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На территории Лётного городка установлен новый памятник легендарной летчице
Марине Расковой. Напомним, что решение об этом было принято ещё весной прошлого года во время встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с ветеранами
авиации, представителями общественности района и жителями Лётки. Автором памятника стал скульптор Андрей Щербаков.

Свой самый первый подвиг
Марина Раскова совершила ещё в
1937 году, когда в качестве штурмана принимала участие при установлении
мирового
рекорда
дальности полётов. Спустя год
были ещё два рекорда. 2 ноября
1938 года ей и ещё двум лётчицам было присвоено звание Героя
Советского Союза. Так что в начале Великой Отечественной
войны Марина Раскова в авиации
была настоящим асом и личностью легендарной. Именно она
и выступила с предложением организовать женские боевые части.
Говорят, что Марина Михайловна
воспользовалась даже возможностью личных контактов со Сталиным.
В 1941 году ей было всего 29
лет. Формирование женских полков началось в Энгельсе в конце
первого года войны. На это было
получено одобрение Ставки ВГК.
Принимали девушек, которые
прошли обучение в аэроклубах,
школах Гражданского воздушного
флота и Осоавиахима. Полков
было три: 587 (самолёты Пе-2)
бомбардировочный, 586 (самолёты Як-1) истребительный и 588
(самолёты По-2) ночной бомбардировочный. Последний на фронте называли «Ночные ведьмы».
После учёбы лётчицы 587-го
бомбардировочного авиационного
полка, которым тогда руководила
Марина Раскова, направился на
фронт, под Сталинград. А 4 января 1943 под Саратовом разбился самолёт, которым управляла Марина Раскова.
В Энгельсе имя Марины Расковой носит одна из городских улиц,
оно присвоено МАОУ «Образовательный центр имени Героя Советского Союза Марины Расковой», экспонаты, рассказывающие о её боевом пути и истории
женских авиаполков, хранятся в
музеях города. А весной прошлого
года на встрече спикера Государственной Думы Вячеслава Володина с ветеранами авиации,
энгельсской
общественностью
было принято решение о строительстве нового памятника летчице. Его проект и место
установки в Лётном городке, где и

формировались женские авиаполки, детально обсуждались. В
результате скульптор Андрей
Щербаков принялся за работу, которую он сам назвал очень интересной, но вместе с тем,
непростой и ответственной.
В минувший вторник, когда и
состоялась установка памятника,
за всем происходящим с интересом наблюдали и жители Лётного
городка, и общественники Энгельса. Практически каждый спешил запечатлеть это на свой
мобильный или фотоаппарат. А
специалисты старались действовать максимально аккуратно, ведь
от их мастерства теперь зависело
буквально всё. Сначала они установили постамент, опустив его на
предварительно залитую бетоном
площадку, а затем приступили к
самому сложному этапу. С помощью манипулятора они медленно
подняли памятник из того надежного металлического каркаса, в
котором его и привезли на место
постоянной «прописки».
Жители городка, несмотря на
ветер и снег, не расходились до
того момента, пока «Марина Раскова» не заняла своё место на постаменте. Лилия Тугушева рассказывает, что этого дня здесь, в
Лётном городке, ждали с нетерпением: «Замечательный памятник.
Нам всем очень нравится. Это
наша Марина, которая вернулась
домой». Председатель Общественного совета Энгельсского
района Василий Буцких назвал
этот день для Энгельса историче-

ским: «Это, без сомнения, знаменательное событие. Символично,
что оно произошло в самом начале Года памяти и славы. Благодаря поддержке Вячеслава Володина здесь, в Лётном городке теперь будет такой замечательный
памятник. Рядом расположена
школа, которая носит имя Марины Расковой. Это нужно для
воспитания патриотизма, для нашего будущего».
Памятник выполнен из бронзы.
Его вес составляет полторы
тонны, а высота - пять метров.
Андрей Щербаков рассказал, что
применён очень качественный материал, который не боится перепадов температур, осадков и
других природных воздействий.
«Вячеслав Викторович, когда мы
обсуждали проект, на это обратил особое внимание, поэтому и
применены именно такой материал и технология», - отметил
Андрей Александрович.
Памятник станет одним из
центральных элементов будущего
мемориального комплекса, который планируется открыть в Лётном городке к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Просьба о его обустройстве прозвучала в прошлом году в ходе
встречи Вячеслава Володина с ветеранами. Сейчас здесь уже выполнен
значительный
объем
работ.
Спикер Госдумы в Instagram аккаунте во вторник сообщил:
«Сегодня установлен памятник,

вас с этим должен поздравить.
Надеюсь, что до мая месяца вообще все работы по мемориальному комплексу будут завершены.
Вы знаете, что деньги в прошлом
году на эти цели были найдены. И
сейчас очень важно, чтобы качественно были выполнены работы».
Так получилось, что история
Энгельса неразрывно связана с
историей авиации, её прошлым,
настоящим и будущим. Женские
авиаполки стали частью этого легендарного пути. Знать об этом значит ценить и уважать подвиг
предков, помнить о том героизме
и мужестве, которые в разные

годы помогали отстаивать независимость родины, защищать её
границы.
P.S. Установка нового памятника Марине Расковой вызвала
интерес многих средств массовой
информации. Вечером того же
дня на телеканале «Россия-1» в
итоговой программе «Вести»
вышел видеосюжет об этом событии. Миллионы жителей России
узнали о том, как увековечена память легендарной лётчицы в Саратовской области и нашем
городе.

Раннее утро среды было по-настоящему зимним: буквально за несколько часов на энгельсских улицах
выросли белоснежные сугробы, а
долгожданный снег все шел и шел. И
первыми, кого я встретила, выходя на
работу, были трое дворников с лопатами наперевес. Борьба со стихией
началась.
Своевременно расчищать тротуары, пешеходные зоны, подходы к
школам, детским садам, поликлиникам, аптекам, к остановочным павильонам – именно такую задачу поставил
перед коммунальными службами города и района Глава ЭМР Дмитрий
Тепин в ходе очередного постоянно
действующего совещания. И важность
выполнения этой задачи трудно переоценить, ведь она напрямую связана
с безопасностью и комфортом каждого жителя города, вне зависимости
от его возраста. Уборка дорог, оперативный вывоз снега – это тоже немаловажные составляющие нормального
функционирования города. Без транспортного коллапса и прочих нештатных ситуаций.
В этот же день энгельсские журналисты как говориться, из первых рук
узнали, насколько готовы городские
службы противостоять снежному
плену. Мы побывали в МКУ «Городское хозяйство» и побеседовали с
его директором Геннадием Шония.

«Мы не ждем окончания снегопада, работаем
в круглосуточном режиме, - отметил Геннадий
Заликоевич.
–
Сейчас на улицах города
работают
семнадцать
коммунальных дорожных
машин, два реагенторазбрасывателя, 14 самосвалов, десять тракторов,
пять мини-погрузчиков,
восемь бобкетов, один
фронтальный погрузчик всего около ста единиц
техники и сорока единиц
навесного оборудования.
Конечно же, в первую
очередь
расчищаются
тротуары, центральная площадь,
скверы и подъездные пути к местам
общего пользования и социальным
объектам. Сначала осуществляется
подметание основных магистралей и
транспортных развязок, после чего
уборка снега ведется на всех остальных дорогах. Движение уборочной
техники осуществляется по шести
маршрутам. На уборке тротуаров и
скверов заняты пятьдесят пять дворников. Тротуары по улицам Лесозаводская, Петровская, Калинина,
Горького, скверы у 33-й школы и у

первой школ, сквер у памятника
«Верным сынам Отечества», пешеходная зона в поселке Приволжский, в
парке «Патриот» - это наш фронт
работ».
Норматив на уборку снега – четыре часа. Таким образом, по всем
маршрутам работы должны быть закончены за этот период времени. Техника движется со скоростью двадцать
километров в час, бригады работают
в связке из трех-четырех машин, в зависимости от маршрута и ширины дороги. Но если снег не прекращается,
цикл уборки повторяется заново. И

еще одна важная задача, актуальная
для нынешней теплой зимы: при переходе температуры воздуха через
ноль важно «не поймать гололед». Для
этого дороги своевременно обрабатываются реагентом и песко-соляной
смесью. Так что работы хватает. А
еще шестьдесят три единицы техники
оснащены системой ГЛОНАСС, поэтому и директор предприятия, и диспетчеры могут в режиме реального
времени контролировать местонахождение техники, держа «руку на
пульсе» хода уборки города. Каждая
машина – как на ладони.

С особой гордостью Геннадий
Шония говорит о новой технике, поступившей в распоряжение «Городского хозяйства» в прошлом году –
это два большегрузных КАМАЗа, два
самосвала и восемь тракторов с
плужно-щеточным оборудованием.
Кстати, один из этих тракторов мы
увидели на расчистке тротуаров в
сквере у памятника «Верным сынам
Отечества». Уже в десять утра там
снег был убран буквально до асфальта, и пешеходам гулять - одно
удовольствие.
Ирина ГОРЕВАЯ

жкх

Испытание снегом

Елена ЗОЛОТОВА
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Уважаемые жители
Энгельсского муниципального района!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с годовщиной победы
под Сталинградом!
Об этом кровопролитном сражении на берегах
Волги сказано много слов, однако, невозможно в
полной мере выразить благодарность участникам
отгремевших боёв и глубокую боль от невосполнимых потерь нашего народа.
Сталинградская битва, продолжавшаяся почти
полгода, потребовала мужества и несгибаемости
духа от солдат, таланта и мастерства от полководцев. Наши деды выстояли и сломили сопротивление врага. Победа под Сталинградом
ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной
войны.
Эту победу не оценить и не измерить цифрами. Сталинградская
битва стала символом отваги, силы воли, сплоченности нашего народа. Мы должны быть достойными преемниками поколения победителей, отвечать на новые вызовы и защищать Отечество, его
целостность и национальные интересы.
Низкий поклон ветеранам, живым свидетелям военных лет и вечная
память тем, кого уже нет рядом с нами! Спасибо, что не отступили,
не сдались!
Глава Энгельсского муниципального района
Д.В. ТЕПИН

Уважаемые жители и гости
Энгельсского муниципального района!
Дорогие ветераны!

Второго февраля мы отмечаем семьдесят седьмую годовщину Победы нашего народа в Сталинградской битве - величайшем сражении двадцатого
века, определившем весь ход истории Великой Отечественной войны. Она - яркий пример мужества
и героизма, бесстрашия и патриотизма, несгибаемого характера солдат войны, их стойкости и беззаветной преданности Отчизне.
Каждая пядь Сталинградской земли полита кровью. Ее курганы и высоты хранят память о героях, известных и безымянных, среди которых были и наши земляки. Сотни тысяч
защитников волжской твердыни, шагнувшие в бессмертие: солдаты
и офицеры Сталинградского фронта, бойцы ополчения, мирные жители, взрослые и дети, узники концлагерей, находящихся вокруг Сталинграда. Двести дней и ночей ада на земле...
Дорогие ветераны! Сталинград - символ мужества и стойкости,
безмерного страдания и величайшей воли к победе. Проходят годы,
но немеркнущим светом памяти живет в наших сердцах ваш подвиг,
напоминающий нам о бесчеловечной сути фашизма и несокрушимой
силе патриотизма. Мы, ваши дети и внуки, знаем и помним, что
именно советский солдат спас мир от фашизма. Вечная память павшим! Вечная слава живым!
Председатель Собрания депутатов ЭМР,
глава МО город Энгельс
С.Е. ГОРЕВСКИÉ

Равнение на Победу

Нынешний год объявлен Президентом России Владимиром Путиным
Годом памяти и славы и
важнейшим
событием
2020 года станет празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне. Эта знаменательная дата – прекрасная
возможность еще раз
вспомнить об этих тяжелых днях и отважных
людях, вписавших немало
ярких страниц в ратную и
трудовую летопись нашей
страны.
В Энгельсском районе
запланировано более тысячи тематических программ и концертов, выставок и конкурсов,
посвященных юбилею Победы. В
настоящее время уже сформирована концепция проведения праздничных мероприятий и утвержден
комплексный план. Его детально
обсудили на организационном комитете в администрации района.
Заместитель главы администрации ЭМР по социальной сфере
Татьяна Ванина отметила, что главное – это забота о ветеранах. В
первую очередь, будет проведена
индивидуальная работа с каждым

Защитник Советского Заполярья

Корякин Анатолий Афанасьевич, 26.06.1924 года рождения.
Участник Великой Отечественной
войны. На военной службе с 1942
по 1964 гг., ушел в запас в звании
подполковника.
Инвалид
2-й
группы по зрению, член Энгельсского муниципального образования Всероссийского общества
слепых. С 1964 по 1991 годы работал на Энгельсском производственном объединении «Химволокно». Ветеран труда. Награжден
орденом Отечественной войны 2й степени, медалями «За оборону
Москвы», «За оборону Советского
Заполярья».
Не думал Анатолий Андреевич
Корякин, что станет профессиональным военным. Родился и жил
в многодетной семье в г. Слободской Кировской области. С детства рыбачил и перевозил людей
на лодке по притоку реки Вятки, и
этот заработок был дополнительной помощью семье. Анатолий закончил среднюю школу и в мае
1942 года был направлен учиться
в интендантское училище в
Москву. Во время учебы в 1943
году проходил стажировку на корабле боевой охраны 2-м номером зенитного пулемета в районе
Мурманска. В 1944 году в звании
лейтенанта получил направление
на службу на остров Кильдин ин-

тендантом на продовольственную
базу по обеспечению истребительного авиационного полка,
сформированного для защиты
воздушных границ Советского Заполярья. «Шквальный ледяной
ветер, метель, низкая температура воздуха, круглосуточная боевая готовность... Слышим сообщения по связи: «В этом районе
летят немецкие бомбардировщики, встречайте!» - вспоминает
Анатолий Андреевич.
Он прослужил в должности начальника
продовольственной
службы два года. В 1946 году был
переведен в поселок Никель, где
продолжалась военная служба на
Северном морском флоте по
обеспечению материального и
продовольственного снабжения
истребительных авиационных полков. В 1949 – 1951 годах А.А.Корякин
обучался
в
военной
академии имени В.М. Молотова в
Калинине, в звании капитана направлен на дальнейшую службу на
Дальний Восток в должности начальника службы снабжения. В
1959 -1961 годах служил в ракетных войсках в Латвии, был начальником службы тыла ракетного
полка. В 1962 – 1964 годах возглавлял службу снабжения авиационного полка в Латвии. В 1964
году в звании подполковника был
уволен в запас.

С 1961 по 1991 работал на Энгельсском производственном объединении «Химволокно», сначала
электриком, а после заочного обучения в Волгоградском химико –
технологическом техникуме - специалистом по контролю за измерительными и регулирующими
приборами.
Сейчас он вспоминает: «В войсках служил, на производстве работал. Считаю, что жизнь прожил
не зря. Жизнь у меня насыщенная
была, много видел, многому обучился, ко всему относился старательно. Мечтать и выбирать не
приходилось. Судьба приказала –
выполняй, я и не раздумывал, выполнял. Если бы сейчас вернуть
прошедшие годы, я бы без колебаний выполнил свой гражданский долг. Военная служба
требовала воинской дисциплины,
знаний, собранности.
Могу сказать, что жить нужно
без промашек, хорошо учиться,
работать, служить в армии, быть
готовыми к защите мирной жизни.
Угроза остается. Наша армия
сильна современной техникой, но
без сильного духа и верности Родине мы бы не победили в самые
жестокие сороковые годы. Прислушайтесь к ветеранам».

Подготовила Тамара Минаева

из них. В начале февраля на каждого ветерана будет составлен социальный паспорт, содержащий
сведения о социально-бытовых
условиях проживания, потребностях, медицинском обслуживании,
социальной помощи. «Все возникающие у ветеранов вопросы
должны решаться в кратчайшие
сроки. Ни один участник войны и
лицо, приравненное к этому статусу, ни должны остаться без внимания», - подчеркнула Татьяна
Ванина.
Помимо традиционных памятных
событий и акций, впервые будут

проведены тематические районные
конкурсы среди обучающихся школ
искусств Энгельсского района.
Одним из знаковых событий станет
открытие в Энгельсском краеведческом музее нового раздела экспозиции «В небе фронтовом»,
посвященном истории женских
авиаполков, формировавшихся в
Энгельсе под руководством Героя
Советского Союза Марины Расковой.
В преддверии 9 Мая горожане
снова будут встречать ретро-поезд,
станут пассажирами воинского
эшелона, примут участие в митингах у мемориальных комплексов.
Самым масштабным мероприятием
станет акция «Бессмертный полк».
В прошлом году ее участниками
были около 25 тысяч жителей и гостей города. По традиции на центральной площади состоится прохождение войск энгельсского гарнизона, ветеранских организаций и
впервые - отрядов «Юнармии».
Еще одно нововведение – памятная акция «Солдатский привал»
пройдет во всех населенных пунктах
района и микрорайонах Энгельса.
Будет организована работа полевой
кухни и подготовлены концертные
программы.
«Праздничными мероприятиями
должна быть охвачена вся территория района. Не у всех жителей есть
возможность поехать в город и принять участие в торжествах. При
этом важную роль нужно отводить
не только яркости и масштабности,
но и обеспечению безопасности
при проведении мероприятий», подчеркнул Глава ЭМР Дмитрий
Тепин.
Также продолжится работа по
благоустройству памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны и оказанию
содействия поисковикам и всем
тем, кто не только словом, но и
делом помогают развитию и укреплению патриотизма в обществе.

Память о блокаде

Всероссийский урок памяти
«Блокадный хлеб» состоялся во всех
образовательных учреждениях Энгельсского района.
В школе «Патриот» с кадетскими
классами» прошла линейка памяти,
на которой присутствовали ветеран
Великой Отечественной войны Г.М.
Олейник, командир войсковой части
№ 40218 ракетно – зенитного полка
В.А. Иванин, ветеран Вооруженных
сил И.А. Курилкин. После линейки
провели акцию «Блокадный хлеб».
***
В школе №26 работала книжная
выставка «900 огненных дней». Учащиеся 5-х классов сняли документальный ролик о Лиманской М.Ф. жительнице Саратовской области,
фронтовой регулировщице, которую
в войну называли «Бранденбургской
мадонной». Волонтеры 7-х классов
подготовили презентацию «Не забыть нам эти дни».
***
В школе с. Зеленый Дол ребятам
и продемонстрированы отрывки документальных фильмов военных лет,
представлена книжная выставка.
Для обучающихся пос. Новопушкинское библиотека - филиал №36 провела час мужества «Непокоренный
Ленинград».
***
В школе п. Коминтерн и с. Заветное прошли уроки памяти, на Едином
уроке
ребята
смотрели
презентацию о блокаде Ленинграда.
Школьники с. Квасниковка посетили
участницу блокады Ленинграда Аллу
Михайловну Клеймёнову, которая

Людмила БУЛДАКОВА

является председателем секции
блокадников Ленинграда городского
Совета ветеранов. Она поделилась в
ребятами воспоминаниями о том
страшном времени, показала альбом с фотографиями и книги, посвященные блокаде.
***
Волонтёры посетили жительницу
п. Пробуждение Е.Н.Трошину, ветерана Великой Отечественной войны,
жительницу блокадного Ленинграда.
В начальной школе проведен урок
мужества на базе школьной музейной комнаты. Во время мероприятия
был показ документальный фильм
«Непокоренные».
***
В школе с. Безымянное на утренней линейке почтили память погибших
ленинградцев минутой молчания. Учащимися 5 класса и воспитателями
детского сада школы была проведена
акция «Блокадный хлеб», во 2-9 классах состоялись тематические классные часы «Блокадный Ленинград».
***
В средней школе №33 члены исторического клуба «Отечество» приняли участие в музейном занятии,
посвященному трагическим событиям
города Ленинграда в годы блокады.
Ребята работали с историческими источниками, описывающими события
тех военных дней: фото-материалами
и воспоминаниями ленинградцев.
Всего в течение 2020 года пройдет более 30 ключевых мероприятий. Акция «Блокадный хлеб»
прошла также в дошкольных образовательных учреждениях.
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Энгельсская городская
поликлиника №4: вчера и сегодня…

1 января 2020 года ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника №4» отметила свой 70-летний юбилей!
А начиналось все, как вспоминают
старожилы Приволжского, с Приказа
№335 от 27 сентября 1949 года, в котором заместитель заведующего Облздравотдела Михаил Вильгельмович
Михельсон поставил вопрос об организации больницы Приволжского поселка, объединенной с амбулаторией
мясокомбината, поликлиникой завода
и детской консультацией. «И с 1 января 1950 года, - пишет в книге «Поселок
Приволжский»
Николай
Константинович Мамонов, - в соответствии с номенклатурой учреждений
Министерства здравоохранения, начинается финансирование «Объединенной больницы мясокомбината». Новое
учреждение здравоохранения – «Городскую больницу №4» возглавила
врач Анна Ильинична Архипова.
С каждым годом учреждение росло
и развивалось, в разные периоды
главные врачи - Анна Ильинична Архипова, Варвара Григорьевна Петрова,
Александра Александровна Гринштейн
и другие старались максимально улучшить условия оказания медицинской
помощи населению. В 1957 году была
открыта детская молочная кухня, организовано отделение скорой медицинской помощи, чуть позже первых
пациенток приняли женская консультация и дневной стационар.
В 1975 году главный врач Валентина
Николаевна Спорихина подняла вопрос
о необходимости строительства нового
здания поликлиники. Новоселье коллектив медиков отпраздновал уже в
1979 году. В период с 2008 года по
2013 под руководством главного врача
Анастасии Анатольевны Ребровой педиатрическому отделению было выделено отдельное здание, где был сделан
капитальный ремонт. Для жителей
Анисовки и Квасниковки в селах открылись кабинеты врачей общей практики.
В 2015-ом учреждение получило
свое современное название – Государственное учреждение здравоохранения
«Энгельсская
городская
поликлиника №4». В декабре этого же
года главным врачом поликлиники назначен врач высшей категории Михаил
Александрович Перепелов, который успешно возглавляет профессиональный
коллектив поликлиники по сей день.
Сегодня поликлиника – это современное медицинское учреждение,

гоРод

В этом году в Энгельсе продолжится ремонт и благоустройство
дворов. Напомним, что в прошлом
году в городе такая работа в рамках
реализуемого в России нацпроекта
«Жилье и городская среда» была выполнена на 17 территориях.
Жители трёх домов в Лётном городке, №79, 80, 81, ремонта их
большой дворовой территории
ждали давно. Долгое время этот
микрорайон Энгельса был в федеральной собственности. После передачи его на муниципальный уровень
в Лётке началась большая работа по
приведению территории в порядок.
Поэтапно ремонтируются и дворы. В
прошлом году здесь построили
новый детский сад в рамках реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ. А
дворовую территорию домов №51,
65, 75 отремонтировали по распоряжению Губернатора области.
Большой комплекс работ проводится на коммунальных сетях городка. Модернизируется котельная,
приводятся в порядок теплотрассы.
В ходе утренних рейдов, которые
провёл здесь Глава Энгельсского
района, было дано много поручений,
которые постепенно устраняются. В
этом году работу продолжат.
Алена Трусюк и Лариса Васина
проживают в доме №77 уже не первый год. Они рассказали, что сегодня их двор, как и территория двух
соседних домов, требует ремонта.
«Весной и
осень у нас
пройти невозможно.
Д о р о г а
разбита,
поэтому
ямы заполняются грязью и водой. Особ е н н о
страшно за
Алена Трусюк
детей. Их у
нас здесь много. Если дворовую
территорию отремонтируют, это
будет прежде всего для них большой подарок», - говорит Алена. Её
соседка добавила, что много лет
жильцы ходили по множеству ин-

Дорогие коллеги - коллектив Энгельсской городской поликлиники №4!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем – 70-летием со
дня рождения нашей поликлиники!
Это событие - замечательный повод выразить Вам благодарность и признательность за большой, созидательный труд на благо наших пациентов.
За эти годы пройден огромный путь. Несколько поколений медиков,
работавших в разные годы в нашей поликлинике, самоотверженно отдавали и отдают все свои знания, опыт и умения больным.
Поликлиника, сумевшая воспитать плеяду медицинских работников –
от врачей, признанных авторитетов в здравоохранении, до наших знающих и милосердных медицинских сестер, санитарок, по праву гордится
теми, кто посвятил свою жизнь благородному делу – заботе о здоровье
наших земляков. Местом своей профессиональной деятельности они выбрали именно Энгельсскую городскую поликлинику №4. И это касается
не только медиков, но и бухгалтеров, экономистов, кадровиков, программистов, и всего административного персонала.
Уважаемые коллеги! Вы знаете, что сегодня здравоохранение является
одним из приоритетных направлений политики нашего государства. Обновление материально-технической базы позволило улучшить качество
оказываемых медицинских услуг. Пациенты, пришедшие к нам, должны
получить качественную медицинскую помощь в соответствии с действующими стандартами. Уверен, что в ближайшее время нам удастся сделать
многое для того, чтобы наша поликлиника стала лучше, современнее.
Благодарен Вам за Ваш самоотверженный труд, искреннее служение
во благо людей. Успехов и побед, сил и энергии для воплощения всего
задуманного! Доброго здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!
оснащенное специализированным оборудованием, в состав которой входят
взрослое и детское отделения, кабинет
врача общей практики на ст. Анисовка,
отделение общей врачебной практики
в с. Квасниковка (именно здесь в 1931
году открылся первый медицинский
участок). Это новые решения и новые
подходы, которые позволяют создавать
положительный настрой у пациента созданы колл-центр, который занимается только работой с пациентами по
телефону — регистраторы записывают
на прием, консультируют, «Открытая
регистратура», где сотрудники незамедлительно решают все вопросы по-

С уважением, главный врач
Михаил Александрович ПЕРЕПЕЛОВ
сетителей поликлиники, организована
работа картохранилища, что позволяет
пациентам не стоять за амбулаторными картами, медицинские работники
доставляют карты в кабинеты врачей
заранее. Для создания максимально
удобной ориентации в здании поликлиники для пациентов введена современная система навигации.
Впереди у ГУЗ «ЭГП№4» новые
проекты, направленные на улучшение
доступности первичной медико-санитарной помощи пациентам, повышение эффективности работы поликлиники с целью улучшения «народной
оценки качества».

в нашем дворе

станций, но сегодня, когда активно
реализуется национальный проект
«Жилье и городская среда», именно
в его рамках и «работает» программа «Комфортной городской
среды», появляется обоснованная
надежда на то, что дворы многоэтажек наконец станут по-настоящему
благоустроенными. «Мы видим, что
в нашем городе
во
многих дворах проведён ремонт.
Конечно,
нам очень
хотелось,
чтобы и мы
попали
в
эту программу. ОбЛариса Васина ратились в
администрацию, к Главе района. Нас поддержали. В комитете ЖКХ помогли
собрать и оформить документы. С
помощью специалистов это было не
очень сложно. Сейчас с нетерпением ждём начала работ», - рассказала Лариса Васина.
В комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта
и связи нам подтвердили, что дворовая территория в Лётном городке,
относящаяся к этим трём домам,
действительно, в этом году будет
отремонтирована, как и ещё семь
других. Председатель комитета Эль-
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ПфР сообщает

вниманию получателей
пенсии в «НвКбанк»!

Отделение ПФР по Саратовской области сообщает: в связи с
отзывом 24 января 2020 года
Центральным Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного
общества «Нижневолжский коммерческий банк» перечисление
денежных средств на выплату
пенсий и иных социальных выплат
на счета граждан, открытые в указанном банке, с февраля 2020
года производиться не будет.
Гражданам, получавшим пенсии в «НВКбанк», для своевременного
получения
пенсии
за
февраль и в последующий период

зНай Наших!

необходимо обратиться в клиентскую службу Управления ПФР для
подачи заявления о доставке пенсии через иную доставочную организацию. К заявлению следует
приложить реквизиты нового
счета.
Подать заявление граждане
также могут через «Личный кабинет застрахованного лица» на
сайте ПФР www.pfrf.ru.
Напомним, доставка пенсии
производится через кредитные
организации, организации почтовой связи и иные доставочные
организации по усмотрению пенсионера.

Энгельсская команда станет
участником Премьер-лиги КвН

В городе Сочи прошел XXXI
Международный фестиваль команд КВН «КиВиН - 2020», в котором приняли участие более 430
команд из разных субъектов Российской Федерации, а также из
ближнего и дальнего зарубежья.
Региональную лигу «КВН на
Волге» представляли команды
«Тетя», «НD», «ЭнельсТех».
По итогам фестиваля команда
«Тетя» получила повышенный рейтинг и право представлять наш
регион в Центральной междуна-

родной Лиге КВН, а команда «HD»
вошла в состав Премьер-лиги
КВН-2020. Команда успешно выступила в обоих турах и в первом
туре была номинирована в конкурсе «Разрыв зала». Теперь «HD»
примет участие в играх Премьерлиги КВН, которые начнутся в
марте – апреле 2020 года.
Выступление покровчан покажут по Первому каналу ближе к
лету. Съёмки пройдут в московском концертном зале «Планета
КВН».

Творческие коллективы Энгельсского муниципального района приняли участие в конкурсе-фестивале
«В центре внимания» Открытого телевизионного международного проекта
«Таланты России», проходящем при
поддержке Министерства культуры
Российской Федерации. Мероприятие состоялось в Центре народного
творчества «Дружба» и транслировалось в прямом эфире открытого телеканала «Таланты России».
Конкурс - фестиваль
проводился в нескольких номинациях: «Инструментальное искусство», «Хореографическое искусство»,
«Вокальное искусство», «Народные инструменты», «Художественное слово»,
«Эстрадный вокал». Прекрасно
выступили солисты и творческие
коллективы, представляющие
ЦНТ «Дружба»,
дома культуры

сельских муниципальных образований, детские школы искусств города
Энгельс и Энгельсского района.
Более пятидесяти солистов и творческих коллективов стали лауреатами
фестиваля.
Обладателем Гран-при в номинации «Вокальное искусство» стал вокально-инструментальный ансамбль
«Волгари», руководитель Каргальский Н.Н.

«таланты России»

Энгельс-1, дом №79

дар Узбяков сказал, что в настоящее
время перечень дворов определён,
подготовлена проектно-сметная документация, которая в ближайшее
время должна пройти экспертизу.
Ну, а с наступлением тепла подрядные организации приступят к воплощению этих проектов. Жители
готовы во всем помогать. Ведь они
столько ждали, чтобы и «на их улице
был праздник».

в тему

Елена ЗОЛОТОВА

В 2019 году общий объем финансирования программы «Формирование современной городской среды на территории МО
г.Энгельс ЭМР на 2018-2022 гг.»
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» составил 90 661,
9643 тыс. рублей. Из них на дворовые территории - 56 758, 63358
тыс. рублей.
Установлены дорожные и тротуарные бордюрные камни (10
000 метров), обустроены парковочные места (более 5 000 кв.
метров), произведено асфальтирование проезжей части и тротуаров (более 30000 кв. метров и
1500 кв. метров), установлены
113 лавочек, 113 урн, 113 единиц
освещения над входными группами.
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пятница, 31 января 2020 г.
№ 7 (22700)

понедельник, 3 февраля

ПЕРВЫЙ_____________________

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 "Модный приговор". 6+
10.50 "Жить здорово!". 16+
12.10, 2.00 "Время покажет". 16+
15.15 "Давай поженимся!". 16+
16.00 "Мужское / Женское". 16+
18.30, 1.00 "На самом деле". 16+
19.40 "Пусть говорят". 16+
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Поздний срок". 16+
23.25 "Вечерний Ургант". 16+
0.00 "Познер". 16+
3.05 "Время покажет". 16+

РОССИЯ_____________________

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

НТВ_________________________

6.10, 5.25 Т/с "Девятый отдел". 16+
7.00, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".
16+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55
Сегодня.
11.20, 2.20 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 "Место встречи".
18.00 "ДНК". 16+
19.00, 20.40 Т/с "Пёс". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.00 "Основано на реальных событиях".
16+
1.05 "Поздняков". 16+
1.15 "Мы и наука. Наука и мы". 12+

ТВц_________________________

7.00 Настроение.
9.15 Х/ф "Большая семья". 0+
11.25 "Актёрские судьбы". Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов. 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". Вадим Абдрашитов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.10 Х/ф "Мавр сделал свое дело". 12+
23.30 "Брекзит и прочие неприятности".
16+
0.05, 5.55 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.40 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 12+
3.45 "Прощание". Аркадий Райкин. 16+

вторник, 4 февраля

ПЕРВЫЙ_____________________

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 "Модный приговор". 6+
10.50 "Жить здорово!". 16+
12.10, 2.00 "Время покажет". 16+
15.15 "Давай поженимся!". 16+
16.00 "Мужское / Женское". 16+
18.30, 1.00 "На самом деле". 16+
19.40 "Пусть говорят". 16+
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Поздний срок". 16+
23.25 "Вечерний Ургант". 16+
23.55 "Право на справедливость". 16+
3.05 "Время покажет". 16+

РОССИЯ_____________________

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

НТВ_________________________

6.10, 4.40 Т/с "Девятый отдел". 16+

7.00, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".
16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55
Сегодня.
11.20, 2.05 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 "Место встречи".
18.00, 1.05 "ДНК". 16+
19.00, 20.40 Т/с "Пёс". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.00 "Основано на реальных событиях".
16+

ТВц_________________________

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Х/ф "Смерть на взлете". 12+
11.30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя
дуэль". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 "Мой герой". Вера Полозкова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.10 Х/ф "Тень стрекозы". 12+
23.30, 5.20 Осторожно, мошенники! 16+
0.05, 4.35 Д/ф "Михаил Ульянов. Вечный
самосуд". 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.40 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 12+
3.45 "Прощание". Иосиф Кобзон. 16+
5.55 Знак качества. 16+

среда, 5 февраля

ПЕРВЫЙ_____________________

НТВ_________________________

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 "Модный приговор". 6+
10.50 "Жить здорово!". 16+
12.10, 1.10, 3.05 "Время покажет". 16+
15.15 "Давай поженимся!". 16+
16.00 "Мужское / Женское". 16+
18.30, 0.00 "На самом деле". 16+
19.40 "Пусть говорят". 16+
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Поздний срок". 16+
23.25 "Вечерний Ургант". 16+
3.30 "Наедине со всеми". 16+

6.10, 4.40 Т/с "Девятый отдел". 16+
7.00, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".
16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55
Сегодня.
11.20, 2.05 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 "Место встречи".
18.00, 1.05 "ДНК". 16+
19.00, 20.40 Т/с "Пёс". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.00 "Основано на реальных событиях".
16+

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

7.00 Настроение.
9.10 "Ералаш". 6+
9.20 Доктор и... 16+
9.55 Х/ф "Версия полковника Зорина. 0+
11.35 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 "Мой герой". Никита Кукушкин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
19.20 Х/ф "Барышня и хулиган". 12+
23.30, 5.20 Линия защиты. 16+

РОССИЯ_____________________

ТВц_________________________

четверг, 6 февраля

ПЕРВЫЙ_____________________

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 "Модный приговор". 6+
10.50 "Жить здорово!". 16+
12.10, 1.10, 3.05 "Время покажет". 16+
15.15 "Давай поженимся!". 16+
16.00 "Мужское / Женское". 16+
18.30, 0.00 "На самом деле". 16+
19.40 "Пусть говорят". 16+
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Поздний срок". 16+
23.25 "Вечерний Ургант". 16+
3.30 "Наедине со всеми". 16+

РОССИЯ_____________________

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

НТВ_________________________

6.10, 5.20 Т/с "Девятый отдел". 16+
7.00, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала".
16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55
Сегодня.
11.20, 2.40 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 "Место встречи".
18.00, 1.35 "ДНК". 16+
19.00, 20.40 Т/с "Пёс". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.00 "Основано на реальных событиях".
16+
1.05 "Захар Прилепин. Уроки русского".
12+

ТВц_________________________

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?"
12+
11.45 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с любовью". 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/с "Она написала убийство". 12+
14.40 "Мой герой". Геннадий Смирнов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с "Отец Браун". 16+
17.55 Естественный отбор. 12+

4.35 90-е. 16+
5.20 "Вся правда". 16+

САРАТОВ-24_________________

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:30, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 22:55 «В мире звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+)
11:30, 16:30 «Секретные материалы» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
17:00 «ЧТЕц» (16+)
19:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
20:25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА»
(16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 13.30, 16.20,
19.55, 23.10 Новости.
8.05, 13.35, 16.25, 23.15, 1.40 Все на
Матч! 0+
9.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. 0+
10.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки. 0+
11.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. "Локомотив" (Москва, Россия) "Партизан" (Сербия). 0+

14.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. "Спартак" (Москва) - "Ростов". 0+
16.00 Катарские игры-2020. 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Интер". 0+
18.55 Тотальный футбол. 12+
20.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) СКА (Санкт-Петербург). 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Наполи". 0+
2.10 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" - "Бавария". 0+
4.10 Х/ф "Брюс Ли: Рождение Дракона".
16+
6.00 Анатомия спорта. 12+
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 готическая.
8.05 Д/с "Неизвестная".
8.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
9.15 "Легенды мирового кино". Олег Даль.
9.40 "Другие Романовы". "Кукса - владетель мира".
10.10, 23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.40 Д/ф "Город под полярной

звездой. Кировск".
13.10 Красивая планета. "Марокко. Исторический город Мекнес".
13.30, 19.45, 2.00 Власть факта. "Малайзийский рывок".
14.15 "Линия жизни". Татьяна Черниговская.
15.20 Д/ф "Гохран. Обретение утраченного".
16.10 Новости. Подробно. Арт.
16.25 "Агора".
17.25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо".
17.55 Т/с "Люди и дельфины".
19.00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Произведения
А. Бородина, Д. Шостаковича, И. Брамса.
Юрий Башмет (альт).
20.45 Главная роль.
21.05 "Правила жизни".
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Д/ф "Женщины-воительницы. Викинги".
22.40 "Сати. Нескучная классика..."
0.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов.
1.00 Д/ф "Фестивальное кино". "Король
Лир".
3.35 П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром.

САРАТОВ-24_________________

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:30, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 22:55 «В мире звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕц» (16+)
11:00, 19:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
(16+)
14:00, 00:00 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15 «Предки наших предков. Новая Зеландия» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Секретные материалы» (12+)
20:25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 11.50, 15.15, 23.15 Новости.
8.05, 11.55, 16.40, 23.20, 1.40 Все на Матч!
0+
10.00 Тотальный футбол. 12+
11.00, 18.10 Катарские игры-2020. 12+
11.20 Биатлон. Дорога на ЧМ. 12+
12.55 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьёв против Карена Чухаджяна. Бой
за титул WBO International в полусреднем
весе. Георгий Челохсаев против Принца
Дломо. 16+
14.45 Спортивные итоги января. 12+
0.05 "Прощание". Лаврентий Берия. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.40 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 12+
3.45 Хроники московского быта. 12+
4.35 "Прощание". Лаврентий Берия. 16+
5.55 Знак качества. 16+

САРАТОВ-24_________________

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:10, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 23:30 «В мире звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕц» (16+)
11:00, 19:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
(16+)
14:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:15 «Предки наших предков. Новая Зеландия» (12+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
20:25 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+)
22:35 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
00:55 Ночное вещание

15.20, 6.10 Курс Евро. 12+
15.40 Евро близко. 12+
17.40 Сильнее самого себя. 12+
18.10 Катарские игры-2020. 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. "Ростов" (Россия) - "Партизан"
(Сербия). 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
цСКА (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция).
0+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. "Вердер" - "Боруссия" (Дортмунд).
0+
2.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Универсидад де Чили" (Чили) - "Интернасьонал" (Бразилия). 0+
4.10 Футбол. Чемпионат Франции. "Нант"
- ПСЖ. 0+
6.30 Первые леди. 12+

КУЛЬТУРА____________________

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва Ильфа и Петрова.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35, 15.05 Д/ф "Женщины-воительницы.
Викинги".
9.25 "Легенды мирового кино". Любовь
8.05, 12.25, 17.10, 23.20, 1.40 Все на
Матч! 0+
10.00 Катарские игры-2020. 12+
10.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. "Ростов" (Россия) - "Партизан"
(Сербия). 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - "Анже". 0+
15.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 0+
18.10 Катарские игры-2020. 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. "Локомотив" (Москва) - "Спартак"
(Москва). 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Фенербахче" (Турция). 0+
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. "Бавария" - "Хоффенхайм". 0+
2.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Маккаби" (Израиль) - "Химки" (Россия).
0+
4.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Стронгест" (Боливия) - "Атлетико Тукуман" (Аргентина). 0+
6.25 Команда мечты. 12+

КУЛЬТУРА________________

МАТЧ ТВ_____________________

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва посольская.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35, 15.05 Д/ф "Легендарный поход Ган-

19.20 Х/ф "Выйти замуж любой ценой".
12+
23.30 Обложка. 16+
0.05 Д/ф "Личные маги советских вождей". 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.40 Петровка, 38. 16+
1.55 Т/с "Дальнобойщики-2". 12+
3.50 Д/ф "Мужчины Жанны Фриске". 16+
4.35 Советские мафии. 16+
5.20 "Вся правда". 16+
5.55 Знак качества. 16+

8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 17.20, 19.15 Новости.
8.05, 12.25, 17.25, 0.55 Все на Матч! 0+
10.00, 18.55 Катарские игры-2020. 12+
10.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. "Локомотив" (Москва) - "Спартак"
(Москва). 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" - "Амьен". 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио"
- "Верона". 0+
17.00 Курс Евро. 12+
18.25 Спортивные итоги января. 12+
19.20 "Евротур. Live". 12+
19.40 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. "Шведские игры".
Финляндия - Россия. 0+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Олимпиакос" (Греция) - цСКА (Россия).
0+
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Уралочка-НТМК" (Россия) - "Динамо" (Москва, Россия). 0+
3.25 Сильнее самого себя. 12+
3.55 С чего начинается футбол. 12+
4.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/32 финала. "Унион" (Аргентина) - "Атлетико Минейро" (Бразилия). 0+
6.25 Команда мечты. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.00, 17.05, 23.15 Новости.

САРАТОВ-24_________________

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 22:10, 00:30 «Саратов
сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник мультфильмов» (0+)
07:15, 22:35 «В мире звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ЧТЕц» (16+)
11:00, 19:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
(16+)
14:00, 23:30 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15 «Предки наших предков. Новая Зеландия» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Секретные материалы» (16+)
20:25 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+

КУЛЬТУРА____________________

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва запретная.
8.05, 21.05 "Правила жизни".

Орлова.
9.55 Красивая планета. "Италия. Сассиди-Матера".
10.10, 23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.30 ХХ век. "Мелодии Бориса Мокроусова". Ведущие Вера Васильева и Николай Рыбников. 1981.
13.20 Дороги старых мастеров. "Магия
стекла".
13.30, 19.40, 1.45 "Тем временем.
Смыслы".
14.20 Д/ф "Дедукция крупным планом".
16.10 Новости. Подробно. Книги.
16.25 "Эрмитаж".
16.55 "Белая студия".
17.40 Т/с "Люди и дельфины".
19.00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Произведения
Р. Шумана, Ф. Шуберта. Михаил Плетнёв
(фортепиано). Запись 1988 года.
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Д/ф "Легендарный поход Ганнибала".
22.40 Искусственный отбор.
0.10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов.
1.00 Д/ф "Фестивальное кино". "Зебра".
3.40 Д/ф "Италия. Сасси-ди-Матера".
нибала".
9.25 "Легенды мирового кино". Вячеслав
Тихонов.
9.55 Красивая планета. "Франция. Провен
- город средневековых ярмарок".
10.10, 23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.30 ХХ век. Роман Карцев и Виктор
Ильченко в постановке Марка Розовского
"Птичий полёт". Автор Михаил Жванецкий.
1990.
13.30, 19.40, 1.45 "Что делать?"
14.20 Искусственный отбор.
16.10 Новости. Подробно. Кино.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 "Сати. Нескучная классика..." с Андреем Кончаловским.
17.40 Т/с "Люди и дельфины".
18.40 Красивая планета. "Марокко. Исторический город Мекнес".
19.00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Фортепианный
квинтет А. Дворжака. Святослав Рихтер
(фортепиано). Запись 1982 года.
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Д/ф "Александр Македонский. Путь
к власти".
22.30 цвет времени. Камера-обскура.
22.40 "Абсолютный слух".
0.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк.
1.00 Д/ф "Клетка". Сергей Чахотин".
8.35, 15.15, 21.45 Д/ф "Александр Македонский. Путь к власти".
9.25 "Легенды мирового кино". Татьяна
Самойлова.
9.55 Красивая планета. "Португалия. Исторический центр Порту".
10.10, 23.20 Т/с "Раскол". 16+
11.15 "Наблюдатель".
12.10 ХХ век. "Кинопанорама. Мастера советского кино". Ведущий Эльдар Рязанов.
1982.
13.45, 19.45, 1.40 "Игра в бисер". "Фёдор
Достоевский. "Сон смешного человека".
14.30 "Абсолютный слух".
16.10 Новости. Подробно. Театр.
16.25 Моя любовь - Россия! "Одиссей из
Симферополя".
16.50 "2 Верник 2".
17.40 Т/с "Люди и дельфины".
18.50 цвет времени. Эдгар Дега.
19.00 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Произведения
М. Глинки, А. Бородина. Михаил Плетнёв
(фортепиано), Роберт Холл (вокал). Запись 1990 года.
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.30 "Энигма. Андрис Нелсонс".
23.10 цвет времени. Пабло Пикассо. "Девочка на шаре".
0.10 Солисты XXI века. Денис Родькин.
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
2.25 ХХ век. "Кинопанорама. Мастера советского кино". Ведущий Эльдар Рязанов.
1982.

пятница, 7 февраля
ПЕРВЫЙ_____________________

5.00, 9.15 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+
18.30 "Человек и закон". 16+
19.40 "Поле чудес". 16+
21.00 "Время"
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина.
Часть 2-я. 12+
23.30 "Вечерний Ургант". 16+
0.25 Д/ф "История The Cavern Club". 16+
1.30 "На самом деле". 16+
2.25 "Про любовь". 16+
3.10 "Наедине со всеми". 16+
4.40 "Россия от края до края". 12+

РОССИЯ_____________________

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

23.25 Х/ф "Деревенская история". 12+
3.25 Х/ф "Только вернись". 12+

НТВ_________________________

6.10 Т/с "Девятый отдел". 16+
7.00, 8.05, 9.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 16+
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20, 3.25 Т/с "Морские дьяволы". 16+
14.20 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 "Место встречи".
18.00 "Жди меня". 12+
19.00, 20.40 Т/с "Пёс". 16+
22.00 Т/с "Горячая точка". 16+
0.00 "ЧП. Расследование". 16+
0.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". ST. 16+
1.55 Квартирный вопрос. 0+
3.00 "Фоменко фейк". 16+

ТВц_________________________

7.00 Настроение.
9.10 Х/ф "По данным уголовного розыска..." 12+
10.40, 12.50, 16.10 Х/ф "Беспокойный участок-2". 12+
12.30, 15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
19.15 Х/ф "Сумка инкассатора". 12+
21.00 Х/ф "Опасный круиз". 12+
23.00, 3.45 В центре событий.

суббота, 8 февраля

ПЕРВЫЙ_____________________

6.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
9.00 "Умницы и умники". 12+
9.45 "Слово пастыря". 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины Муравьевой.
"Больше солнца, меньше грусти". 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?". 6+
13.55 "Теория заговора". 16+
15.00 Х/ф "Карнавал". 0+
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером". 16+
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра". 16+
0.10 Х/ф "Берлинский синдром". 18+
2.10 "На самом деле". 16+
3.05 "Про любовь". 16+
3.50 "Наедине со всеми". 16+

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". Телеигра.
11.10 "Смеяться разрешается".
13.40 Х/ф "Крылья Пегаса". 12+
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Замок на песке". 12+
1.00 Х/ф "Мамочка моя". 12+

НТВ_________________________

6.00 "ЧП. Расследование". 16+
6.35 Х/ф "Антиснайпер. Двойная мотивация". 16+
8.20 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 с Сергеем Малозёмовым". 12+
12.55 Квартирный вопрос. 0+
14.00 "НашПотребНадзор". 16+
15.05 "Поедем, поедим!". 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 "центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион". Алексей Кравченко. 16+
23.45 "Международная пилорама". 16+
0.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном. 16+
2.25 "Дачный ответ". 0+
3.30 "Фоменко фейк". 16+

воскресенье, 9 февраля

ПЕРВЫЙ_____________________

5.30, 6.10 Х/ф "Моя мама - невеста". 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 "Играй, гармонь любимая!". 12+
7.45 "Часовой". 12+
8.15 "Здоровье". 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым. 12+
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других". 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?". 6+
13.55 "Теория заговора". 16+
15.00 "Игорь Матвиенко. Круто ты
попал...". 16+
16.35 "Точь-в-точь". 16+
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" 0+
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция". 6+
23.45 Х/ф "Про любовь. Только для взрослых". 18+
1.40 "На самом деле". 16+
2.35 "Про любовь". 16+
3.20 "Наедине со всеми". 16+

РОССИЯ_____________________

5.55 Х/ф "Родной человек". 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".

Военный комиссариат (города
Энгельс, Ровенского и Энгельсского районов Саратовской
области) проводит набор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до
35 лет, и граждан, не пребывающих в запасе, имеющих среднее
профессиональное и высшее образование, несудимых,

для прохождения военной
службы по контракту
на воинских должностях сержантов и солдат.
За справками обращаться по
адресу: г. Энгельс ул. Телеграфная, д. 34, каб. № 4, тел. 8(8453)
56-97-76

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, утюгов, фенов,
обогревателей, пылесосов, водонагревателей, СВЧ, ТВ. Установка
любых антенн, замков в железную
дверь. Обр.: Ф.Энгельса, 4.
Т. 8(8453) 71-63-14, 8-927-12340-75.

РЕМОНТ холодильного оборудования, в т.ч. холодильники «Индезит», «Стинол», «Атлант», «Норд» и
другие. Выезд в районы.
Консультация и вызов мастера
по тел. 8(8453) 55-72-57, 8-917-21208-89.
ПРОДАЮ шубу, кролик, цвет
какао, разм. 46-48, длинная, цена
— 3000 руб. Дубленку пеструю,
длина до колен, разм. 46, цена —
3000 руб. Т. 8-960-359-64-68.

9.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Всероссийский потребительский
проект "Тест". 12+
12.05 Х/ф "Возраст любви". 12+
14.00 Х/ф "Никто кроме нас". 12+
17.50 "Ну-ка, все вместе!". 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". 12+
1.00 "Золото Колчака". Фильм Елены Чавчавадзе. 12+
2.10 Х/ф "Родной человек". 12+

НТВ_________________________

6.00 Их нравы. 0+
6.20 "Таинственная Россия". 16+
7.10 "центральное телевидение". 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу. 12+
11.20 "Первая передача". 16+
12.00 "Чудо техники". 12+
12.55 "Дачный ответ". 0+
14.00 "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".

пятница, 31 января 2020 г.
№ 7 (22700)
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.00 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный
кинобрак". 12+
2.55 Д/ф "Личные маги советских вождей". 12+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.10 Х/ф "Любимая". 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, 22:40 «В мире звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ЧТЕц» (16+)
11:00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15:15 «Предки наших предков. Новая Зеландия» (12+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
17:00 «Хореография: Мариус Петипа» 16+
19:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
20:25 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
00:55 Ночное вещание

МАТЧ ТВ_____________________

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.35, 14.30, 17.25, 19.30 Но3.55 Х/ф "Не бойся, я с тобой!". 12+

ТВц_________________________

7.00 Х/ф "Три дня на любовь". 12+
9.05 Православная энциклопедия. 6+
9.35 Большое кино. "Афоня". 12+
10.05 Х/ф "Кем мы не станем". 12+
12.00, 12.45 Х/ф "Женатый холостяк". 12+
12.30, 15.30, 0.45 События.
14.05, 15.45 Х/ф "Поездка за счастьем".
12+
18.10 Х/ф "Змеи и лестницы". 12+
22.00, 3.55 Постскриптум.
23.15, 5.05 Право знать! 16+
1.00 "Приговор. Тамара Рохлина". 16+
1.50 90-е. 16+
2.35 Советские мафии. 16+
3.20 "Брекзит и прочие неприятности".
16+
6.20 Обложка. 16+
6.50 Петровка, 38. 16+

САРАТОВ-24_________________

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Саратов. Итоги»
(12+)
06:30 «ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
08:10 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
09:30 «Секретные материалы» (16+)
10:00 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
12:00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА
САРАКШ» (12+)
14:00 «ТРЕМБИТА» (0+)
21.10 "Звезды сошлись". 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 "Основано на реальных событиях".
16+
3.05 Х/ф "Игра с огнем". 16+

ТВц_________________________

7.00 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 "Верное решение". 16+
9.10 Х/ф "Как вернуть мужа за 30 дней". 12+
10.50 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная притворщица". 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 1.20 События.
12.45 Х/ф "Сумка инкассатора". 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 90-е. 16+
16.55 Хроники московского быта. 12+
17.50 "Прощание". Олег Попов. 16+
18.45 Х/ф "Портрет любимого". 12+
22.35 Х/ф "Кокоть из Мавритании-2". 16+
1.40 Х/ф "Кокоть из Мавритании-2". 16+
2.45 Петровка, 38. 16+
2.55 Х/ф "Опасный круиз". 12+
4.45 Х/ф "Патриотическая комедия". 12+

САРАТОВ-24_________________

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 «Саратов.
Итоги» (12+)
06:30 «ТРЕМБИТА» (0+)
08:10 «Предки наших предков. Новая Зе-

Разъяснения для землевладельцев о необходимости
определения местоположения границ земельных участков

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области сообщает правообладателям ранее учтенных земельных участков о необходимости определения местоположения границ
таких земельных участков.
В Едином государственном реестре недвижимости имеются сведения о земельных участках, которые имеют статус «ранее учтенный».
Это земельные участки, государственный кадастровый учет которых
был осуществлен до вступления в силу Федерального закона от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", и земельные участки, государственный кадастровый учет которых не был осуществлен, но права, на которые зарегистрированы и не прекращены.
Границы ранее учтенных земельных участков не установлены на
местности в соответствии с действующим законодательством и не
имеют установленных координат. Если земельный участок не прошел
процедуру установления границ и площади, значит, в Едином государственном реестре недвижимости он учтен без координат поворотных точек границ или они указаны ориентировочно.
В большинстве случаев это значит, что границы и площадь земельного участка определены с недостаточной точностью, и возможно, что они не совпадают с фактическим положением границы
земельного участка. Последствия наличия в Едином государственном
реестре недвижимости неточных сведений о границах земельного
участка могут быть самые разные – начиная с непроизвольного занятия смежного земельного участка и заканчивая несоответствием
площади, указанной в документах единого государственного реестра
недвижимости, фактической площади земельного участка. Принимая
во внимание вероятность неточного установления границ, а как результат, определения площади земельного участка с погрешностью,
невозможно не отметить вероятность несправедливого расчета размера платежей за использование земельных участков.
Для внесения сведений о границах ранее учтенного земельного
участка необходимо произвести кадастровые работы. При уточнении
границ земельного участка их местоположение должно определяться
исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
право на земельный участок, или при отсутствии такого документа
из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае,
если указанные документы отсутствуют, границами земельного
участка являются границы, существующие на местности пятнадцать
и более лет и закрепленные с использованием природных объектов
или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости носит заявительный характер, то есть обязанность уточнения
границ возложена на правообладателя. Для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении
границ земельных участков правообладателям необходимо обратиться к кадастровому инженеру с целью подготовки межевого плана
и представить его в филиал Федеральной кадастровой палаты. За
внесение сведений о границах объекта недвижимости плата не взымается.
Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о
границах земельных участков является гарантией прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных споров и позволяет точно начислять налог на имущество.

вости.
8.05, 12.40, 14.35, 19.35, 23.15 Все на
Матч! 0+
10.00 "Евротур. Live". 12+
10.20 Хоккей. Евротур. "Шведские игры".
Финляндия - Россия. 0+
13.10, 17.05 Катарские игры-2020. 12+
13.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг"
Жустино. 16+
15.35 "ВАР в России". 12+
16.05 Все на футбол! Афиша. 12+
17.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джамал Юсупов против Петчморакота
Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия
Лапикуса. 16+
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "црвена Звезда" (Сербия). 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Болонья". 0+
1.40 Точная ставка. 16+
2.00 Евро близко. 12+
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Панатинаикос" (Греция) - "Зенит" (Россия). 0+
5.00 Конькобежный спорт. КМ. Трансляция
из Канады. 0+
5.30 Смешанные единоборства. Bellator.
С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков Т. Джонсон. 16+

КУЛЬТУРА____________________

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 0.00
16:00, 00:00 «Земля. Территория загадок»
(12+)
20:30 «ТАНЕц ГОРНОСТАЯ» (16+)
22:40 «Концерт М. Шуфутинского в Крокус
Сити Холле. Часть первая» (12+)
01:00 Ночное вещание

5
Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва подземная.
8.05 "Правила жизни".
8.35, 15.15 Д/ф "Александр Македонский.
Путь к власти".
9.25 "Легенды мирового кино". Жан-Поль
Бельмондо.
9.55 Красивая планета. "Румыния. Деревни с укрепленными церквями в Трансильвании".
10.10, 23.05 Т/с "Раскол". 16+
11.15 К 90-летию центрального Академического Театра Российской Армии.
"Орфей спускается в ад". Постановка
Александра Бурдонского. Запись 1986
года.
13.50 "Острова". Иван Иванов-Вано.
14.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.10 "Письма из провинции". Остров
Итуруп (Сахалинская область).
16.40 "Энигма. Андрис Нелсонс".
17.20 Х/ф "Тихоня".
18.35 К юбилею Государственного квартета имени А. П. Бородина. Квартеты П.
Чайковского. Запись 1986 года.
19.45 "царская ложа".
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.40 "Искатели". "Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи".
22.00 "Линия жизни". Артём Оганов.
0.20 Х/ф "Мужская история". 16+
1.05 Х/ф "Фарго".
3.25 Мультфильмы для взрослых.
(Россия). 0+
3.55 Шорт-трек. КМ. 0+
4.30 Конькобежный спорт. КМ. 0+
5.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Валенсия". 0+

КУЛЬТУРА____________________

МАТЧ ТВ_____________________

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф "Тихоня".
9.20 М/ф "Конёк-Горбунок".
10.35 Телескоп.
11.05 Х/ф "Сказание о земле Сибирской".
12.45 Д/ф "Борис Андреев. У нас таланту
много...".
13.25 Д/с "Первые в мире".
13.40 Человеческий фактор. "Общее
дело".
14.15 "Эрмитаж".
14.45, 2.20 Д/ф "Бегемоты - жизнь в
воде".
15.40 Д/ф "Почему Луна не из чугуна".
16.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой".
18.55 Д/ф "Полад Бюльбюль оглы.
Больше, чем посол".
19.40 Х/ф "Дом, который построил
Свифт".
22.00 "Агора".
23.00 Х/ф "Нежная Ирма".
1.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд
в концертном зале "Олимпия". Запись
1963 года.
3.15 Мультфильмы для взрослых.

ландия» (12+)
09:30 «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» (6+)
11:00 «Люди толка с Андреем Суворовым»
(12+)
12:00 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+)
14:30 «ТАНЕц ГОРНОСТАЯ» (16+)
17:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
20:30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯц» (16+)
22:25 «Концерт М. Шуфутинского в Крокус
Сити Холле. Часть вторая» (12+)
23:45 «Проводник» (16+)
01:00 Ночное вещание

2.10 Шорт-трек. КМ. 0+
2.40 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой в рамках программы"Газпром детям". "Гран-при Москва 2020". 0+
5.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Лейпциг". 0+

7.00 Футбол. Чемпиона Германии. "Айнтрахт" - "Аугсбург". 0+
9.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Анже"
- "Лилль". 0+
11.00, 17.45 Новости.
11.10 Все на футбол! Афиша. 12+
12.10 Футбол. Испании. "Вальядолид" "Вильярреал". 0+
14.10 Катарские игры-2020. 12+
14.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. "Спартак" (Москва, Россия) - "Партизан" (Сербия). 0+
17.15 "Жизнь после спорта". 12+
17.50, 23.25 Все на Матч! 0+
18.20 "Евротур. Live". 12+
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Евротур. "Шведские игры".
Швеция - Россия. 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Боруссия" (Дортмунд). 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - "Ювентус". 0+
1.40 Все на Матч! 0+
2.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Ференцварош" (Венгрия) - "Ростов-Дон"

МАТЧ ТВ_____________________

7.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Амьен" - "Монако". 0+
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Гранада". 0+
11.00, 13.10, 17.40 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
"Порту" - "Бенфика". 0+
13.15 Жизнь после спорта. 12+
13.45, 17.45, 23.25, 1.40 Все на Матч! 0+
14.20 Ярушин Хоккей Шоу. 12+
14.50 Евротур. Live. 12+
15.10 Хоккей. Евротур. "Шведские игры".
Россия - Чехия. 0+
18.10 Катарские игры-2020. 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер2020. "Ростов"- "Локомотив" (Москва). 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Сельта" - "Севилья". 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер"
- "Милан". 0+

Разъяснения для землепользователей
о необходимости отнесения земель
к определенной категории

В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ земли
в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Данные земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель
определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок
проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Таким образом, можно сказать, что:
1. Все земли в Российской Федерации делятся на 7 категорий.
2. Все земли или земельные участки по отдельности
должны быть отнесены только к одной из 7 категорий.
3. Не должно быть земель или земельных участков, не отнесенных ни к одной из 7 категорий, т.е. не должно быть безкатегорийных земель или земельных участков.
Отсутствие сведений о категории земель порождает негативные последствия для самих землепользователей. Например, землепользователь в такой ситуации не может
надлежащим образом осуществлять правомочия пользования,
т.е. не может использовать земельный участок в соответствии
с его целевым назначением, т.к. оно остается неясным.
Категория земель является обязательной характеристикой
для всех земель России. Поэтому факт отнесения земельного
участка к определенной категории должен быть закреплен и
явно выражен во всех правоустанавливающих документах, содержащих определение земельного участка как объекта прав.
При возникновении, изменении или прекращении прав и
обязанностей на земельный участок, категория земель должна
быть определена, в противном случае возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей невозможно:
1) отсутствие указания на категорию земель в документах
государственного кадастра недвижимости (в том числе в кадастровом паспорте земельного участка) может послужить основанием для признания незаконным правовых актов о
предоставлении земельного участка, недействительными договоров, предметом которых являются земельные участки, т.к.
в зависимости от категории земель определяется правовой
режим земельного участка, в том числе его оборотоспособность, а также зависит порядок предоставления земельных
участков, определение надлежащего субъекта, имеющего полномочие на распоряжение земельным участком в случае предоставления земельного участка из земель, находящихся в

КУЛЬТУРА____________________

7.30 Мультфильмы.
8.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой".
10.55 "Мы - грамотеи!"
11.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
12.05 Х/ф "Борец и клоун".
13.45, 2.45 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии.
14.30 "Другие Романовы". "Наследство
для Екатерины".
15.00, 1.05 Х/ф "Вкус меда".
16.50 Д/ф "Тень над Россией. Если бы победил Гитлер?"
17.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
18.15 Х/ф "Станционный смотритель".
19.20 Д/с "Первые в мире".
19.35 "Романтика романса". Михаилу Исаковскому посвящается..
20.30 Новости культуры.
21.10 Д/ф "Они были первыми".
22.45 Д/ф "Венеция - дерзкая и блистательная".
23.40 Вечер балетов Ханса ван Манена.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

государственной собственности;
2) если не установлена категория земель, значит, земельный участок не имеет целевого назначения и должен быть отнесен к категории земель запаса, т.к. только земли запаса не
имеют целевого назначения. Но использование земель запаса
допускается только после перевода их в другую категорию. То
есть использование земельного участка, категория земель которого не определена, запрещено;
3) представление на государственную регистрацию документов, не отражающих информацию, необходимую для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
Едином государственном реестре прав (в том числе и о назначении имущества), является основанием для отказа в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
При отсутствии в правоустанавливающих документах на
земельный участок данных о принадлежности земельного
участка к определенной категории земель, необходимо его отнесение к одной из установленных Земельным кодексом РФ
категории земель.
Пунктами 2, 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую» (далее Закона) урегулированы правовые ситуации отнесения земельных участков к
землям определенной категории по заявлениям правообладателей земельных участков в случае:
- если категория земель указана не в документах государственного кадастра недвижимости, а в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах,
удостоверяющих права на землю;
- в случае наличия противоречия между данными о принадлежности земельных участков к землям определенной категории, указанными в документах государственного кадастра
недвижимости, и данными, указанными в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на землю, если такие документы получены
до вступления в силу настоящего Федерального закона (до
05.01.2005 года), внесение изменений в документы государственного кадастра недвижимости осуществляется на основании
правоустанавливающих документов на земельные участки или
документов, удостоверяющих права на землю, по заявлениям
правообладателей земельных участков в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области;
- если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих
документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю, принимается решение органа местного самоуправления городского округа или муниципального
района об отнесении земельного участка к землям определенной категории в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся. В этой связи правообладателю
земельного участка необходимо обратиться в адрес главы Энгельссского муниципального района Саратовской области с
заявлением об отнесении земельного участка к землям определенной категории. Отнесение земельного участка к определенной категории земель в данном случае осуществляется в
порядке, установленном статьями 2, 3, 4, 5 и 15 Закона.
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Ноу-хау

Пятница, 31 января 2020 г.
№ 7 (22700)

инженеры будущего

В
ГАПОУ
СО
«ЭПЭК» прошел региональный отборочный этап
Саратовской
области
Всероссийской
олимпиады по 3D
технологиям.
Региональный ресурсный центр Ассоциации 3D образования на базе Энгельсского промышленно-экономического колледжа совместно с Ассоциацией 3D образования в рамках реализации
проекта
«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» провёл региональный отборочный
этап Саратовской области Всероссийской
олимпиады по 3D технологиям. Олимпиада
проходила с 17 по 27 января включительно
в два этапа
Юные исследователи соревновались по
четырем уровням:3D-Pro - техническое направление, 3D-моделирование с последующей печатью, 3D-Art – творческое направление, объемное рисование, 3D-фишки
начального уровня - творческое направление, объемное рисование, 3D-фишки базового уровня - творческое направление,
объемное рисование, 3D-фишки базового
уровня - техническое направление, 3D-моделирование с последующей печатью.
В олимпиаде участвовали воспитанники
средних школ города Энгельс: №1, 9, 10, 18,
24, Образовательного центра им. М.М. Рас-

официальНо

ковой, МЭЛ им. А.Г.Шнитке; Энгельсского
района: СОШ п. Пробуждение, СОШ с. Шумейка и ЦМИТов: Спектр, Инноватор, Инженеры будущего; а также школьники из
Саратова и области.
Победителями стали: в направлении 3DPro - Яковлева Виктория и Головчанский Тимофей (СОШ №18); в направлении 3D-Art –
Пукас Дарья (МЭЛ им. Шнитке) и Воронина
Аделина (СОШ №18); в направлении 3Dфишки – 3D-моделирование с последующей
печатью – Орлов Вячеслав и Журкин Дмитрий (СОШ №1); в направлении 3D-фишки
объемное рисование базовый уровень – Романец Ирина, Фридрих Екатерина (СОШ
№18) и Долженко Екатерина, Лукин Иван
(СОШ с. Шумейка); в направлении 3Dфишки объемное рисование начальный уровень – Яковлев Дмитрий и Горюнова
Вероника (СОШ №18).

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Первое (внеочередное) заседание
РЕШЕНИЕ
от 24 января 2020 года
№ 01/01-2020
О внесении изменений в бюджет Энгельсского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области,
Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на
280,11976 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации доходов:
000 2 19 45159 05 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, из бюджетов муниципальных районов» - 83,6688 тыс. рублей, в
том числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание в
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования – 83,6688 тыс. рублей;
000 2 19 25497 05 0000 150 «Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов муниципальных районов» - 150,744 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 150,744 тыс. рублей;
000 2 19 60010 05 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» 45,70696 тыс. рублей, в том числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на содействие в уточнении сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости – 45,70536 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области за счет
средств резервного фонда Правительства Саратовской области – 0,0016 тыс. рублей.
2. Уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на
10,43432 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов:
000 2 19 60010 05 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» 10,43432 тыс. рублей, в том числе:
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Энгельсского муниципального района
из бюджета муниципального образования город Энгельс на финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования – муниципального учреждения «Энгельс-Спас» в соответствии с заключенным соглашением – 10,43432 тыс. рублей.
3. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на 5
529,238 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в том числе:
0113 Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района – 5 529,238 тыс. рублей (резервные средства).
4. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на 5
529,238 тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в том числе:
0309-102-2630010600-610 Администрация Энгельсского муниципаль-ного района – 145,344 тыс.
рублей (расходы ликвидационной комиссии МБУ «Энгельс-Спас»);
0701-126-540Р207300-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 94,0 тыс. рублей (строительство детского сада на 300 мест, расположенного
по адресу: г. Энгельс, Восточный переулок, в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 годы);
0701-126-540Р207400-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 74,0 тыс. рублей (строительство детского сада на 80 мест, расположенного по
адресу: Энгельсский район, пос. Прибрежный, ул. Вавилова, в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 годы);
0701-126-540Р207500-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 89,0 тыс. рублей (строительство детского сада на 160 мест, расположенного
по адресу: г. Энгельс, пр. Строителей, 47, в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 годы);
0701-126-540Р207600-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 39,5 тыс. рублей (строительство детского сада на 40 мест, расположенного
по адресу: Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 37, в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 2020 годы);
0701-126-540Р207800-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 89,0 тыс. рублей (строительство детского сада на 160 мест, расположенного
по адресу: г. Энгельс-1, в рамках муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020 годы);
0701-126-540Р208100-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 39,5 тыс. рублей (строительство здания блока групповых помещений на 40
мест, расположенного по адресу: Энгельсский район, с. Шумейка, в рамках муниципальной программы
«Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 - 2020
годы);
0702-126-610Е110900-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 20,0 тыс. рублей (строительство школы на 825 мест с бассейном, расположенной по адресу: г. Энгельс, р.п. Приволжский» (проведение государственной экспертизы проектной
документации) в рамках муниципальной программы «Создание на территории Энгельсского муниципального района новых мест в общеобразовательных организациях» на 2017-2020 годы);
0707-127-4340601500-620 Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального
района – 3 077,9 тыс. рублей (оплата исполнительного листа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Энгельсском муниципальном районе на 2018-2022 годы»);
0707-127-2610000500-620- Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального
района – 426,5 тыс. рублей (прочие расходы по исполнительному листу);
0707-133-3201101500-620 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 1 407, 420 тыс. рублей (оплата исполнительного листа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы»);
1101-133-261000500-620 Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района – 27,074 тыс. рублей (прочие расходы по
исполнительному листу).
5. Уменьшить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на 813,3
тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в том числе:
0502-126-56005L5765-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 51,2 тыс. рублей (софинансирование мероприятия в рамках муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе» на 2013-2020 годы),
1102-126-320Р508900-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 762,1 тыс. рублей (строительство универсальной спортивной площадки. Вариант 7 по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, № 122 «А», в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы).
6. Увеличить расходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на 813,3
тыс. рублей по разделам, подразделам функциональной классификации расходов, в том числе:
0502-126-5600505900-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 51,2 тыс. рублей (реконструкция системы водоснабжения пос. Новопушкинское
в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в
Энгельсском муниципальном районе» на 2013-2020 годы),
1102-126-320Р554951-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 562,0 тыс. рублей (софинансирование мероприятия в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы);
1102-126-320Р508900-410 Управление капитального строительства администрации Энгельсского
муниципального района – 200,1 тыс. рублей (строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, 122 А, (городской стадион) в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2018-2022 годы).
7. Внести изменения в доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год:
- увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на 43,61573
тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов:
000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» – 43,61573 тыс. рублей;
- уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на 43,61573
тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов:
000 2 19 60010 05 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» –
43,61573 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии бюджетам муниципальных районов области на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы – 33,61573 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений – 10,0 тыс. рублей.
8. Внести изменения в доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год:
- увеличить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на 426 200,0
тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов:

воПРос-ответ

На пенсию досрочно за большой стаж

?

Скажите, изменится ли дата выхода на пенсию, если человек имеет
большой трудовой стаж?

Андреева Е.В.

На вопрос нашей читательницы отвечают специалисты Управления Пенсионногь фонда РФ в Энгельсском районе.
- Граждане с длительным страховым
стажем имеют право выйти на пенсию досрочно. На 24 месяца ранее установленного пенсионного возраста (но не ранее 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин) стать
получателем страховой пенсии по старости могут женщины при наличии страхового стажа – 37 лет и мужчины – 42 года.
Напомним, общий пенсионный возраст
будет повышаться поэтапно и в 2020 году
составляет 56 лет и 6 месяцев для женщин и 61 год и 6 месяцев для мужчин.
Выйти на пенсию досрочно смогут мужчины 1960 года рождения (в 60 лет) и женщины 1965 года рождения (в 55 лет), если
они имеют страховой стаж 37 лет или 42
года соответственно.
Например, мужчина с датой рождения
15.05.1960 г. вправе уйти на пенсию в 61
год и 6 месяцев, то есть 15.11.2021 г. Однако если у него к 15.05.2020 г. будет
страховой стаж 42 года, то он может
выйти на пенсию в 60 лет.
Женщина 15.05.1966 года рождения
вправе уйти на пенсию в 58 лет (не ранее
15.05.2024 г.). Однако при наличии 37 лет
страхового стажа она сможет выйти на
пенсию 15.05.2022 г. в возрасте 56 лет.
Какие периоды трудовой и иной деятельности включаются в страховой стаж
для досрочного выхода на пенсию?
Для назначения досрочной пенсии в
связи с длительным стажем учитываются

000 2 02 25239 05 0000 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации» – 426 200,0 тыс. рублей;
- уменьшить доходную часть бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год на 426
200,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации доходов:
000 2 02 29999 05 0095 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение
условий для модернизации инфраструктуры общего образования» – 426 200,0 тыс. рублей.
9. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 декабря 2019
года № 222/28-2019 «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
9.1. Пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Энгельсского муниципального
района:
- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 1 515 900,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.».
9.2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Энгельсского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
9.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений Энгельсского
муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
9.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить следующими строками:

9.5. Приложение 10 «Перечень муниципальных и ведомственных программ и объем бюджетных ассигнований на их реализацию на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой
редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
9.6. Приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению, с внесением следующих изменений в источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района на 2020 год:
- увеличить источники финансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района
на 2020 год по коду бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:
000 01 05 02 01 05 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» – 290,55408 тыс. рублей.
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, промышленности и развитию
потребительского рынка.
Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района С.Е. Горевский
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2020 года
№ 246
г. Энгельс
О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 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 25.12.2019 года № 49 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, входящих в состав Энгельсского муниципального района (А.С. Лихачев), подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Новопушкинского муниципального образования Энгельсского
муниципального района Саратовской области с учетом поступившего предложения путем отображения картографического материала Карты градостроительного зонирования территорий. Часть 2. Карты границ территориальных зон территорий населенных пунктов поселок Анисовский; поселок Долинный; поселок имени
Карла Маркса; станция Лебедево; поселок Лощинный; поселок Новопушкинское М 1:5000 Правил землепользования и застройки Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района
Саратовской области в новой редакции.
2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области (приложение).
3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. Пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого» не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания;

периоды
работы,
которые
выполнялись
на
территории Российской
Федерации и за
которые
уплачивались страх о в ы е
взносы в
Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному
страхованию в период временной нетрудоспособности. Нестраховые периоды,
такие как: служба в армии, отпуск по уходу
за ребенком, периоды получения пособия
по безработице – в стаж, дающий право
на досрочный выход на пенсию, не включаются.
Проверить имеющийся на сегодняшний
день стаж жители Саратовской области
могут в Личном кабинете гражданина на
сайте
Пенсионного
фонда
России
(www.pfrf.ru) или на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Сведения
о стаже также можно получить в клиентских службах ПФР и МФЦ.
Если какие-либо сведения о стаже
гражданина не учтены или учтены не в
полном объеме, следует обратиться к работодателю для их уточнения и последующего представления в ПФР.
В 2019 году за длительный стаж досрочная страховая пенсия по старости назначена 270 жителям области (79
мужчинам и 191 женщине).

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном
сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01. 2020 года
№ 252
г. Энгельс
О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 26
февраля 2019 года № 812 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы
МУП «Энгельс- Водоканал Энгельсского муниципального образования Саратовской области» по развитию системы водоснабжения и водоотведения водопроводно-канализационного хозяйства Энгельсского муниципального района на 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», соглашением от 11 декабря 2017 года № 28 о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», соглашением от 15 ноября 2019 года № 5 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Энгельсского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменеия в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 26 февраля 2019 года № 812 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы
МУП «Энгельс-Водоканал Энгельсского муниципального образования Саратовской области» по развитию системы водоснабжения и водоотведения водопроводно-канализационного хозяйства Энгельсского муниципального района на 2020-2024 годы»», изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. Пашковский):
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном
сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.
Глава Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от
09.11.2018 г.)
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2020 года
№ 281
г. Энгельс
О подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого размещения линейных объектов – автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана – ул.
Маяковского с целью проведения их реконструкции
Рассмотрев заявление комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, в соответствии со статьями
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением 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 муниципальным образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, администрация Энгельсского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области для установления
зоны планируемого размещения линейных объектов – автомобильных дорог на пересечении ул. Тельмана –
ул. Маяковского с целью проведения их реконструкции.
2. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) со дня официального опубликования настоящего постановления:
- принимать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории;
- разработать задание на подготовку проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, с учетом поступивших предложений физических и
юридических лиц.
3. Рекомендовать комитету жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса,
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района подготовить проект планировки с
проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии с заданием, предусмотренным пунктом 2 настоящего постановления.
4. 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. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном
сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Энгельсского муниципального района по архитектуре и градостроительству А.С. Лихачева.
И.о. Главы Энгельсского муниципального района К.В. Нестеров
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2020 года
№ 285
г. Энгельс
О подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области для установления зоны планируемого размещения линейных объектов – автомобильных дорог на пересечении ул. Марины Расковой –
ул. 148-й Черниговской дивизии с целью проведения их реконструкции
Рассмотрев заявление комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района, в соответствии со статьями
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением от 15 ноября 2019 года №5 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», заключенным с муниципальным образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, администрация Энгельсского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области для установления
зоны планируемого размещения линейных объектов – автомобильных дорог на пересечении ул. Марины Расковой – ул. 148-й Черниговской дивизии с целью проведения их реконструкции.
2. Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) со дня официального опубликования настоящего постановления:
- принимать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории;
- разработать задание на подготовку проекта планировки с проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, с учетом поступивших предложений физических и
юридических лиц.
3. Рекомендовать комитету жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса,
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района подготовить проект планировки с
проектом межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии с заданием, предусмотренным пунктом 2 настоящего постановления.
4. 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. Мартынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном
сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Энгельсского муниципального района по архитектуре и градостроительству А.С. Лихачева.
И.о. Главы Энгельсского муниципального района К.В. Нестеров
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от
09.11.2018 г.)
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В ЭТИ ДНИ...

31 января родились
Екатерина Барбье, заведующая ìАДОУ «Детский сад №25».
ìарина Гайсина, директор
ìОУ «СОШ с. Зеленый Дол».
ìихаил Жулидов (1984), заместитель начальника управления муниципального заказа,
начальник отдела закупок комитета экономики, промышленности и развития потребительского
рынка администрации Энгельсского муниципального района.

1 февраля родились
Татьяна Лексикова, начальник
управления учёта, контроля и отчётности администрации ЭìР.
Виктор Горностаев (1957),
директор ООО «Глория-маркет».
Ольга Сидельникова, директор ìКУ «Автообслуживание».
Вячеслав Сметанкин (1950),
ветеран органов местного самоуправления.
2 февраля родились
Ирина Исаева, директор ìБУ
«ДК «Анисовский».
Ольга Князева, учитель географии ìБОУ «СОШ №24», награждена медалью «За трудовое
отличие».
Оксана Пескова, заведующая
ìАДОУ «Детский сад №74».

3 февраля родились
Ефим Дегтярев (1926), член
Энгельсского городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, участник ВОВ,
писатель.
Олег Подгорный (1976), командир в/ч 54202.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОКРОВЧАН,
РОДИВШИХСЯ В ЭТИ ДНИ!

ЗА КУПАЕì у населения мясо
быков, телок, коров. Высокая цена, без посредников. Т. 8-951888-87-49, Владимир.*

КУПЛю стиральные машинки
марок: Сибирь, Чайка, Волна,
Белка, Волга, Урал, Приморье,
Эврика, Аурика. Видеомагнитофоны марки Электроника Вì-12,
15, 18, 32, 508ì. Кондиционеры
марки: БК-1500, 2000, 2500. Сварочные аппараты.
Т. 8-905-328-99-43.
Адвокат.
Большой профессиональный
стаж и успешный опыт. Гражданские, уголовные, административные дела. Жилищные, наследственные, трудовые, семейные и
др. споры. Акции. Раздел имущества. Взыскание долгов. Льготы.
Компенсации.
Выплаты по Чернобыльской
АЭС, Семипалатинскому ядерному полигону и др. объектам повышенной опасности.
Пенсии, пособия и др. выплаты по линии Пенсионного
Фонда и органов соц.защиты.
Банкротство физ. лиц (граждан).
Качественно. Гонорары умеренные, возможна рассрочка оплаты.
Работа по Энгельсу, Саратову,
Саратовской области.
Т. 8-906-304-07-11.

УТИЛИЗАЦИЯ (бесплатно) и ПОКУПКА (за деньги) бытовой, цифровой техники, аудио- и видеоаппаратуры, электро- и бензоинструмента в рабочем и нерабочем сост.
(холодильники, стиральные и швейные машинки, микроволновые печи,
телевизоры, газовые плиты, кондиционеры, автошины, ноутбуки, телефоны, планшеты, платы, микросхемы, радиодетали и мн. др).
БЕСПЛАТНЫЙ вывоз стройматериалов, макулатуры, бытового металла и мебели. А также осуществляем грузоперевозки и переезды,
вывоз строительного и бытового мусора. Спил деревьев. Уборка снега.
Т. 8-967-804-82-94.
КУПЛю микросхемы, платы,
радиодетали. Дорого.
Т. 8-903-021-52-65.

РЕìОНТ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ холодильников, стиральных
машин и кондиционеров. Быстро!
Качественно! Недорого! Т. 8-967507-58-09.
УРОКИ гончарного искусства.
Изделия на заказ, мастер-классы.
Т. 8-937-229-82-06.

*Обязательно наличие ветеринарных сопроводительных документов

- газета для всех и для каждого
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Пятница, 31 января 2020 г.
№ 7 (22700)
1 февраля 2020 г. с 10.00 до 12.00
на территории Колхозного рынка,
г. Энгельс, на площадке возле
административного здания состоится

выставка-раздача щенков и собак.

Все животные привиты от бешенства, здоровы, отдаются лицам старше 18 лет.
Также будет проведена акция «Коробочка
добра» - желающие помочь нашим подопечным
могут принести крупы, лекарства, ошейники,
поводки, игрушки для собак и положить в нашу
коробочку.
Если вы не успеваете на выставку, то можно
приехать к нам в приют в любой другой день и
выбрать для себя четвероногого друга.
ìероприятие проводится фондом помощи бездомным животным
«Верный друг», тел. 8-967-802-69-69.
Приложение № 2
к протоколу общего собрания
собственников помещений в ìКД
от 09 февраля 2020 г.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОìЕЩЕНИЙ В ìНОГОКВАРТИРНОì ДОìЕ, РАСПОЛОЖЕННОì ПО АДРЕСУ:
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 55
Сообщаем Вам, что по инициативе Старухиной Ольги Николаевны, собственника кв. 46, и Шабаевой Натальи
Алексеевны, собственника кв. 58, будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 55
Собрание будет проводиться в форме: очно-заочного голосования.
Очный этап голосования
Дата и время проведения очного этапа общего собрания – 09.02.2020 г. (начало в 15:00). ìесто проведения
общего собрания: г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 55
Заочный этап голосования
Дата и время начала проведения заочного этапа общего собрания – 09.02.2020 г. (начало в 16:30).
Дата и время окончания приема решений собственников –14.02.2020 г. (20 час. 00 мин.)
После окончания заочного этапа будет произведен подсчет голосов и сформирован протокол.
Решение собственника необходимо заполнить в срок до 14.02.2020 г. и передать в квартиру ? 46, расположенные в доме ? 55 по ул. Полиграфическая г. Энгельса. (дополнительные бланки голосования можно получить
там же)
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии общего собрания собственников и наделение
их правом подписания протокола
2. Расторжение договора управления с управляющей организацией ООО "Коммунал-Сервис" ИНН6449073870
3. Выбор способа управления ìКД: управление управляющей организацией.
4. Избрание ООО «УК «Энгельс-Дом», ИНН6449093273, в качестве управляющей организации для заключения
с ней договора управления ìКД.
5. Согласование условий договора управления многоквартирным домом.
6. Установить размера платы за содержание и ремонт жилья, обеспечивающего содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7. Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от
своего имени, соответственно договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
ресурсоснабжающими организациями ПАО «Саратовэнерго», ìУП «Энгельс-Водоканал», ПАО «Т Плюс», региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Управление отходами» в порядке
п. 4.4 ст. 44 ЖК РФ.
8. Принять решение о распределении объёма коммунальных услуг «электроэнергия», «горячее водоснабжение», «холодное водоснабжение» предоставленной на общедомовые нужды, исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учёта, в том числе в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, пропорционального размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения
согласно абз.2 п.44 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011г. ?354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жилых домов".
9. Принятие решения о выборе членов совета многоквартирного дома.
10. Определить порядок уведомления собственников о проведении очередных собраний и о решениях, принятых общим собранием - путем размещения объявлений о проведении очередных собраний и копий протоколов
общего собрания, подписанных в установленном порядке, на информационных стендах подъездов многоквартирного дома.
11. Определить место хранения документов, в том числе протокола общего собрания
С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, вы можете ознакомиться
в ООО «УК «Энгельс-Дом» в рабочие дни с 09:00 до 15:00. (ул. Полиграфическая, д. 55, т. 32-42-54, 8-962-62242-54, e-mail: engels-dom@mail.ru)
Дополнительно сообщаем, что, если вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании,
за вас может проголосовать ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п.п.3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Инициаторы общего собрания – Старухина Ольга Николаевна, собственника кв. 46, и Шабаева Наталья Алексеевна, собственник кв. 58
«30» января 2020 г.

8 февраля в 18.00 в школе с.Шумейка состоится

вечер встречи выпускников.

Приглашаем на встречу всех выпускников разных лет!!!
Администрация
Разъяснения для землевладельцев о необходимости уплаты
земельного налога

Администрация Энгельсского муниципального района разъясняет гражданам о необходимости
уплаты земельного налога.
Статьей 388 Налогового кодекса РФ установлено, что плательщиками земельного налога являются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения. При этом права на земельные участки подлежат государственной регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости (статья 25 Земельного кодекса РФ). Соответственно,
право на земельный участок возникает именно с момента такой регистрации. Логично было бы
предположить, что с этого же момента возникает и обязанность по уплате земельного налога.
Однако, плательщиками земельного налога признаются и лица, права которых на земельные
участки возникли до введения в действие ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», т. е. до 31.01.1998 года, и подтверждаются выданными в соответствии с ранее действовавшим законодательством документами (государственными актами,
свидетельствами и т.п.). Такие права могут быть и не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество (подтверждение государственной регистрации права
собственности осуществляется по желанию правообладателя), но, тем не менее, имеют равную
юридическую силу с правами, удостоверенными записями в реестре.
Информацию о налогоплательщиках земельного налога Федеральная налоговая служба получает из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, однако, сведения о
регистрации земельных участков, право на которые возникло до 31.01.1998 года, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество отсутствуют, в связи с этим налоговый орган
не имеет возможности уведомить граждан о сумме налога и наступлении срока уплаты.
В связи с этим граждане, имеющие земельные участки, право на которые возникло до 31.01.1998
года, обязаны самостоятельно обратиться в налоговый орган для исчисления земельного налога.
В противном случае в соответствии со ст.75 Налогового кодекса РФ к гражданам, своевременно не уплатившим налог, налоговыми органами начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, и направляется требование об уплате
земельного налога. Если налогоплательщик не выполнит требование об уплате налога, налоговый
орган будет вынужден обратиться в суд о принудительном взыскании налога.
ЭНГЕЛЬССКИЙ ìУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДìИНИСТРАЦИЯ
ЭНГЕЛЬССКОГО ìУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2020 года
№ 296
г. Энгельс
О внесении изменений в постановление главы администрации Энгельсского муниципального района от 31.08.2008 года № 1464 «О разработке административных регламентов»
В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг на территории Энгельсского муниципального района, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация
Энгельсского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы администрации Энгельсского муниципального района от 31.08.2008 года № 1464
«О разработке административных регламентов», изложив строку 1 Перечня муниципальных услуг (функций), непосредственно предоставляемых
(исполняемых) администрацией Энгельсского муниципального района (ее органами) и подлежащих административному регламентированию, в следующей 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»;
- 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района
по экономике и управлению имуществом ю.И. Артемьеву.
И.о. Главы Энгельсского муниципального района К.В. Нестеров
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

РЕìОНТ холодильников, стиральных, швейных и посудомоечных машин, телевизоров, антенн,
котлов, кондиционеров, СВЧ, водонагревателей, пылесосов. Т. 8953-638-92-91.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгель сский муниципаль ный район в лице Автономной некоммерческой организации “Информационный центр “Наше слово - XXI век”. Газета “Наше слово” газета для всех и для каждого” определена официальным
печатным средством массовой информации Энгельсского
муниципального района для опубликования муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.

ИЗДАТЕЛЬ: Автономная некоммерческая организация “Информационный центр “Наше слово - XXI
век” 413100, г. Энгельс Саратовской обл., пер. Зеленый, д. 20.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области (свидетельство
ПИ №ТУ 000137).

УСТАНОВКА газовых счетчиков
2700 рублей (счетчик + оформление документов + бесплатная пломбировка). Осуществляем замену в
частных домах и квартирах.
Т. 8-965-884-61-63.

Директор АНО “Информационный
центр “Наше слово-XXI век”
Е.Н. ЗОЛОТОВА
Главный редактор И.ю. ГОРЕВАЯ
Вёрстка и набор: А.Н. Савинова
Время подписания в печать 30.01.2020.
по графику 18.00, фактически 18.00.

Выражаю благодарность директору СШ «Центральная» Заслуженному работнику физической культуры и спорта РФ Зотову Валерию
Ивановичу за поддержку и предоставление возможности посещения
плавательного бассейна «Лазурный» для моей дочери.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, удачи в делах и
несомненного уважения окружающих.
Комарова Любовь Александровна

Выражаю искреннюю благодарность депутату Энгельсского городского Совета депутатов Трухманову Александру Валерьевичу за
оперативную помощь в вопросе предоставления возможности посещения плавательного бассейна «Лазурный» моей дочери.
Желаю Вам здоровья, интересных замыслов и их благополучных
воплощений, ярких, значимых событий, личного счастья и дальнейшего процветания.
Комарова Любовь Александровна

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.Луки
(Войно-Ясенецкого)» объявляет набор на курсы:

- «Пользователь ПК», стоимость — 3000 руб. По окончании выдается
удостоверение.
- «Классический массаж» для лиц без медицинского образования,
стоимость — 7300 руб. По окончании выдается удостоверение.
- «Санитар», стоимость — 3400 руб. По окончании выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
- «Сиделка», стоимость — 4500 руб. По окончании выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
Запись на курсы ведется до 20 февраля 2020 года по адресу: г.Энгельс, ул.Телефонная, д.1.
Начало занятий по мере комплектования группы.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собственники земельных долей, в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения, участки с кадастровыми номерами:
64:38:070203:4, 64:38:070203:5, 64:38:070203:6, находящиеся по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование,
ЗАО «Октябрь», сообщаем о проведении общего собрания по вопросам:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.
2. О наделении полномочиями лица действовать без доверенностей от имени
участников общей долевой собственности.
Общее собрание состоится в ìБУ ДК «Красноярский» 12 марта 2020 года в
13.00 по адресу: 413163, Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный
Яр, ул. ìира, 1.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в понедельник, вторник, четверг с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 25, тел. 8-927-101-90-21.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Собственники земельных долей, в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения, участок с кадастровым номером
64:38:010501:76, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский
район, Терновское муниципальное образование, на землях АО «Прибрежное», сообщаем о проведении общего собрания по вопросам:
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой
собственности.
2. О наделении полномочиями лица действовать без доверенностей от имени
участников общей долевой собственности.
Общее собрание состоится в ìБУ ДК «Красноармейский» 12 марта 2020 года
в 11.00 по адресу: 413154, Саратовская область, Энгельсский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, 41.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно в понедельник, вторник, четверг с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 25, тел. 8-927-101-90-21.

28 января 2020 года на 52-м году
жизни скоропостижно скончался
Александр Семенович ПЕТРУШОВ,
бывший руководитель ìБУ ДО «Энгельсская станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» (в
настоящее время ìБУ «Спортивная школа
развития туризма»). Александр Семенович
был председателем Совета СООО «Саратовская областная Федерация спортивного туризма», академик ìеждународной
академии детско-юношеского туризма и
краеведения, почетный работник образования РФ, участник боевых действий в
Афганистане. Александр Семенович внес
огромный вклад в развитие системы детско-юношеского туризма, краеведения и
экологии, спортивного туризма Саратовской области, пропаганду туристско-краеведческого движения.
Александр Семенович награжден медалью ìЧС России «ìаршал Василий Чуйков», его имя было занесено на Доску почета Энгельсского
района. Имеет почетные грамоты Уполномоченного при Президенте РФ
в Приволжском федеральном округе ì.В. Бабича, министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, министерства
образования Саратовской области, ГУ ìЧС Саратовской области, Федерального ЦДиюТиК, награжден почетным знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» - за многолетний творческий труд
в деле воспитания подрастающего поколения и огромный вклад в туристско-оздоровительную работу с детьми в Энгельсском районе.
Администрация Энгельсского муниципального района выражает соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Семеновиче навсегда останется в сердцах жителей Энгельсского
муниципального района.
Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района и педагогическая общественность выражают глубокие соболезнования родным и близким
ПЕТРУШОВА Александра Семеновича
в связи с его безвременным уходом из жизни. Александр Семенович
внес неоценимый вклад в развитие детского туризма в районе. У
него много учеников и последователей. Его воспитанники являются
победителями самых престижных соревнований по спортивному туризму.
Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его учеников,
коллег, с которыми он работал, и жителей Энгельсского муниципального района.
В связи с безвременной смертью
ПЕТРУШОВА Александра Семеновича
выражаем глубокие соболезнования родным и близким этого замечательного человека. Добрая память о нем будет жить в наших сердцах.

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

пятница, 31 января 2020 г.
№ 7 (22700)

прикосновение
к высокой культуре

Традиционно в январе в средней школе №30
прошёл муниципальный Рождественский бал.
Гостеприимная хозяйка торжества, директор
школы Татьяна Николаевна Зизевская, поздравила гостей, жюри, участников с праздником и
открыла бал.
Желающих принять участие в праздничном
мероприятии было очень много - «полна народу
зала», как писал А.С. Пушкин в романе «Евгений
Онегин». Школьницы и школьники ХХI века с
удовольствием переоделись во фраки и бальные платья ХIХ века и кружились в вальсе и полонезе. И даже заводная кадриль была
исполнена изящно и с достоинством.
Профессиональному жюри пришлось непро-

спорт
ПЛАВАНИЕ
Воспитанники энгельсского филиала областной детско-юношеской
спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» (ДЮСАШ
«РиФ») в Дзержинске завоевали 16
медалей на чемпионате России по
плаванию среди лиц с ПОДА.
Денис Тарасов и Константин
Лисенков стали серебряными призёрами соревнований в эстафете
4х100 м вольным стилем. Денис
Тарасов на стометровке кролем завоевал «серебро», Константин Лисенков на той же дистанции –
«бронзу» в плавании на спине.
Олеся Губарева, выступая в эстафетах, плавании на спине, вольным
стилем и баттерфляем, пополнила
свою коллекцию пятью серебряными
и тремя бронзовыми медалями.
Владислав Гладин завоевал три
серебряные награды на дистанциях
50 и 100 м вольным стилем и 50 м
баттерфляем. Виталий Шаповалов
занял второе место в эстафете
4х50 м вольным стилем. Тренируют
спортсменов Светлана Борисовская и Галина Серебрякова.

Воля к победе

сто при определении победителей: так хорошо
подготовились участники.
«Это было настоящее прикосновение к высокой культуре», - отметила главный хореограф
бала М.А. Красненкова.
Победителями юбилейного рождественского
бала стали учащиеся школ №30, 2, Образовательного центра имени Марины Расковой,
Школы нового века, гимназии №8.
Самые лучшие пары Рождественского бала
были награждены дипломами, а всех участников порадовали сладкими подарками. И, конечно же, в воспоминаниях каждого осталась
неповторимая атмосфера этого прекрасного
зимнего праздника.
Восемь энгельсских спортсменов в
составе сборной команды Саратовской
области приняли участие в первом
этапе Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Будучи
юниорами,
они
достойно
представили свой регион, соревнуясь с
мастерами спорта из Москвы, СанктПетербурга, Ставропольского края,
Пермского края и других регионов РФ.
Первый этап Кубка прошел в г.Вологда 23-27 января. Соревнования такого ранга (абсолютное Первенство)
всегда организуются на дистанциях самого высокого, пятого класса сложности. В соревнованиях приняло участие
6 мастеров спорта, 57 КМС со всей
страны. Энгельсским спортсменам не
просто было конкурировать именитыми
спортсменами, для которых спортивный
туризм – один из профилирующих
видов спорта. Из восьми покровчан
только двое имеют спортивный разряд

самбо, боролись в т.ч. юниоры 200002 гг. р. и юноши 2003-05 гг. р.
ХОККЕЙ
Хоккеисты энгельсского «Химика» в Вольске стали серебряными
призёрами
финальных
соревнований областного турнира
по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований «Золотая
шайба» им. А.В. Тарасова среди
юношей 2005-06 гг. р.
Подопечные Юрия Хамзина
обыграли вольский «Союз», но проиграли балаковскому «Прометею»,
ставшему победителем турнира,
третье место в котором заняла
«Нива» из Марксовского района. В
соревнованиях также принял участие балашовский «Олимп».
***

САМБО
Ирина Давыдова, воспитанница
тренера «СШ «Юность» Александра
Солодовникова, выиграв в Екатеринбурге в весовой категории до
40 кг первенство РФ по самбо
среди юношей и девушек до 18
лет, получила право выступать на
первенстве мира по самбо.
***
Богдан Корчагин в Саратове
стал победителем среди юношей
2007-08 гг. р. и серебряным призёром среди юношей 2006-07 гг. р.
открытых городских соревнований
по самбо.
Наставник спортсмена, выступавшего в весовой категории до 50
кг, тренер спортивной школы
«Юность» Алексей Чупров. За победу в турнире с участием спортсменов
Саратова,
Энгельса,
Хвалынска, Петровска, Ртищево,
Красноармейска и Романовки в
зачёт II тура Детско-юношеской лиги

ориентир

«Химик» в матче областной Ночной хоккейной лиги в ледовом
Дворце спорта «Кристалл» проиграл лидеру дивизиона «Любитель
18+ «Лига надежды» саратовскому
«Спартаку-С» – 3:7.
Шайбы у нас забросили Андрей
Клевакин, Дмитрий Воронков,
Алексей Уваров.
ДЗЮДО
Андрей Квиндт в весовой категории до 73 кг праздновал победу
в первенстве области по дзюдо
среди юниоров и юниорок 19982002 гг. р., Артур Конорев (до 90
кг) занял третье место.
Назар Кочетков (до 60 кг) стал
бронзовым призёром областного
турнира среди юношей 2003-05 гг.
р. Подготовил атлетов тренер «СШ
«Центральная» Николай Токарев.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Андрей Кошелев, воспитанник
наставников «СШ «Юность» Сергея
Проститенко и Алексея Дворцова,
выступая в весе до 63 кг, первенствовал на открытом областном
турнире по греко-римской борьбе
среди юношей 2008-09 гг. р. «Русская зима».
В соревнованиях, прошедших в
ФОК «Заводской» (пос. Комсомольский), приняли участие 190 атлетов Оренбургской, Самарской и
Саратовской областей.

«кандидат в мастера спорта», но благодаря силе характера и воле к победе
наши ребята смогли занять седьмое
место в командном зачете среди семнадцати лучших команд России.
Одновременно с Кубком России состоялись Всероссийские соревнования
в возрастной группе 14-15 лет. Здесь
отличился Ерюшев Михаил, учащийся
СОШ №9 г.Энгельс, занявший шестое
место в личном первенстве.
Федерация спортивного туризма Саратовской области и МБУ «СШ развития
туризма» Энгельсского муниципального
района выражает благодарность руководству ООО ГК «Белая Долина», в лице
председателя правления Михайлова
А.С., и ОАО «Энгельсский хлебокомбинат», в лице генерального директора
Шепелева А.В., за помощь в организации поездки энгельсских спортсменов
на соревнования столь высокого
уровня.

БОКС
Никита Кряжков в Саратове стал
серебряным призёром первенства
области по боксу среди юношей
старшего возраста 2004-05 гг. р. в
весовой категории до 54 кг.
В соревнованиях приняли участие сто спортсменов.
«ОЛИМПИЙСКИЙ САРАТОВ»
В Историческом парке «Россия –
моя история» прошли интерактивная
выставка «Олимпийский Саратов» и
спортивная игра «Квиз, плиз».
На один день в музее ведущие
спортивные школы и клубы выставили уникальное спортивное оборудование и инвентарь. Экскурсии по
выставке для групп школьников и
остальных посетителей выставки проводили известные спортсмены. При
этом на выставке можно было попробовать себя в новых видах спорта.
В борьбе за звание лучших знатоков спорта встретились 24
команды, в составе которых было
много известных энгельсских спортсменов: Сергей Улегин, Наталия
Стукальская, Константин Лисенков,
Сергей Неловко, Рамиль Алимов.
Поделив первое-второе место в
викторине, состоящей из 42 вопросов, второй стала команда «Олимпийский Совет», в составе которой
выступали журналист Сергей Шехматов и директор СШОР Сергей
Лукьянов.
ФУТБОЛ
«Искра» в матче зимнего чемпионата области по футболу среди
мужских команд на стадионе «Локомотив» проиграла саратовской
команде «Сокол М» – 0:3.
МИНИ-ФУТБОЛ
«Звезда» (тренер Алексей Медведев)
стала
победителем,
команда ДЮСШ (тренер Андрей
Рябых) – серебряным призёром
первенства области по мини-футболу среди юношей 2002-03 гг. р.
Судьбу первого места решили
итоги энгельсских дерби, в которых
дважды побеждала «Звезда». В
третий раз соперники сыграли
вничью – 2:2.
В этом туре «Звезда» взяла верх
над саратовской командой «СШОР
по ИВС» – 1:0, а футболисты
ДЮСШ обыграли «Мелиоратор»
(Маркс) – 6:2 и одержали техниче-

скую победу над командой Аркадака – 5:0.
Приз лучшего защитника турнира
получил Денис Шилов, бомбардира
– Камиль Азизов (оба – ДЮСШ), нападающего – Иван Пушкашу, игрока
– Дмитрий Зубков (оба – «Звезда»).

шая команду ЭКПТ и ЭП, занявших
второе и третье место.
Первое-второе место в личном
зачёте поделили Дарья Матвеева
(ЭМК) и Анастасия Денисова,
третье место заняла Регина Фрисс
(обе – ЭКПТ).

***
В ФОК п. Коминтерн прошли
матчи 3-го тура турнира по минифутболу среди команд Энгельсского района.
Хозяева обыграли команду «Бостон» – 11:3, «Новопушкинское»
выиграло у «Торпедо»
– 10:3,
«Пробуждение» одержало победу
над «Альфой» – 6:4. «Айсбергу» во
встрече с «Лестером» было засчитано техническое поражение – 0:5.

КРОССФИТ
На базе атлетического клуба
«Приволжский богатырь» прошли
соревнования по кроссфиту, в программу которых входили: подтягивания,
приседания,
подъём
корпуса и отжимания.
Выполнить упражнения за максимально короткий период времени лучше получилось у победителей и призёров.
Ими стали: 1. Сергей Васютченков, 2. Данил Павлов (11-12 лет); 1.
Данил Гугин, 2. Данил Плотников, 3.
Данил Ступников (15-16 лет); 1. Иван
Мариничев, 2. Иван Тихоненков, 3.
Владислав Гапиенко (17-19 лет).

***
В розыгрыше «Лиги Энгельс» по
мини-футболу лидеры одержали
«дежурные» победы: «Сатурн» над
«Молодостью» (6:1) среди команд
высшей лиги, «Молодость-Д» – над
«Мотором» (5:2) среди команд первой лиги.
Второй тур подряд команда
«Бетон» пропускает больше десятка
мячей, на этот раз от «Ники» – 1:16.
СПАРТАКИАДА
В спортзале промышленно-экономического колледжа состоялись
соревнования по подъёму туловища среди девушек в зачёт Спартакиады
СПУЗов,
командное
первенство в котором с перевесом
в один балл выиграла сборная медицинского колледжа, опередив-

ГТО
В спортзале СОШ № 32 стартовала декада ГТО, которую открыли
обучающиеся 1-4-х классов, выполнявшие нормативы по силовой
подготовке.
Лучшие результаты в подтягивании на низкой перекладине,
прыжке в длину с места, наклоне
вперёд с гимнастической скамейки, метании теннисного мяча в
цель, поднимании туловища из положения лёжа показали: Егор Политов, Полина Корнеева (1-я
ступень), Никита Курмангалиев и
Ева Пелипенко (2-я ступень).

