах Персид-
ского, Московская, Гагарина, Украин-
ская, Овражная, Строительная. А на
улице Колотилова завершена работа
по установке 300 метров пешеходных

ограждений  в районе дома № 48.
А в прошлом году на двух про-

спектах, Волжском и Ф. Энгельса, где
движение очень интенсивное и  ДТП
тоже  случаются нередко, установили
два пешеходных светофора с ручным
управлением. Это удобно для всех
участников дорожного движения.
Хочу отметить, что работа по сниже-

нию аварийности на дорогах ведётся
постоянно. Мы учитываем  статистику
происшествий и стараемся использо-
вать для их снижения те технические
возможности, которые позволяют
предотвратить аварий. 

Подготовила 
Елена ЗОлОТОВА 

Чтобы движение было безопасным 

С юбилеем, школа!



4 пятница, 24 января 2020 г.
№ 5 (22698)

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, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.00 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ученица Мессинга". 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
3.55 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. 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+ 
23.00 Вечер с Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т/с "По горячим следам". 12+ 
3.00 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
6.20, 5.35 Т/с "Еще не вечер". 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20, 2.40 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 12+
18.00, 1.40 ДНК. 16+
19.00, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.10 Основано на реальных событиях. 16+
1.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
5.10 Их нравы. 0+

ТВц_________________________
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Семь стариков и одна девушка".
0+
11.35 Д/ф "Виктор Павлов. Голубиная
душа". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 Мой герой. Илья Шакунов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
18.00 Естественный отбор. 12+

19.15 Т/с "Никонов и Ко". 16+
23.35 10 самых... 16+
0.05 Д/ф "Актёрские драмы. Без любви
виноватые". 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 12+
3.30 Д/ф "Женщины Олега Даля". 16+
4.10 Советские мафии. 16+
4.50 Знак качества. 16+
5.30 Х/ф "Страх высоты". 0+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:35, 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 «ЧТЕц» (16+)
11:00 «Мосфильм. Рождение легенды» 12+
14:00, 00:00 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15, 23:00 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
19:00 «Мосфильм. Рождение легенды»
(12+)
20:25 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.30, 16.15, 20.25, 23.15 Но-
вости.
8.05, 12.35, 16.20, 23.20, 1.55 Все на
Матч! 0+
10.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса. 16+
12.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. 16+
13.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. "Манчестер Сити" - "Манчестер
Юнайтед". 0+
15.30 Английский акцент. 12+
16.50 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша. 16+
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Йокерит" (Хельсинки). 0+
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - цСКА (Россия). 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Барселона" (Испания) - "Зенит" (Россия).
0+
2.30 24 часа войны: Феррари против
Форда. 16+
4.30 Один год из жизни королевских
гонок. 12+
5.00 Х/ф "Ночь в большом городе". 16+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва екатерининская.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35, 14.40, 21.45 Д/с "Кельты: кровь и
железо".
9.35, 0.10 Д/с "Монологи великого Дуни".
10.05, 23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.25 ХХ век. "Избранные страницы
советской музыки. Исаак Дунаевский".
1977.
13.20, 19.45, 1.40 "Игра в бисер". "Влади-
мир Набоков. "Лолита".
14.00 цвет времени. Михаил Врубель.
14.10, 3.30 Д/с "Запечатленное время".
15.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк.
16.10 Новости. Подробно. Театр.
16.25 Пряничный домик. "Принцесса на
вате".
16.50 "2 Верник 2".
17.35 Х/ф "Милостивые государи".
18.45 Дирижеры XXI века. Даниэль Барен-
бойм и Оркестр "Западно-Восточный
диван".
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.40 Д/ф "Геометрия цвета Ивана
Порто".
1.00 Черные дыры. Белые пятна.

четверг, 30 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, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.00 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ученица Мессинга". 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
3.55 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. 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+ 
23.00 Вечер с Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т/с "По горячим следам". 12+ 
3.00 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
6.20, 4.50 Т/с "Еще не вечер". 16+
7.05 Мальцева. 12+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20, 2.15 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 12+
18.00, 1.10 ДНК. 16+
19.00, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.10 Основано на реальных событиях. 16+

ТВц_________________________
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Черный принц". 6+
11.40 Д/ф "Олег Янковский. Последняя
охота". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 "Мой герой". Иван Колесников. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.15 Т/с "Никонов и Ко". 12+
23.35, 5.10 Линия защиты. 16+
0.05 Д/ф "Грязные тайны первых леди". 16+

1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 12+
3.50 Хроники московского быта. 12+
4.30 Д/ф "Грязные тайны первых леди".
16+
5.40 Знак качества. 16+
6.20 Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков".
12+

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, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕц» (16+)
11:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
14:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:15, 23:40 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
19:00 «Мосфильм. Рождение легенды»
(12+)
20:25 «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22:45 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.55, 18.00, 19.50, 21.55
Новости.
8.05, 12.25, 18.05, 22.05 Все на Матч! 0+
10.00 "Курс Евро. Бухарест". Специальный
репортаж. 12+
10.20 Футбол. Кубок Либертадорес. "Уни-
верситарио" (Перу) - "Карабобо" (Вене-
суэла). 0+
13.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владиво-
сток) - цСКА. 0+
16.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. "Астон Вилла" - "Лестер". 0+
19.00 Водное поло. Будапештские игры.
12+
19.20 Реальный спорт. Водное поло. 0+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Маа-
сейк" (Бельгия). 0+
23.00 Кубок Английской лиги. Обзор. 12+
23.20, 1.40 Английский акцент
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. "Манчестер Сити" - "Манчестер
Юнайтед". 0+
2.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг"
Жустино. Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. 16+
4.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Бар-
селона" (Эквадор) - "Прогресо" (Уругвай).
0+
6.25 Команда мечты. 12+

КУЛЬТУРА________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва чайная.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35, 14.40, 21.45 Д/с "Кельты: кровь и
железо".
9.35, 0.10 Д/с "Монологи великого Дуни".
10.05,  23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.40 ХХ век. "Мастера искусств. На-
родный артист СССР Олег Борисов".
1987.
13.20, 19.40, 1.55 Что делать?
14.10 Д/с "Запечатленное время".
15.30 Солисты XXI века. Алексей Неклю-
дов.
16.10 Новости. Подробно. Кино.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.35 Х/ф "Володя большой, Володя ма-
ленький".
18.40 Дирижеры XXI века. Антонио Пап-
пано и Саксонская государственная ка-
пелла Дрездена.
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.40 "Абсолютный слух".
1.00 75 лет со дня рождения Александра
Гутмана. Мастер-класс.
3.50 цвет времени. Василий Поленов.
"Московский дворик".

среда, 29 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, 2.10, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 1.00 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ученица Мессинга". 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
23.55 Право на справедливость. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 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+ 
23.00 Вечер с Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т/с "По горячим следам". 12+ 
3.00 Т/с "Сваты". 12+

НТВ_________________________
6.20, 4.50 Т/с "Еще не вечер". 16+
7.05 Мальцева. 12+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20, 2.15 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 12+
18.00, 1.10 ДНК. 16+
19.00, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.10 Основано на реальных событиях. 16+

ТВц_________________________
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Страх высоты". 0+
11.35 Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков".
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 "Мой герой. Елена Денисова-Рад-
зинская. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.15 Т/с "Никонов и Ко". 16+
23.35, 5.15 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар". 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
3.55 "Прощание". Ян Арлазоров. 16+
4.35 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый Ду-

ремар". 16+
5.45 Знак качества. 16+
6.25 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:15, 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 «ЧТЕц» (16+)
11:00, 19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА» (16+)
14:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:15, 22:40 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕц» (16+)
23:30 «Секретные материалы» (16+)
00:55 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 13.25, 16.00, 19.35, 22.55 Но-
вости.
8.05, 13.30, 16.05, 23.00, 1.40 Все на Матч!
0+
10.00 Тотальный футбол. 12+
10.55 Футбольный вопрос. 12+
11.25 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за
титул чемпиона мира в полусреднем весе
по версии WBC. 16+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг"
Жустино. Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. 16+
17.05 Д/ф "24 часа войны: Феррари про-
тив Форда". 16+
19.05 Один год из жизни королевских
гонок. 12+
19.45 Континентальный вечер. 12+
20.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) -
"Торпедо" (Нижний Новгород). 0+
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. "Астон Вилла" - "Лестер". 0+
2.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Берлин" (Германия) - "Факел" (Новый
Уренгой, Россия). 0+
4.10 Команда мечты. 12+
4.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Уни-
верситарио" (Перу) - "Карабобо" (Вене-
суэла). 0+
6.25 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. 16+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва водная.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35 Д/ф "Звезда жизни и смерти".
9.20 Красивая планета. "Таиланд. Истори-

ческий город Аюттхая".
9.35, 0.10 Д/с "Монологи великого Дуни".
10.05, 23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.40 ХХ век. "В мире животных.
Театр зверей им. В. Л. Дурова". Ведущий
Николай Дроздов. 1982.
13.20, 19.40, 1.55 "Тем временем.
Смыслы".
14.10 Д/с "Запечатленное время".
14.35 Д/ф "Я должна рассказать".
15.30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов.
16.10 Новости. Подробно. Книги.
16.25 "Пятое измерение".
16.50 "Белая студия".
17.35 Х/ф "Юбилей".
18.15 Красивая планета. "Египет. Абу-
Мина".
18.30 Дирижеры XXI века. Бернард Хай-
тинк и Королевский оркестр Концертге-
бау.
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Д/с "Кельты: кровь и железо".
22.40 Искусственный отбор.
1.00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф".
3.40 Красивая планета. "Мексика. Истори-
ческий центр Морелии".

вторник, 28 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, 2.10, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 1.00 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ученица Мессинга". 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+

РОССИЯ_____________________
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 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+ 
23.00 Вечер с Соловьёвым. 12+ 
2.00 Ко Дню снятия блокады Ленинграда.
Х/ф "Крик тишины". 16+ 
3.40 "Блокада. День 901-й". 16+

НТВ_________________________
6.20, 5.00 Т/с "Еще не вечер". 16+
7.05 Мальцева. 12+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
11.20, 2.25 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 12+
18.00, 1.20 ДНК. 16+
19.00, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.10 Основано на реальных событиях. 16+
1.10 Поздняков. 16+

ТВц_________________________
7.00 "Настроение".
9.10 Х/ф "Человек без паспорта". 12+
11.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова". 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 "Мой герой. Герард Васильев". 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.15 Т/с "Никонов и Ко". 16+
23.35 "Великое потепление". 16+
0.05, 5.45 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
3.55 "Прощание". Людмила Сенчина. 16+
4.35 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!" 16+
5.15 "Вся правда". 16+

6.25 Д/ф "Знахарь ХХI века". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:35, 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 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
11:30, 15:15, 00:00 «Секретные мате-
риалы» (16+)
14:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
17:00 «ЧТЕц» (16+)
19:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
20:25 «САБРИНА» (12+)
23:00 «В мире звёзд» (12+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 10.55, 12.30, 15.00, 17.05,
19.50, 22.55 Новости.
8.05, 12.35, 19.55, 1.55 Все на Матч! 0+
10.00 Биатлон. КМ. Масс-старт. Мужчины.
0+
11.00 Биатлон. КМ. Масс-старт. Женщины.
0+
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
12+
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Валь-
ядолид" - "Реал" (Мадрид). 0+

15.05 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Лацио". 0+
17.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
"Манчестер Сити" - "Фулхэм". 0+
19.10 "Марат Сафин. Своя игра". 12+
19.30 Тает лёд. 12+
20.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) -
"Куньлунь" (Пекин). 0+
23.00 Тотальный футбол. 12+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
"Борнмут" - "Арсенал". 0+
2.25 Профессиональный бокс. Эдуард
Скавинский против Науэля Альберто Га-
лесси. Равшанбек Умурзаков против Эс-
нейкера Корреа. 16+
4.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер"
- "Кальяри". 0+
6.00 Смешанные единоборства. Итоги
2019. 16+
6.30 Команда мечты. 12+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва техническая.
8.05 Д/с "Неизвестная".
8.35 Библейский сюжет. "Ольга Берг-
гольц. "Благое Молчание".
9.05 Х/ф "Жила-была девочка".

10.15 Открытое письмо. "Открытка на
войну. 1941-1945".
10.30 "Другие Романовы". "Последний ве-
ликий артиллерист империи".
11.15 "Наблюдатель".
12.10 Д/ф "Великая победа под Ленингра-
дом".
13.20, 19.45 Власть факта. "Власть пап".
14.05 "Линия жизни". Стас Намин.
15.15 Великие реки России. "ДОН".
16.10 Новости. Подробно. Арт.
16.25 "Агора".
17.30 Х/ф "Хирургия".
18.10 Красивая планета. "Таиланд. Исто-
рический город Аюттхая".
18.25 Дирижеры XXI века. Янник Незе-
Сеген, Симфонический оркестр и хор Ба-
варского радио.
20.45 Главная роль.
21.05 "Правила жизни".
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Д/ф "Ленинград говорит!"
22.25 цвет времени. Анри Матисс.
22.40 "Сати. Нескучная классика..."
23.20 Т/с "Раскол". 16+
0.10 Д/с "Монологи великого Дуни".
1.00 Д/ф "Я должна рассказать".
1.55 Х/ф "Всем - спасибо!".
3.30 Д/с "Запечатленное время".

понедельник, 27 января
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По вопросам размещения 
рекламы в газете 

«Наше слово» можно 
обращаться по телефонам: 

8(8453) 75-32-81, 
75-32-82, 75-32-85, 
8-917-313-62-09, 
8-906-317-24-20.

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                                                                                                 № 135
г. Энгельс 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского муници-
пального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков», частью 4 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», протоколом от 20.12.2019 года № 48 заседания Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муници-
пального района, администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий

поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района (А.С. Лихачев), подготовку проекта
изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского муниципального образования Эн-
гельсского муниципального района Саратовской области с учетом поступившего предложения в части
дополнения перечня основных видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным
регламентом территориальной общественно-деловой зоны (ОД) Правил землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
видом разрешенного использования «спорт», в соответствии приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», путем изложения статьи 21 в новой редакции.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области (приложение). 

3. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  района (В.В. Пашков-
ский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете Энгельсского муни-
ципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого» не позднее пяти дней со дня его под-
писания;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Энгельсского муниципального района по архитектуре и градостроительству А.С. Лихачева.

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                                                                                               № 139
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от
22.03.2016 года № 949 «О перечне иных целей предоставления субсидий из бюджетов Энгельсского му-
ниципального района, муниципального образования город Энгельс  Энгельсского муниципального района
Саратовской области, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых администрация Энгельсского муници-
пального района осуществляет функции и полномочия учредителя»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком опре-
деления объема, условиями и порядком предоставления субсидий из бюджета Энгельсского муници-
пального района и бюджета Энгельсского муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области муниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от

10.11.2011 года №5347 (с изменениями по состоянию на 10.03.2016 года), администрация Энгельсского
муниципального района                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Энгельсского муниципального

района от 22.03.2016 года № 949 «О перечне иных целей предоставления субсидий из бюджетов Эн-
гельсского муниципального района, муниципального образования  город Энгельс Энгельсского муници-
пального района Саратовской области, не связанных с финансовым обеспечением  выполнения
муниципального задания муниципальным  бюджетным учреждениям, в отношении которых администра-
ция Энгельсского муниципального района  осуществляет функции и полномочия учредителя», дополнив
таблицу приложения пунктом 5 следующего содержания: 

5.   погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых лет
2. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  района (В.В. Пашков-

ский): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете Энгельсского муни-

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву.

Глава Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036

от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАцИЯ  

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

От 22.01.2020 года                                                                                                 № 165
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от
08.11.2019 года № 4967 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с представленными докумен-
тами, в соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согла-
шением от 15.11.2019 года № 5 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключенным с муници-
пальным образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, ад-
министрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 08.11.2019 года

№ 4967 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» следующие изменения:

- в преамбуле слова «протоколом от 09.10.2019 года № 38 заседания» заменить словами «протоко-
лами от 09.10.2019 года № 38, от 17.10.2019 года № 39, от 13.11.2019 года № 43, от 06.12.2019 года №
46, от 13.12.2019 года  № 47, от 20.12.2019 года № 48 заседаний»;

- в пункте 1 слова «с учетом поступившего предложения» заменить словами «с учетом поступивших
предложений». 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. Пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муни-

ципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» не позднее пяти дней со дня его под-
писания; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муници-
пального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании  настоящего постановления на
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru 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.)

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.

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 "Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли
две звезды..." 16+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Мужики!" 6+
15.45 "Лев Лещенко. Концерт в день рож-
дения". 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Большая игра. 16+
0.15 Х/ф "Лев". 16+
2.30 Про любовь. 16+
3.25 Наедине со всеми. 16+
4.50 Россия от края до края. 12+

РОССИЯ_____________________
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Саратов.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному. 
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
13.30 Х/ф "Печенье с предсказанием". 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Снежный ком". 12+ 
0.55 Х/ф "Две женщины". 12+ 
3.05 Х/ф "Чёртово колесо". 12+

НТВ_________________________
6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.35 Х/ф "Антиснайпер". 16+
8.25 Смотр. 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 Живая еда. 12+
12.55 Квартирный вопрос. 0+
14.05 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. Елена Ханга.
16+
23.45 Международная пилорама. 18+
0.30 Своя правда. 16+
2.25 Дачный ответ. 0+
3.30 Их нравы. 0+
3.50 Фоменко-фейк. 16+

4.10 Х/ф "На дне". 16+

ТВц_________________________
7.05 АБВГДейка. 0+
7.30 Х/ф "Земля Санникова". 0+
9.30 Православная энциклопедия. 6+
10.00 Х/ф "Парижанка". 12+
11.50, 12.45 Х/ф "Большая семья". 0+
12.30, 15.30, 0.45 События.
14.10, 15.45 Х/ф "Как извести любовницу
за 7 дней". 12+
18.15 Х/ф "Шаг в бездну". 12+
22.00, 4.00 Постскриптум. 12+
23.15, 5.15 Право знать! 16+
1.00 "Прощание". Иосиф Кобзон. 16+
1.50 90-е. 16+
2.40 Советские мафии. 16+
3.25 "Великое потепление". 16+
6.35 Петровка, 38. 16+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Саратов. Итоги»
(12+)
06:30 «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+)
08:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
09:30 «Секретные материалы» (16+)
10:00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+)
20:30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕц» (16+)
22:05 «Концерт А. Малинина «Влюбленный
в романс» (12+)

00:05 «Земля. Территория загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна. 16+
8.35 Спортивные танцы. ЧМ среди про-
фессионалов. 0+
9.45 Все на футбол! Афиша. 12+
10.45, 13.25, 18.15, 21.15 Новости.
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Виль-
ярреал" - "Осасуна". 0+
12.55 "Биатлон. Дорога на ЧМ". 12+
13.30 "Кубок Пари Матч Премьер. Новые
герои - "Партизан Белград". 12+
14.00, 23.25 Все на Матч! 0+
14.30 Футбол. "Кубок Париматч Премьер
- 2020". "Локомотив" (Москва) - "Парти-
зан" (Сербия). 0+ 
16.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниорки. 0+
18.25 Футбол. "Кубок Париматч Премьер
- 2020". "Спартак" (Москва) - "Ростов". 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах).
0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва-
ленсия" - "Сельта". 0+
1.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Испания. 0+
3.55 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.

Двойки. 0+
5.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассу-
оло" - "Рома". 0+

КУЛЬТУРА____________________
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф "Два клена".
8.50 Х/ф "Друг мой, Колька!".
10.15, 17.25 Телескоп.
10.40 Д/с "Неизвестная".
11.10 Х/ф "Мелодия на два голоса".
13.35 "Пятое измерение".
14.05 Человеческий фактор. "Музей рабо-
тает круглосуточно".
14.35, 1.45 Д/ф "Блистательные стре-
козы".
15.30 Жизнь замечательных идей. "Новая
физика. Теория относительности".
15.55 Х/ф "Кое-что из губернской жизни".
17.55 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифул-
лина, Хуан Диего Флорес в гала-концерте
на Марсовом поле в Париже.
19.45 "Острова". Андрей Мягков и Анаста-
сия Вознесенская.
20.25 Х/ф "Послесловие".
22.00 "Агора".
23.00 Х/ф "Любовь под дождем".
0.40 Барбара Хендрикс. Концерт в "Олим-
пии". Запись 2001 года.
2.40 "Искатели". "Зодчий непостроенного
храма".
3.25 Мультфильмы для взрослых.

суббота, 1 февраля

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 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости. 
18.30 Человек и закон. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина.
Часть 1-я. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Ежегодная церемония вручения пре-
мии "Грэмми". 16+
2.15 На самом деле. 16+
3.20 Про любовь. 16+
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. 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 Юморина. 16+ 
23.30 Х/ф "Завтрак в постель". 12+ 
3.10 Х/ф "Любовь до востребования". 12+

НТВ_________________________
6.20 Т/с "Еще не вечер". 16+
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, 3.45 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.25 Место встречи. 12+
18.00 Жди меня. 12+
19.00, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.15 ЧП. Расследование. 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Гоша Ку-
ценко. 16+
2.10 Квартирный вопрос. 0+
3.10 Фоменко-фейк. 16+

ТВц_________________________
7.00 "Настроение".
9.10 Д/ф "Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин". 12+
10.00, 12.50, 16.05 Х/ф "Беспокойный уча-

сток". 12+
12.30, 15.30, 18.50 События.
15.55 Город новостей.
19.10 Х/ф "Золотая парочка". 12+
21.00 Х/ф "Сезон посадок". 12+
23.00, 4.00 В центре событий.
0.10 Х/ф "Мусорщик". 12+
2.15 Д/ф "Увидеть Америку и умереть".
12+
3.05 Д/ф "Актёрские драмы. Без любви
виноватые". 12+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.25 Х/ф "Секрет неприступной краса-
вицы". 12+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:05, 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 «Мосфильм. Рождение легенды»
(12+)
14:00, 23:30 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15, 22:30 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
17:00 «Ванга. Испытание даром» (16+)

19:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
20:25 «ЛОВУШКА» (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 13.35, 15.10, 17.05,
18.40, 21.15, 22.20 Новости.
8.05, 13.40, 15.15, 17.10, 20.15, 22.25, 1.25
Все на Матч! 0+
10.00 "Курс Евро". 12+
10.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Майкла Чендлера.
Фрэнк Мир против Хави Айялы. 16+
12.30 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Мужчины. 0+
16.00 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Женщины. 0+
18.45 Все на футбол! Афиша. 12+
19.45 "Кубок Пари Матч Премьер. Новые
герои - "Партизан Белград". 12+
21.20 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. 16+
21.50 "Биатлон. Дорога на ЧМ". 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Герта" - "Шальке". 0+
1.45 Вот это поворот! 16+
2.05 Футбол. Чемпионат Франции. 0+
4.05 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы.

Эдуард Фолаянг против Ахмеда Мужтабы.
16+
6.00 Тает лёд. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

КУЛЬТУРА____________________
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва армянская.
8.05 "Правила жизни".
8.35, 14.40 Д/с "Кельты: кровь и железо".
9.35 Д/с "Монологи великого Дуни".
10.05 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Суворов".
14.00 Д/ф "Анатолий Головня".
15.30 Солисты XXI века. Денис Родькин.
16.10 "Письма из провинции". Варнавино
(Нижегородская область).
16.40 Х/ф "цветы запоздалые".
18.15 Дирижеры XXI века. Андрис Нелсонс
и Королевский оркестр Концертгебау.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 К 85-летию Евгения Велихова.
"Линия жизни".
21.45, 3.05 "Искатели". "Код "Черного ка-
бинета".
22.35 Х/ф "Друг мой, Колька!".
0.20 "2 Верник 2".
1.10 Х/ф "Весна, лето, осень, зима... и
снова весна". 18+
3.50 Мультфильм для взрослых.

пятница, 31 января

ПЕРВЫЙ_____________________
5.25, 6.10 Х/ф "За двумя зайцами". 0+
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+
14.00 Х/ф "Свадьба в Малиновке". 0+
15.50 "Дмитрий Маликов. Пора меня раз-
облачить". 12+
17.00 "Внезапно 50". Концерт Дмитрия
Маликова. 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль Го-
лосящий КиВиН. 16+
21.00 Время.
23.15 Х/ф "Бездна". 18+
1.10 На самом деле. 16+
2.20 Про любовь. 16+
3.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ_____________________
4.25 Х/ф "Метель". 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному. 
11.10 Т/с "Я всё помню". 12+ 
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+ 
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Соловьёвым.
12+ 
1.00 "Антарктида. 200 лет мира". 12+ 
2.10 Х/ф "Время собирать". 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+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10 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+
3.10 Х/ф "Отцы". 16+
4.55 Фоменко-фейк. 16+
5.15 Т/с "Девятый отдел". 16+

ТВц_________________________
6.50 Х/ф "Семь стариков и одна девушка". 0+
8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 Верное решение. 16+
9.10 Х/ф "Секрет неприступной краса-
вицы". 12+
10.50 Д/ф "Григорий Горин. Формула
смеха". 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 1.20 События.
12.45 Х/ф "Версия полковника Зорина".
0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф "Мужчины Жанны Фриске". 16+
16.55 "Прощание". Аркадий Райкин. 16+
17.45 Хроники московского быта. 12+
18.40 Х/ф "Авария". 12+
22.35, 1.40 Х/ф "Коготь из Мавритании".
16+
2.35 Петровка, 38. 16+
2.45 Х/ф "Золотая парочка". 12+
4.40 Х/ф "Мусорщик". 12+
6.15 Московская неделя. 12+
6.45 "Ералаш". 6+

САРАТОВ-24_________________
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Саратов.
Итоги» (12+)
06:30 «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+)
08:00 «Ванга. Испытание даром» (16+)
09:30 «СПАСАТЕЛИ» (0+)
11:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
12:00 «ЛОВУШКА» (16+)
14:00 «Концерт А. Малинина «Влюбленный
в романс» (12+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)

20:30 «АРТИСТЫ» (12+)
22:20 «Энди Уильямс исполняет свои
хиты» (12+)
23:20 «Земля. Территория загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________
7.00 Х/ф "Брюс Ли: Рождение Дракона".
16+
8.50 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" - "Бавария". 0+
10.50, 15.15, 18.00 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Атлетико". 0+
13.00, 18.05, 19.05, 23.25 Все на Матч! 0+
13.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юноши. 0+
14.45 "Катарские игры 2020". Специ-
альный репортаж. 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Фиорентина". 0+
17.25 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. 0+
18.15 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - "Химки". 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Се-
вилья" - "Алавес". 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Леванте". 0+
1.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
"Аякс" - ПСВ. 0+
3.55 Футбол. Чемпионат Франции. 0+

5.55 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша. 16+
6.30 Команда мечты. 12+

КУЛЬТУРА____________________
7.30 Мультфильмы.
9.05 Х/ф "Кое-что из губернской жизни".
10.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
11.05 "Мы - грамотеи!" 
11.45 Х/ф "Послесловие".
13.20 "Письма из провинции". Варнавино
(Нижегородская область).
13.50, 2.45 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии.
14.30 "Другие Романовы". "Кукса - владе-
тель мира".
15.05 Х/ф "В субботу вечером, в воскре-
сенье утром".
16.40 "Чистая победа. Сталинград". Ав-
торский фильм Валерия Тимощенко.
17.30 "Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком".
18.10 Д/с "Первые в мире".
18.25 "Ближний круг Михаила Аграно-
вича".
19.25 "Романтика романса". Исааку Дуна-
евскому посвящается.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф "Мелодия на два голоса".
23.35 Опера В. А. Моцарта "Идоменей,
царь Критский". Зальцбургский фести-
валь. Дирижер Теодор Курентзис. Режис-
сер Питер Селларс.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

воскресенье, 2 февраля
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воПроС-ответ

СельСкие новоСти
Федеральная антимонопольная

служба (ФАС) России  предста-
вила перечень программ для
предустановки на электронику в
РФ. На смартфонах и планшетах,
в частности, могут устанавли-
ваться антивирусные программы,
навигаторы, поисковики, про-
граммы доступа к госуслугам и
платежные системы. Такие же
программы будут устанавливаться
и на планшетах, кроме платежной
системы. ФАС предложила, чтобы
предустановка программ для
смартфонов стала обязательной с
первого июля 2020 года, для
планшетов - с первого июля 2021
года, для компьютеров - с первого
июля 2022 года, а для Smart ТV -
с первого июля 2023 года.

***
Министерство юстиции России

разработало новый вариант зако-
нопроекта о коллекторской дея-
тельности. Согласно ему кол-
лекторские агентства могут допу-
стить до взыскания долгов, обра-
зовавшихся у россиян за неоп-
лату услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и квартплаты. Со-
гласно законопроекту, право
взыскивать долги за жилое поме-
щение и коммунальные услуги по-
лучат профессиональные коллек-
торы. При этом Федеральная
служба судебных приставов
(ФССП) - регулятор коллектор-
ской деятельности - должна будет
отделить профессиональных кол-
лекторов от прочих.

***
Первые сведения для элек-

тронных трудовых книжек посту-
пят от российских работодателей
не позднее 15 февраля. Об этом
сообщил Пенсионный фонд Рос-
сии. Напомним, что с 1 января
нынешнего года в России вве-
дены электронные трудовые
книжки - новый формат знако-
мого всем работающим россия-
нам документа. И теперь все
работодатели, имеющие наемных
работников, должны направлять в
ПФР сведения об их трудовой
деятельности.

***
С 1 марта 2020 года доступ к

порталу госуслуг и сайтам всех
федеральных и региональных ор-
ганов власти по всей стране
будет бесплатным. Об этом со-
общила пресс-служба Минком-
связи. Это первый шаг по
реализации проекта «Доступный
интернет», идею которого пред-
ложил Президент Владимир
Путин в Послании Федеральному
Собранию. Если тариф у человека
не безлимитный, при пользова-
нии бесплатными интернет-сер-
висами у него просто не будет
тарифицироваться трафик. На
указанные сайты можно будет
зайти даже при нулевом балансе.

***
Понятие «минимальный раз-

мер оплаты труда» (МРОТ) могут
исключить из Гражданского ко-
декса, сообщают в Министерстве
юстиции России. Ведомство раз-
рабатывает такой законопроект.
МРОТ заменят новым определе-
нием, например, конкретными
суммами выплат. Вслед за этим
поправки потребуется внести
также в другие документы, где
указан МРОТ.

***
Министерство просвещения

опубликовало проект обновлен-
ного Порядка организации обра-
зовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам. Главные нововведе-
ния касаются семейного и сете-
вых форм обучения. Впервые в
одном документе четко пропи-
сано, как перевести ребенка на
семейное образование, какие до-
кументы и куда нужно подавать
родителям. Также детально про-
писаны возможности сетевого об-
учения - с использованием дис-
танционных и электронных техно-
логий. Появился реальный меха-
низм учета достижений, полу-
ченных учеником за порогом
обычной школы.

***
По Крымскому мосту за месяц

с момента запуска железнодо-
рожного движения прошли уже
более 100 поездов, которые пе-
ревезли 85 тысяч пассажиров.
Напомним, первый пассажирский
состав пересек Керченский про-
лив по Крымскому мосту в ночь с
24 на 25 декабря 2019 года.
Поезд Петербург - Севастополь
привез на полуостров более чем
600 пассажиров.

Терновское МО
В Энгельсском районе сложи-

лась добрая традиция чествовать
долгожителей: ветеранов войны и
труда, тружеников тыла - тех, кто
многие годы трудился на благо
процветания города и сельских
поселений. 

Недавно в селах Терновского
МО чествовали долгожителей. По-

здравления с 91-м
днем рождения при-
нимали жительница
села Смеловка Са-
лима Утагалиева и
жительница села Уз-
морье Таисия Ива-
новна Якушева. 

Глава Тернов-
ского МО Наталья
Сидоренко и руково-
дитель аппарата ад-
м и н и с т р а ц и и
Терновского МО Вя-
чеслав Мясников
вручили цветы име-
нинницам  и пере-
дали поздравления
от имени Главы Эн-
гельсского района
Дмитрия Тепина.

Красноярское МО
В библиотеке-филиале №38

села Красный Яр участники клуба
«Добрые встречи» собирались на
«Январские посиделки», посвя-
щённые православному празднику
Крещения Господня.

Они узнали много нового о на-
родных обычаях – гадании, приме-
тах и поверьях, которые су-

ществовали на Крещение. Чита-
тели также приняли участие в вик-
торине и конкурсах. 

Безымянское МО 
С целью активизации работы

по профилактике детского травма-
тизма, снижения количества ДТП
с участием несовершеннолетних
пассажиров, популяризации дет-
ских удерживающих устройств и
ремней безопасности с 15 по 20
января в школе села Титоренко
прошла акция «Сохрани жизнь ма-
ленькому пасса-
жиру».

Среди жителей
села были распро-
странены инфор-
м а ц и о н н ы е
буклеты. В акции
приняли участие
предс т а ви т е ли
«родительского
патруля» и дет-
ского объединения
«Алые па- руса».

***
В библиотеке-

филиале №31 с.
Безымянное со-
стоялась литера-
т у р н о - и г р о в а я
программа «Где
живёт сказка?». 

В мероприятии при-
няли участие школьники
3-4-х классов. 

Юные читатели с удо-
вольствием участвовали
в весёлых конкурсах и
играх, отгадывали за-
гадки. В завершении
программы все участ-
ники получили сладкие
подарки.

Новопушкинское
МО

Первыми зрителями
кинопроекта «Война гла-
зами детей» стали более
двухсот жителей поселка
им. К.Маркса. 

Инициаторы нового проекта -
областной киновидеоцентр и об-
щественная организация содей-
ствия развитию кинематографа
«Саратовская кинотраектория».
Жители поселка посмотрели кино-
ленту режиссера В. Фанасютиной
«Солдатик» (6+), основанную на
реальных событиях и повествую-
щую о реальном герое - малень-
ком солдате Великой Оте-
чественной войны Сереже Алеш-
кове.

В этом году мне испол-
нится 53 года. Скажите,
буду ли я являться пред-
пенсионером, и как мне
подтвердить этот статус?

Зинченко А.В.

За ответом на вопрос нашего
читателя мы обратились к специа-
листам Управления Пенсионного
Фонда РФ в Энгельсском районе.
Вот что они сообщили:

- предпенсионный возраст на-
ступает за пять лет до нового пен-
сионного возраста с учетом
переходных положений. 

Так, в 2020 году гражданами
предпенсионного возраста яв-
ляются женщины, достигшие воз-
раста 52 лет (1964 - 1968г.р.), и
мужчины, достигшие возраста 57
лет (1959 - 1963г.р.). Это касается
лиц, выходящих на пенсию по
общим основаниям. При опреде-

лении статуса предпенсионера в
отношении лиц, претендующих на
досрочное назначение пенсии по
старости, применяются дополни-
тельные критерии.

Предпенсионеры при опреде-
ленных условиях имеют право на
ряд льгот, таких как повышенный
размер пособия по безработице,
льготы по диспансеризации, нало-
говые льготы и другие. Чтобы их
оформить, гражданину не обяза-
тельно самостоятельно обра-
щаться в Пенсионный фонд за
документом, подтверждающим
статус предпенсионера. Доста-
точно подать заявление в соответ-
ствующее ведомство, предос-
тавляющее льготу. Благодаря за-
щищенным электронным каналам
связи, статус предпенсионера
будет подтвержден в рамках меж-
ведомственного

Работодатели получают сведе-
ния о работниках предпенсион-

ного возраста в электронном виде
в рамках соглашений об инфор-
мационном взаимодействии.

Также в личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР www.pfrf.ru
работает электронный сервис, ко-
торый позволяет самостоятельно
заказать справку об отнесении к
категории предпенсионеров. 

Для этого необходимо войти в
личный кабинет при помощи па-
роля и логина учетной записи
после регистрации на Едином
портале государственных услуг,
выбрать в разделе «Пенсии»
вкладку «Заказать справку (вы-
писку): об отнесении гражданина
к категории граждан предпен-
сионного возраста», после чего
указать орган, куда предостав-
ляются сведения - Федеральная
налоговая служба России, орган
государственной власти РФ в
области содействия занятости на-
селения, работодатель. При жела-

нии сформированную справку
можно получить на электронную
почту, сохранить, распечатать, а
также просмотреть в разделе «Ис-
тория обращений».

Кроме этого, подтвердить свой
статус предпенсионер может
лично, обратившись в Управление
ПФР или МФЦ.

о статусе предпенсионера

в неСколько Строк

ЗАКлЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муни-
ципального района Саратовской области

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 20.01.2020 года
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:

15.01.2020 года в 10.30 часов Саратовская область, г. Энгельс, площадь ленина, дом
30, зал заседаний (первый этаж)

Публичные слушания назначены: постановлением Главы Энгельсского муниципаль-
ного района  от 16.12.2019 года № 184 «О назначении публичных слушаний по  проекту
изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского муниципального об-
разования Энгельсского муниципального района Саратовской области»

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение: протокол от 15.01.2020 года

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского му-
ниципального района

Публичные слушания проведены в соответствии:
- со ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом Энгельсского муниципального района; 
- Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав
Энгельсского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Эн-
гельсского муниципального района от  28 февраля 2019 года № 23/04-2019.

на основании:
- постановления администрации Энгельсского муниципального района от

19.08.2019 года №3772 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области», с изменениями в соответствии с постановлением адми-
нистрации Энгельсского муниципального района   от 23.08.2019 года №3851 «О внесении
изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от
19.08.2019 года №3772 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области»,

- постановления администрации Энгельсского муниципального района от
08.11.2019 года №4966 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области»,

- постановления администрации Энгельсского муниципального района от
26.11.2019 года №5295 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области»

- заявления Арсамакова Б.А. от 18.07.2019 года №3681;
- Шестакова А.В. от 25.10.2019 года №5604;
- Критской О.П. от 03.10.2019 года №5187; 
- Критского А.С. от 03.10.2019 года №5188; 
- Дунай А.В. от 03.10.2019 года №5189; 
- Красильниковой Н.В. от 03.10.2019 года №5190; 
- Рымцевой Н.Ю. от 03.10.2019 года №5192; 
- Поповой Н.А. от 03.10.2019 года №5193; 
- Плотниковой л.П. от 03.10.2019 года №5191.
В публичных слушаниях приняли участие: 
- члены комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района.
Зарегистрированные участники публичных слушаний.
Кворум членов Комиссии имеется.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки терри-

торий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального  района (далее - Ко-
миссия) от 24.07.2019 года (протокол заседания Комиссии №24), от 09.10.2019 года
(протокол заседания Комиссии №38), от 30.10.2019 года (протокол заседания Комиссии
№41) рассмотрены следующие предложения:

Арсамакова Б.А. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области в части территории земельного участка с кадастровым номером зе-
мельного участка площадью 1761 кв. м с кадастровым номером 64:38:090127:30,
расположенным по адресу: Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Са-
ратовской области, Красноярское муниципальное образование Энгельсского муници-
пального района Саратовской области, с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 17, исключив ее

из территориальной зоны улично-дорожной сети  и объектов транспортной инфраструк-
туры (Т) и включив  в территориальную зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1);

Шестакова А.В. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:38:083001:18, местоположением: Саратовская область, Энгельсский район, Красно-
ярское муниципальное образование, в районе СНТ  «Факел-2», в части исключения из
состава территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т) и включения
в состав территориальной зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ) в целях приви-
дения в соответствие с Генеральным планом Красноярского муниципального образова-
ния Энгельсского муниципального района Саратовской области;

Критской О.П. в отношении земельного участка площадью 626 кв. м с кадастровым
номером 64:38:080328:74, местоположением: Саратовская область, р-н Энгельсский, с.
Генеральское, ул. Бережная, район дома 67/2; Критского А.С. в отношении земельного
участка площадью 470 кв. м с кадастровым номером 64:38:080328:62, местоположением:
Саратовская обл.,   р-н Энгельсский, с Генеральское, ул. Бережная; Дунай А.В. в отно-
шении земельного участка площадью 736 кв. м с кадастровым номером 64:38:080328:61,
местоположением: Саратовская область, р-н Энгельсский, с Генеральское, ул. Бережная,
район д.69; Красильниковой Н.В. в отношении земельного участка площадью 792 кв. м
с кадастровым номером 64:38:080328:67, местоположением: Саратовская область, р-н
Энгельсский, с. Генеральское, ул. Бережная, район д.71/2; Плотникова л.П. в отношении
земельного участка площадью 755 кв. м с кадастровым номером 64:38:080328:70, ме-
стоположением: Саратовская область, р-н Энгельсский, с. Генеральское, ул. Бережная,
район д.71/1; Рымцевой Н.Ю. в отношении земельного участка площадью 500 кв. м с ка-
дастровым номером 64:38:080305:81, местоположением: Саратовская область, р-н Эн-
гельсский, с. Генеральское, ул. Бережная; Поповой Н.А. в отношении земельного участка
площадью 564 кв. м с кадастровым номером 64:38:080328:66, местоположением Сара-
товская область, р-н Энгельсский, с Генеральское, ул. Бережная, район д. 75/1; Кочер-
гиной А. в отношении земельного участка площадью 818 кв. м с кадастровым номером
64:38:080328:65, местоположением: Саратовская область, р-н Энгельсский, с Генераль-
ское, ул. Бережная, район д. 75/2 в части исключения из состава территориальной зоны
для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зона коллективных садов)
(СХ-2).

Проект изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского му-
ниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области,
подготовлен в соответствии с постановлением администрации Энгельсского муници-
пального района от 19.08.2019 года №3772 «О подготовке проекта изменений в Правила
землепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгель-
сского муниципального района Саратовской области», с изменениями в соответствии с
постановлением администрации Энгельсского муниципального района   от 23.08.2019
года №3851 «О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского му-
ниципального района от 19.08.2019 года №3772 «О подготовке проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Красноярского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области», постановлением админист-
рации Энгельсского муниципального района от 08.11.2019 года №4966 «О подготовке
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Красноярского муници-
пального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области», по-
становлением администрации Энгельсского муниципального района от 26.11.2019 года
№5295 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области» и рассмотрен на заседании Комиссии от 27.11.2019 года №45.

Комиссией принято решение подготовить рекомендации Главе Энгельсского му-
ниципального района Саратовской области для принятия решения о проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области.

Постановление Главы Энгельсского муниципального района  от  16 декабря 2019
года № 184 «О назначении публичных слушаний по  проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области» опубликовано в общественно-политиче-
ской газете Энгельсского  муниципального района «Наше слово – газета для всех и для
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru и размещено на официальном сайте
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.

Публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных на прилегающей территории,
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены  в связи с реализацией данного
проекта. 

Публичные слушания носят демократический характер и являются формой прямого
волеизъявления населения. В ходе публичных слушаний обеспечивается максимально
широкий учет мнения жителей Энгельсского муниципального района Саратовской обла-
сти.

Замечания и предложения в письменной форме участники публичных слушаний,
прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, были вправе представить организатору публичных слушаний в период раз-
мещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте адми-

нистрации Энгельсского муниципального района и проведения экспозиции по 14 января
2020 года, в следующей форме:

-     путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, пл. ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципаль-
ного района);

- путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний
участников публичных слушаний по месту их проведения;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, подле-
жащего рассмотрению на  публичных слушаниях.

Со дня опубликования постановления Главы Энгельсского муниципального района
о вынесении на публичные слушания проекта изменений Правила землепользования и
застройки Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района до начала проведения публичных слушаний поступили предложения:

- Ю.В. Гиндемит о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области в отношении земельного участка площадью 292 кв. м с кадастровым
номером 64:38:100101:435, местоположением: Саратовская обл., Энгельсский район,
Красноярское МО, на землях ООО «Новь», в части исключения из состава территориаль-
ной зоны зеленых насаждений (Р-1) и включения в состав территориальной зоны для ве-
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зона коллективных садов)
(СХ-2);

- А.И. Григорьева о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области в отношении земельного участка площадью 436 кв. м с кадастровым
номером 64:38:100101:431, местоположением: Саратовская обл., Энгельсский район,
Красноярское МО, на землях ООО «Новь», в части исключения из состава территориаль-
ной зоны зеленых насаждений (Р-1) и включения в состав территориальной зоны для ве-
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зона коллективных садов)
(СХ-2);

- О.А. Дмитриева о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области в отношении земельного участка площадью 348 кв. м с кадастровым
номером 64:38:100101:429, местоположением: Саратовская обл., Энгельсский район,
Красноярское МО, на землях ООО «Новь», в части исключения из состава территориаль-
ной зоны зеленых насаждений (Р-1) и включения в состав территориальной зоны для ве-
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зона коллективных садов)
(СХ-2)

- Е.В. леонтьева о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области в отношении земельного участка площадью 310 кв. м с кадастровым
номером 64:38:100101:433, местоположением: Саратовская обл., Энгельсский район,
Красноярское МО, на землях ООО «Новь», в части исключения из состава территориаль-
ной зоны зеленых насаждений (Р-1) и включения в состав территориальной зоны для ве-
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зона коллективных садов)
(СХ-2);

- А.А. Пичугина о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области в отношении земельного участка площадью 391 кв. м с кадастровым
номером 64:38:100101:437, местоположением: Саратовская обл., Энгельсский район,
Красноярское МО, на землях ООО «Новь», в части исключения из состава территориаль-
ной зоны зеленых насаждений (Р-1) и включения в состав территориальной зоны для ве-
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (зона коллективных садов)
(СХ-2).

Предложения, поступившие в рамках проведения публичных слушаний целесооб-
разно отразить в проекте, в целях привидения в соответствие с Генеральным планом
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области.

Рекомендации Комиссии: 
направить Главе Энгельсского муниципального района проект изменений в Правила

землепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгель-
сского муниципального района Саратовской области с учетом результатов публичных
слушаний, протокол и заключение о результатах публичных слушаний для принятия ре-
шения о направлении в Собрание депутатов Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области для дальнейшего утверждения или об отклонении такой
документации и направлении ее на доработку. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки Красноярского муниципального образования Энгель-
сского муниципального района Саратовской области, составлено в 3-х экземплярах, под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, на официальном сайте администрации Энгельсского му-
ниципального района в сети Интернет. 

Председатель Комиссии                                                    лихачев А.С.

?
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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 -
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Директор АНО “Информационный
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Е.Н. ЗОЛОТОВА

В¸рстка и набор: А.Н. Савинова
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Главный редактор И.ю. ГОРЕВАя
- газета для всех и для каждого
УЧ РЕ ДИ ТЕЛЬ: Эн гель с ский му ни ци паль ный район в ли -

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

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

Т. 8-937-229-82-06.
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Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru
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РЕìОНТ холодильников, сти-
ральных, швейных и посудомоеч-
ных машин, телевизоров, антенн,
котлов, кондиционеров, СВЧ, во-
донагревателей, пылесосов. Т. 8-
953-638-92-91.

Диплом о среднем профес-
сиональном образовании серия
УТ-I №249060, выданный
20.06.1997 года ЭХìТ по специ-
альности «Техническая эксплуата-
ция, обслуживание и ремонт
электрического и электромехани-
ческого оборудования промыш-
ленных предприятий» на имя
Синицина Андрея Александро-
вича, считать недействительным
в связи с ошибкой в фамилии.

РЕìОНТ И ДИАГНОСТИРОВА-
НИЕ холодильников, стиральных
машин и кондиционеров. Быстро!
Качественно! Недорого! Т. 8-967-
507-58-09.

Утерянный диплом о средне-
специальном образовании серия
Б №929822, выданный в 1998
году ПТУ №9 по специальности
«Бухгалтер» на имя Николаевой
Жанны Леонидовны, считать не-
действительным.

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области
уведомляет собственников земельного участка с кадастровым номером:
64:38:040401:16 по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, Новопуш-
кинское муниципальное образование, в границах Энгельсского округа, образо-
ванного из земельного участка с кадастровым номером 64:38:000000:7,
принадлежащего на праве общей долевой собственности членам АО «Энгель-
сское», о необходимости предоставления в Управление Росреестра по Саратов-
ской области документов для проведения регистрационных работ. 

ОБЪяВЛЕНИЕ
Собственники земельных долей, в праве общей долевой собственности из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, участки с кадастровыми номерами:
64:38:120302:109, 64:38:120302:112, расположенные по адресу: Саратовская
область, Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование, на зем-
лях АО «Осиновское», сообщаем  о проведении общего собрания по вопросам: 

1. Предоставление земельного участка в аренду.                      
2. Об избрании и наделении уполномоченного лица правами, позволяющие

действовать без доверенностей от имени участников общей долевой собствен-
ности на предоставляемые в аренду земельные участки.

Общее   собрание состоится  в ìБУ Дом  культуры «Липовский» 05 марта
2020 года в 10.00 по адресу: 413165, Саратовская область, Энгельсский район,
село Липовка, ул. Советская, д. 11. Ознакомиться с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания можно в понедельник, вторник, чет-
верг с 12.00 до 14.00  по адресу:  г. Энгельс ул. Льва Кассиля, д. 25,  тел. 8-927-
101-90-21.

ЭНГЕЛЬССКИЙ ìУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДìИНИСТРАцИя  

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

От 20.01.2020 года                                                                                                                    № 134
г. Энгельс

О подготовке  предложений о внесении изменений в Генеральный план Красноярского муниципального образова-
ния Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи
11.9. Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом от 20.12.2019
года № 48 заседания Комиссии  по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений,
входящих в состав Энгельсского муниципального района, администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и  застройки территорий поселений, вхо-

дящих в состав Энгельсского муниципального района (А.С. Лихачев), подготовку проекта изменений в Генеральный
план Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области с учетом
поступивших предложений путем изложения картографического материала «Карта функциональных зон села Красный
яр, карта границ населенного пункта», «Карта планируемого размещения объектов местного значения села Красный
яр» Генерального плана Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской
области в новой редакции.

2. 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»  не позднее пяти дней со дня его подписания;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района

(А.П. ìартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгель-
сского муниципального района по архитектуре и градостроительству А.С. Лихачева.

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 ìУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДìИНИСТРАцИя  

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

От 22.01.2020 года                                                                                                                     № 167
г. Энгельс 

О подготовке  предложений о внесении изменений в Генеральный план Красноярского муниципального образова-
ния  Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи
11.9. Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом от 20.12.2019
года № 48 заседания Комиссии  по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений,
входящих в состав Энгельсского муниципального района, администрация Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и  застройки территорий поселений, вхо-

дящих в состав Энгельсского муниципального района (А.С. Лихачев), подготовку проекта изменений в Генеральный
план Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области с учетом
поступившего предложения путем изложения картографического материала «Карта функциональных зон села Подстеп-

ное, карта границ населенного пункта», «Карта планируемого размещения объектов местного значения села Подстеп-
ное», «Карта функциональных зон поселения», «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселе-
ния», «Карта границ поселения. Карта границ населенных пунктов» Генерального плана Красноярского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области в новой редакции.

2. 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» не позднее пяти дней со дня его подписания;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района

(А.П. ìартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгель-
сского муниципального района по архитектуре и градостроительству А.С. Лихачева.

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 ìУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДìИНИСТРАцИя  

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

От   22.01.2020 года                                                                                                                     № 177
г. Энгельс

Об установлении публичного сервитута для прохода и проезда, в том числе в целях обеспечения свободного до-
ступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 64:38:203704:196

В соответствии с обращением Главы Красноярского муниципального образования, заявлением СНТ «Шумейковский
ДОК», статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Энгельсского районного суда Саратовской
области от 29.06.2011 года по делу № 2-2776(1)/2011 администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Установить на срок до 4 апреля 2059 года публичный сервитут в отношении части (площадью 1772 кв.метра)

земельного участка площадью 9068 кв. метров с кадастровым номером 64:38:203704:196, разрешенным использова-
нием «под берегоукрепление и благоустройство», местоположением: Саратовская область, Энгельсский район, Крас-
ноярское муниципальное образование, с. Шумейка,  принадлежащего на праве аренды ДНТ «Волжский берег», для
прохода и проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе. 

2. Утвердить описание местоположения границ публичного сервитута, предусмотренного пунктом 1 настоящего
постановления (приложение).

3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. Пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно - политической газете Энгельсского муниципального рай-

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

(А.П. ìартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет.

4. В течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления комитету по земельным ресурсам
администрации Энгельсского муниципального района (ю.И. Полюнова) направить копию настоящего постановления: 

- ДНТ «Волжский берег» с уведомлением о вручении;                       
- в орган регистрации прав.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгель-

сского муниципального района по экономике и управлению имуществом ю.И. Артемьеву.
Глава Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин

Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

Вниманию налогоплательщиков!
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет

прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании фи-
зическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную дек-
ларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на офи-

циальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация»
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения

декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уго-
ловной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными
лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции
подконтрольных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декла-
рации  сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и исполь-
зовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

В ЭТИ ДНИ...
24 января родились

Ирина Кирдяшова, директор
ìБУ ДО «ДШИ пос. Пробужде-
ние».

Ольга Орешина, замести-
тель начальника управления
развития потребительского
рынка комитета экономики,
промышленности и развития
потребительского рынка адми-
нистрации Энгельсского муни-
ципального района.

Николай Самойлов (1930),
ветеран ВОВ.

25 января родились
Вячеслав Гамаюнов (1970),

заместитель председателя ко-
митета ЖКХ, ТЭК, транспорта и
связи администрации Энгель-
сского муниципального района.

Антонина Ефремова, вете-
ран органов местного само-
управления.

Ольга ìаксимова, директор
ООО «Труд».

Людмила Сигачева, заве-
дующая ìБДОУ «Детский сад
№109».

26 января родились
Николай Лукьянов (1961),

ИП Глава КФХ Лукьянов Н.Н. 
Игорь Рыбалко (1971), заме-

ститель командира в/ч 52461
по вооружению.

27 января родились
Галина Алябьева, ветеран

педагогического труда.
Алексей Никишов (1956), ИП

Глава КФХ Никишов А.А. 
Вера Рябоконь, ветеран орга-

нов местного самоуправления.

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 Вì-12,
15, 18, 32, 508ì. 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.

ЗА КУ ПА Еì 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 плом-
бировка). Осуществляем замену в
частных домах и квартирах. 

Т. 8-965-884-61-63. 

Адвокат.
Большой профессиональный

стаж и успешный опыт. Граждан-
ские, уголовные, административ-
ные дела. Жилищные,
наследственные, трудовые, семей-
ные и др. споры. Акции. Раздел
имущества. Взыскание долгов.
Льготы. Компенсации. 

Выплаты по Чернобыльской
АЭС, Семипалатинскому ядер-
ному полигону и др. объектам по-
вышенной опасности. 

Пенсии, пособия и др. вы-
платы по линии Пенсионного
Фонда и органов соц.защиты.
Банкротство физ. лиц (граждан).
Качественно. Гонорары умерен-
ные, возможна рассрочка оплаты. 

Работа по Энгельсу, Саратову,
Саратовской области.

Т. 8-906-304-07-11.

Вниманию налогоплательщиков!
Единый налоговый платеж физического лица - это возможность добровольно производить

уплату налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) до наступ-
ления срока их уплаты - до 1 декабря. 

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин
добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного
платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казна-
чейства для уплаты налогов на имущество физических лиц, а также транспортного и земель-
ного налогов.

Единый налоговый платеж физического лица не освобождает от обязанности уплачивать
имущественные налоги, а предоставляет налогоплательщику выбор: или уплатить имуществен-
ные налоги, заранее с помощью одного платежного поручения, или же в соответствии с Нало-
говым Кодексом - после получения налогового уведомления и нескольких платежных поручений.  

Использование единого налогового платежа значительно сократит Ваше время, затрачи-
ваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки при заполнении
нескольких платежек.

Уплатить единый платеж может не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него.
Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока

уплаты имущественных налогов (1 декабря). О принятом решении о зачете налогоплательщик
будет проинформирован. Также все данные будут отражаться в "Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц"(www.nalog.ru).

Код бюджетной классификации Единого налогового платежа- 18210607000010000110
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ХОККЕЙ
Энгельсский «Химик» выиграл

два зональных соревнования
областного турнира в рамках Все-
российских соревнований по хок-
кею клуба «Золотая шайба» им.
А.В. Тарасова.

В старшей возрастной группе
2005-06 гг. р. наши юные «ледо-
вые рыцари» на хоккейной ко-
робке стадиона с. Калининское
разгромили марксовскую «Ниву»
со счётом 13:7. Шесть шайб у по-
бедителей забросил Дмитрий
Ефименко.

В возрастной группе 2007-08
гг. р. подопечные Юрия Хамзина,
представляя энгельсский СТЦ, в
саратовском ФОК «Заводской»
уверенно обыграли ХК «Нива» из
Маркса со счётом 5:2 и в упорном
матче по буллитам (основное
время завершилось вничью – 5:5)
со счётом 6:5 – саратовскую
«Звёздочку».

Победители зональных сорев-
нований были награждены куб-
ками и грамотами областного
министерства молодёжной поли-
тики и спорта.

***
«Покровск» в матче областной

Ночной хоккейной лиги (дивизион
«Любитель 40+») без проблем вы-
играл у саратовского «Волгаря» со
счётом 7:2.

Два хет-трика у победителей
сделали Алексей Нуйкин и Вита-
лий Афанасенко, автором одной
шайбы стал Игорь Кондратьев.

***
Энгельсский «Химик» в очеред-

ном матче областной Ночной хок-
кейной лиги (дивизион Любитель
18+ «Лига надежды»), состо-
явшемся в ледовом Дворце
спорта «Кристалл», взял верх над
саратовской командой «Самолёт»
– 6:3.

По два гола у нас забили Кирилл
Пономарёв и Дмитрий Воронков,
по одному – Михаил Милованов и
Дмитрий Подорожний.

ФУТБОЛ
Энгельсская «Искра» на сара-

товском стадионе «Локомотив»
поделила с командой «Сокол
2003» очки в матче зимнего чем-

пионата Саратовской области по
футболу среди мужских команд –
ничья 1:1. 

Счёт во втором тайме сравнял
Даниил Харьковец.

***
На футбольных стадионах Са-

ратова и Энгельса проходят матчи
первенства области по футболу
среди юношей.

В возрастной группе 2010 г. р.
«Старт» на стадионе «Локомотив»
со счётом 19:0 разгромил «Сокол
2011-2». Семь мячей в ворота со-
перника отправил Александр Фро-
лов, пять – Александр Коровин, по
три – Роман Бескровный и Семён
Ирхин. «Юность-Звезда-2» про-
играла «Соколу 2010-3» – 1:14, а
«Звезда» – «Соколу 2010-2» – 0:8.
Энгельсское дерби между коман-
дами «Академия» и «Юность-
Звезда-2», сыгранное на стадионе
«Торпедо», завершилось победой
«Академии» со счётом 4:0.

В турнире юношей 2007 г. р.
команда ДЮСШ на «Салюте» пе-
реиграла местную команду «Юби-
лейный» – 2:0. В соревновании
футболистов 2005-06 гг. р.
«Старту» для победы во встрече с
«Соколом 2005-2» хватило одного
забитого мяча – 1:0. Игра прохо-
дила на стадионе «Локомотив».

МИНИ-ФУТБОЛ
Энгельсская «СКА-Стрела» в

ФОК «Юбилейный» сыграет  с

командой Хвалынска матч 1/4 фи-
нала плей-офф чемпионата обла-
сти по мини-футболу среди
мужских команд.

***
В ФОК п. Коминтерн состоя-

лись игры 1-го тура турнира по
мини-футболу с участием 8-ми ко-
манд ЭМР.

«Лестер» обыграл «Коминтерн»
– 3:2, команда п. Пробуждение
разгромила «Торпедо» со счётом
11:2, «Альфа» выиграла у «Айс-
берга» из Генеральского – 4:3, а
команда п. Новопушкинское была
сильнее «Бостона» – 5:0. 

«Лестер», «Торпедо», «Альфа»,
«Бостон» представляют Энгельс. 

***
В ФОК «Юбилейный» прошли

стартовые матчи второго круга
первенства области по мини-фут-
болу среди юношей 2006-07 гг. р.,
в которых энгельсская «Искра»
проиграла саратовской команде
МБЛ – 0:4, ДЮСШ из Новоузенска
– 1:6 и ДЮСШ из Ал.Гая – 0:12.

В турнире также принимают
участие команды: ДЮСШ (Пуга-
чёв), «Солнечный», «Юбилейный»,
«СШОР по ИВС» (все – Саратов).

***
Победив со счётом 18:0, по

числу забитых голов 18 раз «взло-
мали» оборону и ворота команды
«Бетон» футболисты команды ЗМК
в очередном матче «Лиги Энгельс»
по мини-футболу, розыгрыш кото-
рой проходит в спортзале «СШ
«Центральная».

САМБО
В спортзале «Сигнал» прошло

первенство «СШ «Центральная» по
самбо среди 120 юношей и деву-
шек 2006-07, 2008-09 гг. р.

Энгельсские мастера «самоза-
щиты без оружия» в эти дни в ека-
теринбургском Дворце игровых
видов спорта борются за победу
на первенстве России по самбо,
право выступать в котором они за-
воевали, в том числе и на недав-
нем первенстве области с
участием 200 спортсменов губер-
нии, из которых 65 юных атлетов
представляли наш район.

ШАХМАТЫ
В шахматном клубе спорт-

школы «Центральная» прошёл
зимний Кубок по шахматам среди
юношей и девушек 2002 г. р. и
младше. 

Его призовые итоги таковы:
1. Андрей Москвичёв, 2. Алек-

сандр Петров, 3. Никита Карпов; 
1. Диана Кадиева, 2. Карина

Асанова, 3. Елена Камалетдинова
– среди начинающих; 

1. Матвей Матвеев, 2. Рамиль
Карин, 3. Камиль Иксанов; 

1. Лидия Оксеньчук, 2. София
Воеводкина, 3. Гузаль Умарова –
2010 г. р.;

1. Степан Пугин, 2. Фёдор Га-
лицкий, 3. Михаил Сатдаров; 

1. Алина Хабибулина, 2. Полина
Савельева, 3. Алиса Антонова –
2002-09 гг. р.

Победители и призёры турнира
получили грамоты и призы, все
участники соревнований – слад-
кие подарки.

***
В шахматном клубе «СШ «Цент-

ральная» состоялся новогодний
блицтурнир по шахматам, победу
в котором оспаривали 25 человек.

Победителем соревнований
стал саратовец Дмитрий Бирюков,
не потерявший в 9-ти турах ни од-
ного очка. Второе место у Степана
Пугина, набравшего 7 очков.
Третье место занял экс-чемпион
города по шахматам Сергей Реу-
тов – у него 6,5 очка.

ХРОНИКА
В Саратове открылась IV еже-

годная выставка-фестиваль
«Олимпийский Саратов», которая
будет работать в течение месяца
в арт-кофейне «Кофе и шоколад»
(ул. Волжская, 23).

На выставке представлены фо-
тографии, экипировка и инвен-
тарь, медали спортсменов Са-
ратовской области, в том числе и
«серебро» Сергея Улегина с Игр в
Пекине, билеты и атрибутика ста-
тусных соревнований.

На открытии был презентован
«Спортивный альманах – 2019». В
ближайшее время организаторы
выставки проведут спортивный
день в Историческом парке «Рос-
сия – моя история», большую
спортивную викторину «Квиз,
плиз!».

Помимо саратовцев в открытии
выставки приняли участие энгель-
ситы: президент Олимпийского
совета Саратовской области, ди-
ректор СШОР по гребле на бай-
дарках и каноэ Сергей Лукьянов,
серебряный призёр Олимпийских
игр 2018 г. Сергей Улегин, фина-
листка ОИ-2012 Наталия Стукаль-
ская (Лобова).

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
В Базарном Карабулаке 8 фев-

раля пройдут ежегодные лыжные
гонки на призы губернатора Сара-
товской области в рамках всерос-
сийской «Лыжни России» на
дистанции 2020 м, 5 и 10 км.

спорт

Расписание кинотеатра «Восход»
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