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Поздравляю вас с юбилейным
Днём космонавтики!

12 апреля 1961 года наш соотече-
ственник Юрий Гагарин совершил
первый космический полет на кораб-
ле «Восток». Это яркое и грандиоз-
ное по своим масштабам событие ста-
ло одним из величайших достижений
в истории человечества. Оно ознаме-
новало начало новой эпохи в разви-
тии космической науки и техники.

За 60  лет, прошедших с тех пор,
отечественная космонавтика совер-
шила немало прорывов и внесла не-
измеримый вклад в развитие цивили-
зации. Успехи нашей страны в осво-
ении Вселенной – результат самоот-
верженного труда многих тысяч лю-
дей: ученых, конструкторов, летчи-
ков-космонавтов. Благодаря их но-
ваторскому подвигу, смелости и та-
ланту Россия поддерживает статус
мирового лидера космических раз-
работок.

В этот праздничный день мы
вновь испытываем чувство особой
гордости за свою страну и ее неоце-
нимый вклад в освоение космическо-
го пространства. Пусть уже достиг-
нутые заслуги станут залогом даль-
нейших открытий и достижений Рос-
сии в области космонавтики, началом
для нового вклада в обеспечение обо-
роноспособности страны, реализа-
цию перспективных международных
проектов.

Поздравляю всех жителей п. Ми-
хайловский с Днём космонавтики!
Желаю новых творческих успехов,
светлых надежд, крепкого здоровья,
воплощения самых грандиозных пла-
нов и проектов!

А. М. Романов,
Глава муниципального

 образования п. Михайловский
Саратовской области

Уважаемые жители
п. Михайловский!
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Регион 64.   Информационное агентство

В области стартовал
творческий онлайн-про-
ект «От потомков с бла-
годарностью». К учас-
тию в конкурсе пригла-
шаются все желающие.

Заявки и конкурсные
работы в номинации «По-
здравительная открытка»
принимаются по 16 апреля
в виде фото или скан-копии. Художественная и текстовая часть
открытки оформляется на одной странице в формате А-4 в любой
технике. Текстовая часть может быть выполнена как в прозе, так
и в стихах.

Заявки на участие и работы нужно отправить на электронную
почту Дворца культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@ gmail.com.
В теме сообщения необходимо указать: Конкурс «От потомков с
благодарностью». Телефон для справок (8452) 63-14-56.

В Саратовской области в этом
году на ремонт дорог по нацпроек-
ту президента РФ будет направле-
но более 6 млрд рублей. Это позво-
лит отремонтировать 261 км авто-
дорог.

Так, благодаря нацпроекту «Бе-
зопасные и качественные автодоро-
ги» будут приведены в порядок зна-
чимые региональные трассы в Бала-
шовском, Вольском, Петровском

Минстрой России опубликовал индекс качества городс-
кой среды за 2020 год. Среднее значение индекса по Саратов-
ской области составило 177 баллов, как и в целом по России.

По словам министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева,
«по соглашению в 2020 году в Саратовской области должно быть
не менее пяти городов с благоприятной городской средой».

- Рассчитанный индекс качества городской среды показывает,
что этот показатель уже достигнут. В 2018-2019 годах городами
с благоприятной городской средой, согласно индексу, были
Балаково, Балашов, Вольск, Саратов и Маркс. Они остались в
списке лучших. Индекс Балашова составил 193 балла, Вольска -
195, Балакова - 197, Саратова - 199 и Маркса - 213. Среднее
значение индекса по региону улучшилось. По итогам 2018 года
оно составляло 164 балла, 2019-го - 170, по завершении 2020-го
- 177, -рассказал министр.

Приближаются к городам с благоприятной средой в катего-
рии «Малые города» Шиханы (180 баллов), Ртищево (179),
Ершов (179), в категории «Большие города» - Энгельс (177). В
2021 году количество городов в регионе с благоприятной город-
ской средой по соглашению должно увеличиться до семи.

Важно!
Показателем оценки стало вовлечение граждан в принятие

решений о городском развитии. Напомним, в 2021 году запуска-
ется общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию

В Саратовской об-
ласти число свиде-
тельств о рождении де-
тей, выданных в янва-
ре-марте, увеличилось
на 2,2% по сравнению с
аналогичным перио-
дом прошлого года. Об
этом сообщает регио-
нальное управление
ЗАГС.

В первые три месяца выдан 4531 документ о рождении
ребенка, что на целую сотню больше, чем в период с января по
март 2020-го. Также в регионе в январе-марте на 1,7% выросло
количество заключенных браков (за три месяца 2021 года - 2048;
за тот же период 2020-го - 2014).

На днях стало известно о том, что в области снижается
миграционная убыль населения. По итогам 2020 года из региона
уехало в 1,2 раза меньше граждан, чем в 2019 году.

На ремонт дорог региона направят
более 6 миллиардов рублей

районах. На них планируется отре-
монтировать крупные участки про-
тяженностью от 10 км. Эти дороги
связывают крупные населенные пун-
кты, а также соединяют нас с другими
областями. По итогам 2021 года в
нормативном состоянии будут нахо-
диться 1370 км региональных трасс.
Доля качественно отремонтирован-
ных улиц и дорог в Саратовской аг-
ломерации вырастет до 80%.

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ПЯТИ ГОРОДОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТМЕЧЕНА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

за объекты благоустройства. Жители Саратовской области оп-
ределили 178 пространств, которые будут вынесены на рейтин-
говое голосование по проекту «Формирование комфортной
городской среды». Проголосовать может любой гражданин
России старше 14 лет с 26 апреля по 30 мая на платформе
za.gorodsreda.ru. Территории и проекты, которые наберут наи-
большее число голосов, попадут в список на благоустройство на
следующий год.

 В САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  РАСТЕТ
                     ЧИСЛО НОВОРОЖДЕННЫХ

Создай свою открытку
к Дню Победы
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Председатель Государственной думы
России Вячеслав Володин дал интер-
вью, в котором рассказал о строитель-
ства Парка покорителей космоса, кото-
рый уже совсем скоро откроется в Эн-
гельсском районе, на месте приземле-
ния Юрия Гагарина. Оно опубликовано
в группе сторонников Вячеслава Воло-
дина. Предлагаем читателям ознако-
миться с ним.

 - Вячеслав Викторович, 12 апреля
мы будем отмечать 60-летие полета пер-
вого человека в космос. К этой дате при-
урочено создание Парка покорителей
космоса. Почему и как появилась идея
создания Парка на месте приземления
Гагарина, которое много лет зарастало?

 - Если говорить о Саратовской облас-
ти, то наш регион отличается от многих
других очень интересной историей. Имен-
но у нас появился первый общедоступный
музей, первая открытая в провинции кон-
серватория, один из первых в мире театров
для детей, стационарный цирк, Пятый импе-
раторский университет в рамках террито-
рии сегодняшней России. Обо всех этих и
многих других событиях российского уров-
ня нам забывать никак нельзя. Но есть со-
бытие, связанное с Саратовской областью,
— мирового уровня. Речь идет о начале
эпохи освоения космоса, о полете первого
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.
Это было началом больших свершений. Для
мира и для страны это многое значило. У нас
Гагарин учился в индустриальном техни-
куме, впервые поднялся в небо в местном
аэроклубе, но самое главное — место под-
вига. Место, где он приземлился, также
находится на территории Саратовской об-
ласти. Наш регион стал первой космичес-
кой гаванью не только для Юрия Гагарина,
но и для второго космонавта Германа Тито-
ва. Напомню, в августе 1961 года он при-
землился неподалеку от Красного Кута
всего лишь в 100 с небольшим км от места
приземления Гагарина. На мой взгляд, не-
обходимо сделать все, для того чтобы уве-
ковечить память о первом космонавте Юрии
Гагарине, о подвигах других наших космо-
навтов. В этом смысле открытие Парка
покорителей космоса всем нам даст возмож-
ность в буквальном смысле прикоснуться
к истории своей страны, лучше узнать ее:
что происходило в то время, как проходили
космические полеты.

- Как пришло понимание, что на
месте приземления первого космонавта
должен появиться именно Парк поко-
рителей космоса Ю.А. Гагарина?

- Можно было бы сделать реставрацию
мемориального комплекса и этим ограни-
читься. Но когда стали обсуждать концеп-
цию, пришли к мнению, что правильно было
бы на этом историческом месте создать парк,
который станет местом притяжения и жите-
лей Саратовской области, и туристов из
других регионов, и иностранцев. Было пред-
ложено реализовать этот проект в несколь-
ко этапов. В ходе первого этапа благоустро-
ено место приземления Юрия Гагарина и
спускаемого аппарата космического кораб-
ля «Восток-1», отреставрированы стела и

памятник Гагарину, барельефы космонав-
тов, появились новые объекты: инфоцентр,
маршрут и поле «108 минут», кедровник,
мемориальная стена. Когда мы начали об-
суждать реализацию проекта, поступил
запрос от жителей по поводу возможности
добраться до Парка на велосипедах и лы-
жах. Договорились, что этот вопрос на себя
берет область и они решают эту задачу.

- Вы рассказали о том, как появи-
лась идея создания Парка покорителей
космоса. А как шла работа над поиском
источников финансирования?

- Когда мы просчитали, какая работа
должна быть выполнена, стало понятно,
что этих средств у области нет. Регион смог
взять на себя только создание к парку 13-
километровой велосипедной дорожки, дру-
гие финансовые вложения со стороны об-
ласти отсутствуют.

- И как удалось решить вопрос фи-
нансирования?

- Выполнили эскизы и подготовили про-
ектные решения. После чего в ходе одной
из встреч с Президентом Владимиром Вла-
димировичем Путиным, которая касалась
работы в Государственной Думе, в конце
разговора озвучил тему создания Парка
покорителей космоса. Показал материалы
и рассказал, что Юрия Гагарина многое
связывает с регионом. Президент изучил
предложение и поддержал. Это дало воз-
можность мне уже дальше обратиться в
Правительство РФ, после чего было при-
нято решение о финансировании строи-
тельства Парка покорителей космоса за
счет средств резервного фонда. Говоря об
этом, хочу отметить, что Президент по ряду
очень серьезных, неразрешимых для нас
вопросов всегда поддерживал Саратов.
Только после обращений к нему нам уда-
лось достроить Театр юного зрителя, по-
строить аэропорт «Гагарин». Мы вряд ли
смогли бы это сделать сами. Сейчас проек-
тируется новый мостовой переход через
Волгу. В этом году начнется реконструк-
ция обхода вокруг Саратова. Это также
удалось сделать после обращения к нему.
Кстати, я уже говорил об этом: ранее Пре-
зидент поддержал и строительство дома в
Елшанке. Благодаря этому мы смогли пе-
реселить людей из бараков.

- Это проект государственно-част-
ный. Что было сделано в рамках госфи-
нансирования, а что в рамках частного?

 - В рамках федеральных средств была
выполнена инфраструктурная часть про-
екта. Ряд работ реализовали в рамках час-
тного партнерства — это и привлечение
иностранных архитекторов, и строитель-
ство инфоцентра, и многие другие. Надо
сказать, что на предложение принять уча-
стие в этом проекте откликнулся Роман
Аркадьевич Абрамович. Он родился в
Саратове, и в общем-то это стало аргумен-
том. Плюс это была та тема, которая его
заинтересовала, и он выступил здесь вто-
рой стороной.

Сейчас завершена работа в рамках пер-
вого этапа.

 - А как выбирали тех, кто будет
проект реализовывать?

60-летие первого полета человека в космос

Первая космическая гавань:
Вячеслав Володин рассказал

о строительстве Парка покорителей
космоса в Саратовской области

 - Посмотрели, кто мог бы им занять-
ся. В Москве аналогичные проекты были
реализованы при строительстве Зарядья
и реконструкции Парка Горького, по-
этому привлекли Центр исследований эко-
номики культуры, городского развития
и креативных индустрий экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Учитывая, что у его руководителя Сер-
гея Капкова есть опыт в решении подоб-
ных задач.

- Помимо масштабных работ на
самом месте приземления есть планы
и по благоустройству близлежащих сел.
Какие?

 - Как ни парадоксально, несмотря на
ежегодные праздники на месте приземле-
ния Юрия Гагарина, это никак не отража-
лось на близлежащих селах Подгорное и
Смеловка. Поэтому мы в рамках первого
этапа проекта договорились с губернато-
ром Валерием Васильевичем Радаевым,
что будет выполнено благоустройство
этих населенных пунктов. В этом году там
сделаны новые дороги, установлены до-
полнительные системы освещения, вы-
полнен проект газификации. Что касается
Смеловки, которая находится в непос-
редственной близости к Парку, мы пла-
нируем, что именно в этом селе будут
швартоваться туристические теплоходы.
Но для этого надо будет сделать углубле-
ние фарватера. Планируется, что в этом
году работа начнется за счет средств фе-
дерального бюджета. Дальше будем ис-
кать решения по строительству причаль-
ной планки, пристани, создания условий
для встреч и размещения туристов.

 - Вячеслав Викторович, первый
этап создания Парка покорителей кос-
моса завершен. Всех интересует воп-
рос, будет ли второй этап?

 - Да. Второй этап планируем реализо-
вать. Есть идеи создать образовательный
центр в Парке покорителей космоса. Что-
бы ребята могли приезжать и пополнять
свои знания, была возможность остаться
родителям с детьми на несколько дней,
переночевать, чтобы туда выезжали учи-
теля с группами учеников. Одним сло-
вом, это должно иметь образовательный
формат. Но сейчас задача, чтобы Парк
заработал в рамках реализации первого
этапа. Хорошо, если этот парк-мемориал
получит статус федерального. Парал-
лельно с этим можно будет искать сред-
ства на проектирование второго этапа и
дальше уже думать о его реализации.
Если у нас это все получится, то жители не
только Саратовской области, но и России
в целом смогут сюда приезжать и изучать
историю покорения космоса.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/
volodin_saratov/pervaia kosmicheskaia-

gavan-606716664e1bd509492d7a48
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В первом квартале 2021 года на территории Красно-
партизанского района зарегистрировано 6 пожаров, огнём
уничтожены  3 дома, 2 транспортных средства и повреж-
дена одна надворная постройка.

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от
которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве
случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отноше-
ния людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Ос-
новные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосто-
рожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправ-
ность электрооборудования, нарушение правил пожарной бе-
зопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагрева-
тельных приборов.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации элек-
трооборудования

Требованиями пожарной безопасности установлены опре-
деленные правила эксплуатации электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств, соблюдение которых позволит макси-
мально снизить риск возникновения пожара.

* При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы в условиях, не соответ-

ствующих требованиям инструкции по эксплуатации предпри-
ятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие неисправ-
ности;

– использовать электронагревательные приборы при отсут-
ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;

– использовать электропровода и кабели с поврежденной
или потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать
самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой встав-
ки предохранителей (это приводит к перегреву всей электро-
проводки, короткому замыканию и возникновению пожара).

* Запрещается использовать поврежденные выключатели,
розетки, патроны и т.д.

* Запрещается окрашивать краской или заклеивать откры-
тую электропроводку обоями.

* Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции
проводов запрещается прокладка их по нагревающимся повер-
хностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

* Запрещается включать несколько электрических прибо-
ров большой мощности в одну розетку во избежание перегру-
зок, большого переходного сопротивления и перегрева элект-
ропроводки.

* Включенные электронагревательные приборы должны
быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

* Частой причиной пожаров является воспламенение горю-
чих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставлен-
ных без присмотра электронагревательных приборов (электри-
ческие плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а
также использование горючих материалов в качестве абажуров
для электрических ламп.

* Перед уходом из дома на длительное время обязательно
убедитесь, что все электронагревательные и осветительные
приборы выключены и обесточены.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации га-
зового оборудования

Помните, что применяемый в быту газ взрыво- и пожароо-
пасен! Ответственность за безопасную эксплуатацию работаю-
щих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии
несут их владельцы. Беспечность при эксплуатации газового
оборудования может привести к трагедии.

* Прежде всего, обращаем ваше внимание на то, что по всем
вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо
обращаться только к специалистам по эксплуатации газового
хозяйства, имеющим разрешение на выполнение данных работ.

* Гибкие шланги должны быть по возможности короткими
(не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный
срок службы гибкого шланга – четыре года,  но осторожность
требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга
должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утеч-
ки газа.

* При эксплуатации газовых конструкций необходимо со-
блюдать следующие меры безопасности:

-не следует включать прибор при незаполненной водой
системе отопления;

-нельзя пользоваться устройством при наличии поломок в
автоматике безопасности.

Категорически запрещается:
 -сгибать и скручивать шланг, допускать повреждение на-

ружного слоя, чтобы не допустить утечки газа; 
-присоединять детали газовой арматуры с помощью искро-

образующего инструмента;
-самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое

оборудование;
-применять открытый огонь для обнаружения утечек газа

(для этого может использоваться только мыльная эмульсия);
-допускать к пользованию газовым оборудование детей и

лиц, не знающих правил их безопасного использования; 
-располагать вблизи работающего газового устройства лег-

ковоспламеняющиеся материалы и жидкости;
-крепить на газопровод что-либо (этим нарушается плот-

ность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и,
как следствие, взрыв).

* Ни в коем случае не используйте газовые плиты для
обогрева вашего жилья! Если, войдя в помещение, вы ощутили
запах газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или
спичками, так как эта ошибка может быть роковой.

* При неисправности газового оборудования или при обна-
ружении запаха газа, необходимо: 

-немедленно прекратить его использование;
-перекрыть краны;
-проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали

огонь, не включали и не выключали электроприборы и электро-
освещение; 

-обеспечить проветривание помещения;
-вывести людей из загазованной зоны;
-вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».
Действия в случае возникновения пожара
Самое страшное при пожаре – растерянность и паника.

Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все
меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему
каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении
пожара.

• При возникновении пожара немедленно сообщите об этом
в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Сообщая дежур-
ному о пожаре, необходимо указать следующие сведения:

– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак,
подвал, индивидуальный жилой дом или иное), и по возможности
– примерную площадь пожара;

– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер
дома, квартиры);

– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также

соседним зданиям и строениям.
• Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности

покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките
внимание прохожих.

• Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число
людей.

• Если есть возможность, примите меры по спасению людей,
животных, материальных ценностей. Делать это нужно быстро и
спокойно.

• Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя:
большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из
задымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь
держать голову ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он подни-
мается вверх, и внизу его гораздо меньше). Передвигаясь в
сильно задымленном помещении, придерживайтесь стен. Также
можно ориентироваться по расположению окон и дверей. При
эвакуации через зону задымления дышите через мокрую ткань.

• После спасения людей можно приступить к тушению пожа-
ра имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в
том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуации
имущества.

• Категорически запрещается бороться с пламенем самосто-
ятельно, не вызвав предварительно пожарных, если только вы не
справились с загоранием на ранней стадии.

• В случае невозможности потушить пожар собственными
силами – примите меры по ограничению распространения пожа-
ра на соседние помещения, здания и сооружения, горючие веще-
ства. С этой целью двери горящих помещений закрывают для
предотвращения доступа кислорода в зону горения.

• По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и
указать место пожара.

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!
Единый телефон службы спасения «112» или «101»

ОНД и ПР по Пугачёвскому, Краснопартизанскому
и Перелюбскому районам ГУ МЧС России

по Саратовской области

Пожарная безопасность
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Понедельник, 12 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности”
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с “Осколки. Новый
сезон” 12+
23.15 Юбилей полёта человека
в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.40 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
22.55 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Поймай меня, если
сможешь” 12+
04.00 Х/ф “Внезапная смерть”
16+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с “Золото лагина” 16+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.50 Космос. Путь на старт

12+
02.25 Т/с “Чужой район” 16+
04.40 Наш космос 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.05, 03.50 М/ф “Лесная братва”
12+
12.40 М/ф “Король Лев” 6+
15.00 Галилео 12+
16.30, 20.00 Т/с “Папик” 16+
21.05 Х/ф “Гарри Поттер и
Орден Феникса” 16+
23.55 Колледж 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф “Васаби” 16+
05.05 6 кадров 16+
06.30 М/ф “Ох и Ах” 0+
06.40 М/ф “Ох и Ах идут в поход”
0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.00 Танцы. Последний сезон
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Гусар” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Ольга” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00 Где логика? 16+
00.05 Stand Up Спецдайджесты-
2021 г 16+
01.05 ББ шоу 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+
05.05, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Ночное
происшествие” 0+
11.00, 05.40 Д/ф “Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем был”
12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Виктор
Савиных 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 90-е. Чёрный юмор 16+
19.10 Х/ф “10 стрел для одной”
12+
23.35 За горизонтом событий
16+
00.10, 02.35 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Александр
Демьяненко. Я вам не Шурик!”
16+
03.15 Д/ф “Железный занавес
опущен” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры 16+

Вторник, 13 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности”
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида
Дербенева. “Этот мир придуман
не нами...” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Осколки. Новый
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория заблуждений
16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 СОВБЕЗ 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Капитан Марвел”
16+
23.20 Водить по-русски 16+
00.30 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Однажды в Мексике.
Десперадо 2” 16+
03.20 Х/ф “Парни со стволами”
18+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с “Золото лагина” 16+
00.20 Т/с “Ленинград-46” 16+
03.55 Наш космос 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Т/с “Воронины” 16+
11.10 Х/ф “Васаби” 16+
13.00 Х/ф “Седьмой сын” 12+
15.00 Галилео 12+
16.00 Колледж 16+
17.20 Т/с “Кухня” 16+
18.55, 20.00 Т/с “Папик” 16+
21.20 Х/ф “Гарри Поттер и
Принц-полукровка” 12+
00.25 Х/ф “Живое” 18+
02.25 Стендап андеграунд 18+
03.20 М/ф “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
04.45 Пандемия. Дайджест 16+
05.00 6 кадров 16+
06.30 М/ф “Жили-были...” 0+
06.40 М/ф “Огневушка-
поскакушка” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Битва дизайнеров 16+
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
10.30 Холостяк - 8 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Гусар” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Ольга” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00, 02.05, 03.05
Импровизация 16+
00.05 Женский Стендап 16+
01.05 ББ шоу 16+
03.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Тень у пирса” 0+
11.35, 05.40 Д/ф “Борис
Щербаков. Вечный жених” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Леонид
Серебренников 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 90-е. Бог простит? 16+
19.10 Х/ф “Ныряльщица за
жемчугом” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Элина
Быстрицкая. Ненавижу мужчин”
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Игорь Тальков
16+
03.15 Д/ф “Если бы Сталин
поехал в Америку” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива 16+
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Пятница, 16 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 Давай поженимся!
16+
13.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Пары. Короткая
программа. Танцы на льду.
Произвольный танец. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф “Стивен Кинг” 16+
01.05 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Ищу мужчину” 16+
03.25 Х/ф “Лесное озеро” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 05.00 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
00.40 Х/ф “Ганнибал” 18+
03.10 Х/ф “Красный Дракон”
18+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 По следу монстра 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с “Золото лагина” 16+
00.55 Своя правда 16+

02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с “Пятницкий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Х/ф “Напряги извилины”
16+
11.40 Х/ф “Начало” 0+
14.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
22.00 Х/ф “Kingsman. Золотое
кольцо” 16+
00.55 Х/ф “Робин Гуд” 16+
03.25 Х/ф “Загадочная история
Бенджамина Баттона” 16+
06.00 6 кадров 16+
06.25 М/ф “38 попугаев” 0+
06.35 М/ф “Как лечить удава”
0+
06.40 М/ф “Куда идёт
слонёнок?” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Гусар” 16+
14.00 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл (сезон 2021
г. ) 16+
00.00 Импровизация. Команды
16+
01.00 ББ шоу 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “В добрый час!” 0+
11.20 Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф “Дети понедельника”
16+
14.40 Мой герой. Сергей
Никоненко 12+
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф “Актерские драмы.
Шальные браки” 12+
16.55 Х/ф “Психология
преступления. Эра стрельца”
12+
19.10 Х/ф “Психология
преступления. Смерть по
сценарию” 12+
21.00 Х/ф “Психология
преступления. Чёрная кошка в
тёмной комнате” 12+
23.00 В центре событий 16+
00.10 Приют комедиантов 12+
02.05 Д/ф “Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось” 12+
02.45 Д/ф “Сергей Есенин.
Опасная игра” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Т/с “Генеральская
внучка” 12+

Суббота, 17 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 13.00 Новости
10.15 К 80-летию Сергея
Никоненко. “Мне осталась одна
забава...” 12+
11.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Пары. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
13.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Прямой эфир из Японии
14.00 Видели видео? 6+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 Х/ф “Пираньи Неаполя”
18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Саратов
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Врачиха” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Наперекор судьбе”
12+
01.05 Х/ф “На перекрёстке
радости и горя” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 6+
09.30 О вкусной и здоровой пище
16+
10.05 Минтранс 16+
11.05 Самая полезная программа
16+
12.15 Военная тайна 16+
14.15 СОВБЕЗ 16+
15.20, 16.20 Документальный
спецпроект 16+
18.25 Х/ф “Эрагон” 12+
20.25 Х/ф “5-я волна” 16+
22.40 Х/ф “Геошторм” 16+
00.40 Х/ф “Апокалипсис” 18+
03.10 Х/ф “Эон Флакс” 16+
04.35 Тайны Чапман 16+
НТВ (+1)
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф “Простые вещи” 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Основано на реальных
событиях 16+
16.00 Своя игра 0+

17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 16+
00.15 Международная пилорама
18+
01.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с “Пятницкий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15, 08.30 М/с “Том и Джерри”
0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
09.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф “Гарри Поттер и Орден
Феникса” 16+
13.40 Х/ф “Гарри Поттер и
Принц-полукровка” 12+
16.40 Х/ф “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” 16+
19.35 Х/ф “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2” 16+
22.00 Х/ф “Фантастические твари
и где они обитают” 12+
00.40 Х/ф “Kingsman. Золотое
кольцо” 18+
03.20 Х/ф “Напряги извилины”
16+
05.05 6 кадров 16+
06.25 М/ф “Бабушка удава” 0+
06.35 М/ф “А вдруг получится!”
0+
06.40 М/ф “Привет мартышке”
0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16+
10.00 Мама LIFE 16+
10.30 Битва дизайнеров 16+
11.00 Ты как я 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Жуки” 16+
19.00 Танцы. Последний сезон
16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк - 8 16+
00.30 Секрет 16+
01.30 Х/ф “Ноттинг Хилл” 12+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
05.30 Comedy Баттл- 2016 г 16+
06.15 Открытый микрофон 16+
07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.55 Х/ф “Ключи от неба” 0+
08.30 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Д/ф “Ивар Калныньш.
Разбитое сердце” 12+
09.50, 12.45 Х/ф “Детектив на
миллион. Оборотень” 12+
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф “Отель
“Феникс” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Вилли Токарев
16+
01.50 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
02.35 За горизонтом событий 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.30 90-е. Чёрный юмор 16+
04.10 90-е. Малиновый пиджак
16+
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Руководителями не рождают-
ся, ими становятся, поднимаясь
по карьерной лестнице. Но это  по
плечу лишь инициативным, ак-
тивным, неординарным личнос-
тям. Именно такой и является 
героиня нашей статьи Азыева
Ирина Александровна. Продолжая
знакомить Вас, дорогие читатели,
с работой муниципальных служа-
щих, сегодня я встретилась с Ири-
ной Александровной.

- Здравствуйте, Ирина Алексан-
дровна. Расскажите, где Вы роди-
лись, в какой школе учились?

- Родилась я 15 мая 1983 года. в п.
Римско-Корсаковка Краснопартизан-
ского района Саратовской области. В
2000 году окончила Римско-Корса-
ковскую среднюю школуи поступи-
ла в СГАУ им. Н. И. Вавилова.  В
2005 году, получила диплом  инжене-
ра по специальности «Технология
мяса и мясных продуктов».

– Расскажите нашим читате-
лям как вы начали свою трудовую
деятельность?

- С  2008 года я работала в долж-
ности специалиста 1 категории Сек-
тора по предоставлению субсидий
администрации Краснопартизанско-
го муниципального района Саратов-
ской области. Далее продолжила свой
трудовой путь там же в должности
консультанта по земельным вопро-
сам. В 2010 году была приглашена на
работу в администрацию ЗАТО пос.
Михайловский Саратовской области
консультантом по земельным вопро-
сам.

С 2020 года занимаю должность
начальника отдела экономики, инве-
стиционной политики и управления
собственностью администрации Му-
ниципального образования п. Ми-
хайловский Саратовской области.

- На такой ответственной дол-
жности возникают ли у Вас какие-
либо трудности?

- Особых трудностей в своей ра-
боте не вижу. Наоборот, она мне очень
нравится. Считаю, что женщины бо-
лее стрессоустойчивы. Мы более эмо-
циональны и выносливы.

- Познакомьте, пожалуйста, на-
ших читателей с Вашей работой. В
чем заключается её особенность?

- В мои обязанности входит раз-
рабатывать планы и программы со-
циально экономического развития и
контроль за их исполнением. Это боль-
шая задача и ответственность. Уча-
ствую в регулировании инвестици-
онной деятельности, в разработке и

Активная и яркая
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  П. МИХАЙ-
ЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 327
от 29 марта  2021   года
О внесении изменений в реше-

ние от 13 октября 2017 №91 «Об
утверждении Правил  об органи-
зации благоустройства  террито-
рии муниципального образования
поселок Михайловский Саратов-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения” и пунк-
том 2 Положения о государственном санитар-
но-эпидемиологическом нормировании, утвер-
жденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.07.2000 N 554, Уста-
вом городского округа поселка Михайловс-
кий Саратовской области,  Собрание депута-
тов муниципального образования п. Михай-
ловский Саратовской области

Р Е Ш И Л О:
 1. Внести  изменения в  решение Собрания

депутатов ЗАТО Михайловский № 91 от
13.10.2017 г. «Об утверждении Правил об
организации благоустройства территории  му-
ниципального образования поселок Михай-
ловский Саратовской области»:

1) в пункте 1.1 Правил после слов «внут-
ригородских районов»,  добавить слова «По-
становление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 “Об
утверждении санитарных правил и норм Сан-
ПиН 2.1.3684-21 “Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, органи-
зации и проведению санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий”.

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Михайловский новости».

 3. Контроль за исполнением настоящего
решения  возложить  на депутатскую  комис-
сию  по  бюджетно    финансовой политике,
экономическому развитию и налогам.

Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

А.М. Романов
Председатель Собрания депутатов муници-

пального образования п. Михайловский
Саратовской области

П. В. Петров

Конкурсная комиссия сообщает, что по
итогам проведённого 01.04.2021 года конкур-
са в электронной форме по продаже находяще-
гося в муниципальной собственности муници-
пального образования п. Михайловский Сара-
товской области  объектов электросетевого
хозяйства  – единым лотом победителем при-
знано  ООО «Промэнерго».

Конкурсная  комиссия

согласовании с органами местного са-
моуправления тарифной политики.
Принимаю участие в разработке со-
циальной политики, включая вопро-
сы поддержки малого и среднего биз-
неса. А также занимаюсь вопросами
управления и распоряжения находя-
щихся в муниципальной собственнос-
ти объектов недвижимости. Веду при-
ем граждан. Двери моего кабинета
всегда открыты.

- Ирина Александровна, ваши
коллеги отзываются о вас как о
честном, трудолюбивом, порядоч-
ном и преданным своей работе че-
ловеке. Наверняка у вас есть на-
грады за Ваш труд.

- Да. Я награждена Ассоциацией
«Совет муниципальных образований
Саратовской области» Почетной гра-
мотой за добросовестный труд и боль-
шой личный вклад в развитие местно-
го самоуправления в Саратовской об-
ласти.

- Что для Вас самое ценное в
жизни?

-– Семья – это самое ценное в
жизни. Сначала та, в которой рожда-
емся, потом, которую создаем. Мы с
мужем растим и воспитываем сына и
дочь.

- Ирина Александровна, спаси-
бо за интервью.

От себя хочу добавить, что Ирина
Александровна очень светлый чело-
век с открытой душой. Её трудно
представить хмурой, она всегда улы-
бается и создает хорошее настроение
тем, с кем общается. С ней легко и
приятно было вести беседу.

 Ирина Алекандровна, Вас ува-
жает весь коллектив, лично знакома с
Вами значительная  часть населения
п. Михайловский. В свое дело Вы 
вкладываете душу и сердце!  И пусть
это желание работать и помогать лю-
дям не пройдет у Вас с годами.

Н. Егорова

Извещение

Ко Дню муниципального служащего



 8 “Михайловские новости” №13 (824)9 апреля 2021 года

В юбилейный 2021 год космонавтики был
объявлен IV Областной конкурс сочинений
«Дети галактики». В конкурсе приняли учас-
тие 285 обучающихся из 35 муниципальных
районов Саратовской области и г. Саратова.
Среди них 12 учащихся  6 класса МОУ «СОШ
МО пос. Михайловский». Все работы были
интересны и неординарны.  По результатам
конкурса ребята получили памятные серти-
фикаты. 1 место заняла Егорова Дарья со
своим фантастическим сочинением «Счаст-
ливы вместе»про будущее планеты Земля.

Наконец-то людям удалось полностью осво-
ить космическое пространство. Благодаря этому
жизнь на Земле стала лучше и комфортнее. Сейчас
2050 год. Утро. Я стою на балконе своего небос-
крёба и машу рукой маме с папой, которые уле-
тают на работу. Настало время когда все передви-
гаются на космических машинах и никогда не
опаздывают. Учёные открыли много новых и уди-
вительных для нас вещей. Два года назад на пла-
нете Юпитер нашли вещество, которое входит в
состав всех лекарств, что позволяет вылечить
практически все болезни. А стареют люди намно-
го медленнее. С радостью хочу сообщить, что все
войны прекратились и уже лет двадцать мы живём
мирно и спокойно. Теперь дружба с инопланетя-
нами не кажется нам сказкой. Они оказались жиз-
нерадостными и умными человечками. Я подру-
жилась с Гарри, который завтра прибудет на
своей капсуле ко мне в гости. Каждый человек
может отправиться в отпуск не только на море, но
и на любую планету в космосе. Моя крёстная
переехала жить на планету Венера. Она там учит
инопланетян русскому языку. Люди наконец-то
перестали пользоваться смартфонами и общают-
ся друг с другом через специальные браслеты
“Юникорн”. Роботы выполняют всю нашу до-
машнюю работу. В связи с этим у меня остаётся
много времени на учёбу в Хогвартсе, который
теперь стал реальностью.

В 2021 году я и представить не могла как
прекрасно мы будем жить. В заключение хочу
сказать, что все на Земле и в Космосе стали абсо-
лютно счастливы!

     Д. Егорова

Будущее
планеты Земля

2 апреля – Состоялась интел-
лектуальная онлайн-игра
«Mendeleev Quiz» с участием уче-
ников «Менделеевских классов» из
Удмуртской Республики, Саратов-
ской и Кировской областей. Обра-
зовательный проект «Менделеевс-
кие классы» реализуется Российс-
ким химико-технологическим уни-
верситетом им. Д.И. Менделеева при
поддержке Федерального экологи-
ческого оператора.

Олег Житваев из МОУ «СОШ
МО пос. Михайловский» стал луч-
шим в Саратовской области. В Уд-
муртской Республике самый высокий
результат показал Сергей Муратов,
ученик МБОУ «Лицей № 1 им. Н.К.
Крупской» г. Камбарки. В Кировс-
кой области больше всего баллов на-
брала Виктория Ключарова из МОКУ
«СОШ пгт. Мирный».

В общем зачете по регионам Сара-
товская область и Удмуртская Рес-
публика заняли II и III места.

Для учеников «Менделеевских
классов» был разработан специаль-
ный тест по химии и математике в
стилистике художественных произве-
дений Джоан Роулинг о мальчике-
волшебнике Гарри Поттере.

Онлайн-игра проходила одновре-
менно в 4-х часовых поясах.

С вопросами онлайн-игры можно
ознакомиться по ссылке: https://vk.cc/
c0q1GX.

Интеллектуальная онлайн-игра
«Mendeleev Quiz»

Каждая книга по-своему уникаль-
на, открывает новые страницы исто-
рии космической эры, первого полета
и приземления на саратовской земле,
интересные факты биографии перво-
го космонавта Юрия Гагарина, его
крепкой связи с Саратовской облас-
тью.

Авторы книги-альбома «Вверх, в
небо!» задаются вопросом «Почему
Гагарин?» и находят множество инте-
ресных аспектов формирования лич-
ности космонавта, в том числе в сара-
товские годы его жизни. Книга подго-
товлена издательством «Десятая муза»
и рассказывает о становлении и разви-
тии космической отрасли, о жизни ле-
гендарного космонавта планеты. Есть
в книге и современная история - сегод-
няшнее продолжение гагаринской темы
в нашей области.

Это присвоение новому аэропор-
ту имени «Гагарин», возведение на
месте приземления первого космонав-
та Парка покорителей космоса, а также
проведение ежегодных молодежных
фестивалей, связанных с именем ге-
роя.  К юбилейной дате полета челове-
ка в космос переиздан написанный на

2021 год - Год науки и технологий

К 60-летнему юбилею первого полета
человека в космос вышли в свет

три саратовских издания
русском и ан-
г л и й с к о м
языках био-
графический
очерк Влади-
мира Россо-
ш а н с к о г о
«Феномен Га-
гарина».

Еще одно
издание – со-
всем в дру-
гом, мини-
формате – несколько страниц доку-
ментального повествования, посвя-
щенного только одному дню пребы-
вания Юрия Гагарина на саратовской
земле 12 апреля 1961 года. Это книга
Юлия Песикова «12 апреля 1961 года.
Юрий Гагарин. Встречи. Беседы. Фо-
тографии», вышла при поддержке
«Регион 64».

Издания вышли общим тиражом
более трех тысяч экземпляров при
поддержке министерства информации
и печати области и в ближайшее время
поступят в библиотеки Саратовской
области.
Мининформ Саратовской области

Счастливы вместе

Справочно:
Проект «Менделеевские классы»

создан для внедрения передовых об-
разовательных программ для разви-
тия науки и кадрового потенциала в
сфере экологии (утилизации и пере-
работки отходов) и направлен на по-
вышение уровня преподавания химии
и математики, выстраивание сетевого
взаимодействия с вузами и предприя-
тиями, организацию системы предпро-
фессиональной подготовки, а также
формирование ранней профориента-
ции школьников. Первые «Менделе-
евские классы» открылись в регионах
реализации национального проекта
«Экология» на базе 8 классов Муни-
ципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Лицей № 1
им. Н.К. Крупской» (г. Камбарка, Уд-
муртская Республика), Муниципаль-
ного общеобразовательного казенно-
го учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа пгт Мирный»
(Оричевский район, Кировская об-
ласть), Муниципального общеобра-
зовательного казенного учреждения
«Средняя общеобразовательная шко-
ла №1» г. Щучье (Курганская об-
ласть), Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа муници-
пального образования поселок Ми-
хайловский» (Саратовская область),
Лицея №1 г. Усолье-Сибирское (Ир-
кутская область).

 Филиал "Экотехнопарк

Подведены итоги регионального этапа Все-
российского конкурса  сочинений «Сын России»,
посвященного 60-летию первого полета человека
в космос. Организован конкурс был Общерос-
сийской общественно-государственной органи-
зацией «Фонд защиты детей», Министерством про-
свещения России, Общероссийским благотвори-
тельным фондом «Российский детский фонд». Цель
конкурса - содействие формированию у подрас-
тающего поколения знаний о знаковых для исто-
рии России личностях, воспитание патриотичес-
ких чувств, уважению к своей стране, гордости за
ее достижения. Работы, предоставленные на кон-
курс, отличаются яркостью и заинтересованнос-
тью авторов. Учащаяся 6 класса МОУ «СОШ
МО п. Михайловский» Серватова Кристина заня-
ла 3 место. Поздравляем!

Мы гордимся учащимися нашей школы.

Итоги конкурса
«Сын России»

60-летие первого полета человека в космос
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Начиная с 2007 года, согласно резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН,
2 апреля – Всемирный день распрост-
ранения информации о проблеме
аутизма. По всему миру проводятся
мероприятия, чтобы привлечь вни-
мание к проблемам людей с аутизмом
и их семей.

В этот день в знак солидарности с
людьми с аутизмом и их семьями, а также
для привлечения внимания к проблемам
аутизма в мире проходит акция «Зажги
синим». Ее цель заключается в информи-
ровании общественности, так как без по-
нимания проблемы никогда не будет го-
товности общества принять людей с рас-
стройством аутистического спектра. Не
остался в стороне от этого важного собы-
тия и п. Михайловский.  Юные и взрос-
лые жители муниципального образова-
ния приняли активное участие в акции
«Зажги синим».

#зажгисиним
2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распростра-

нения информации о проблеме аутизма.
На сегодняшний день аутизм не лечится. Это пожизненное

заболевание, которое затрудняет или часто даже делает невоз-
можной социальную адаптацию человека. В то же время суще-
ствуют методы коррекции, которые в определённой степени
могут сгладить проявления аутизма. Иногда в детском возрасте
по неизвестной причине может произойти ремиссия, и человек
поправится.

Коллектив КЦСОН Краснопартизанского района присоеди-
нился к акции #Зажгисиним. «Серебряные» волонтеры вручали
прохожим буклеты и воздушные шары в поддержку детей
больных аутизмом и для привлечения  наибольшего внимания к
данной проблеме.

КЦСОН Краснопартизанского района

Зажгли синим.
Поселок Михайловский отметил

Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма

В МОУ «СОШ МО пос. Михайловс-
кий», МДОУ д/ с №1 «Сказка» и МКУ СШ
МО п. Михайловский в рамках акции были
проведены тематические мероприятия и
флешмобы, подчеркивающие, что пробле-
ма аутизма не чужда жителям поселка.

2 апреля с наступлением вечера фаса-
ды МКУК «Дом культуры» и комплексно-
го здания в п. Михайловский были подсве-
чены синим цветом, который считается
международным символом аутизма. Ос-
новными  хэштегами опубликованных в со-
циальных сетях мероприятий стали #заж-
гисиним и #2апреля.

Каждая подобная акция – не просто
красивое событие, но, прежде всего, повод
обратить как можно более широкое внима-
ние на людей, которые по воле судьбы не
могут жить по общепринятым правилам и
задуматься над тем, как ускорить их соци-
ализацию.

И. Зубова

 Весна – время наводить порядок
Благоустройство - забота общая

В  п. Михайловский  стартовал  ме-
сячник по благоустройству. Соответ-
ствующее постановление было подписа-
но главой муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области
А. М. Романовым.

С 1 апреля сотрудники органи-
заций и учреждений муниципаль-
ного образования начали приво-
дить в порядок прилегающие  к  их
участкам территории.  Ведь за ме-
сяц необходимо собрать весь ско-
пившийся за зимний период мусор,
прошлогоднюю листву, побелить
бордюры и деревья, вывезти опи-
ленные ветки.

Основная нагрузка в эти дни
лежит на МУП  «ЖКХ» ЗАТО -
пос. Михайловский - им  предстоит
комплексная весенняя уборка и ра-
боты по благоустройству террито-
рий.

Работники МУП  «ЖКХ» ЗАТО -
пос. Михайловский провели работы
по благоустройству придомовых тер-
риторий м-на Солнечный. Был произ-
веден вывоз мусора (сухие ветки, ра-
стительность).

Благодаря слаженной работе сотрудни-
ков организаций, учреждений и жителей,
когда каждый может внести свой вклад в
благоустройство, наведя порядок у своего
дома или на общественной территории, люби-
мый поселок становится  чище и красивее.

И. Зубова
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Среда, 14 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности”
16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Осколки. Новый
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман
16+
19.00, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Невероятный Халк”
16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Меркурий в
опасности” 16+
НТВ (+1)
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
14.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.25 Т/с “Красная зона” 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с “Золото лагина” 16+
00.20 Т/с “Ленинград-46” 16+
03.55 Наш космос 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Т/с “Воронины” 16+
11.25 М/ф “Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек” 0+
13.10, 03.40 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО” 6+
15.00 Галилео 12+
16.00 Т/с “Кухня” 16+
19.15, 20.00 Т/с “Папик” 16+
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1” 16+
00.40 Х/ф “Континуум” 16+
02.45 Русские не смеются 16+
05.00 6 кадров 16+
06.30 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
10.30 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Гусар” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Ольга” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер
с Рублевки” 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 STAND UP 16+
01.05 ББ шоу 16+
02.05, 03.05 Импровизация 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Первое свидание”
12+
11.35, 05.40 Д/ф “Две жизни
Майи Булгаковой” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой.
Зельфира Трегулова 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 90-е. Малиновый пиджак
16+
19.10 Х/ф “Смертельный
тренинг” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05, 02.35 Хроники
московского быта. Забытые
могилы 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Квартирный вопрос
16+
03.15 Д/ф “Операция
“Промывание мозгов” 12+
03.55 Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов 16+

Четверг, 15 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Японии
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05, 03.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности”
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. “Мне нравится...”
16+
01.10, 03.05 Х/ф “Нет такого
бизнеса, как шоу-бизнес” 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Осколки. Новый
сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия”
12+
04.05 Т/с “Право на правду”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 07.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.30 Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Водный мир” 12+
23.35 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “V” значит Вендетта”
16+
НТВ (+1)
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские

дьяволы. Смерч” 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 12+
19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с “Золото лагина” 16+
00.20 ЧП. Расследование 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/с “Фиксики” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Х/ф “Загадочная история
Бенджамина Баттона” 16+
12.50 Х/ф “Континуум” 16+
15.00 Галилео 12+
16.00 Т/с “Кухня” 16+
19.05, 20.00 Т/с “Папик” 16+
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2” 16+
00.05 Х/ф “Начало” 0+
03.00 Русские не смеются 16+
03.50 6 кадров 16+
06.25 М/ф “Возвращение блудного
попугая” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
“Гусар” 16+
14.00, 14.30 Т/с “Девушки с
Макаровым” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“Ольга” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Милиционер с
Рублевки” 16+
23.00 Шоу “Студия Союз” 16+
00.00 TALK 16+
01.05 ББ шоу 16+
02.05, 03.05 Импровизация 16+
03.50 THT-Club 16+
03.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.45, 05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Смерть на взлете” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Юрий Назаров.
Злосчастный триумф” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00
События
12.50 Х/ф “Ларец марии медичи”
12+
14.40, 06.20 Мой герой. Максим
Виторган 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Такая работа”
16+
17.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
19.10 Х/ф “Одноклассники смерти”
12+
23.35 10 самых... Звёздные войны с
тёщами 16+
00.10 Д/ф “Актерские драмы.
Прикинуться простаком” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам стоит понаблюдать за окружением,

чтобы впоследствии иметь правильное представление о людях, с
которыми они будут общаться. В субботу Овен будет чувство-
вать себя на подъёме благодаря увлекательным поездкам и новым
жизненным перспективам.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе стоит пустить в ход всю свою дипломатич-

ность, чтобы избежать серьёзной ссоры с начальством. Для
Тельца нежелательно пропадать на работе: старайтесь работать
размеренно, не беритесь за выполнения сверхзадач - этим вы
можете подорвать своё здоровье. Не планируйте покупки.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник не берите на себя дополнительной работы, если

только это не приказ шефа. Отстраняйтесь от интриг, не зло-
словьте, даже если вы правы. Можно делать покупки для дома.
В пятницу для Близнеца будут удачными финансовые операции,
подписание договоров, простые сделки.

Рак (22.06 - 23.07)
Влияние планет может отчасти сдерживать ваши дела, зато

разрешатся противоречия, которые мешают вашей творческой,
любовной и общественной жизни. Не исключены обманы и недо-
бросовестность со стороны людей, от которых Раки зависят.

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник Львам рекомендуется серьёзно задуматься о

будущем, многие творческие замыслы начнут воплощаться в
жизнь. В этот день постарайтесь быть внимательнее к близким
людям - возможно, они будут ожидать вашей поддержки.

Дева (24.08 - 23.09)
Финансовое положение Дев достаточно стабильно, но все же

лучше заранее спланировать все недельные затраты. Девы, име-
ющие отношения ко всевозможным транспортным средствам (от
велосипеда до самолёта),  их обслуживанию и доставке, будут
подвергнуты неким испытаниям.

Весы (24.09 - 23.10)
Весам стоит тщательно обдумать линию своего поведения с

коллегами и начальством. Любые не состыковки в ней, отсутствие
логики  будут восприняты в штыки и могут грозить самыми
неприятными последствиями. Лучше не рисковать и действовать
по заранее намеченному плану.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Cклонность Скорпионов к критике окружающих может выз-

вать сложности как на работе, так и в личной жизни. Не пытайтесь
жёстко оценивать других, будьте терпеливы. Ваша фантазия
работает сейчас в практическом ключе, принося пользу и на
работе, и в семье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам рекомендуется пересмотреть свою довольно не-

лицеприятную  манеру общения с партнёром, в которой они
выражают своё недовольство тем или иным его поступком. Рабо-
чий энтузиазм будет высок, вы заложите основу проектов, кото-
рые в будущем станут вашим плацдармом.

Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели ситуация в жизни Козерогов значительно

улучшится, появится шанс восстановить ранее утраченные пози-
ции  и плодотворно поработать. Не увлекайтесь многолюдными
вечеринками, узкий круг доверенных лиц даст вам необходимую
радость общения.

Водолей (21.01 - 19.02)
Не упустите свою удачу в любви. Как раз на этой неделе могут

сбыться ваши самые заветные желания. Не дайте робости побе-
дить вас. На  удивление легко будут проходить все встречи, вы
сможете существенно улучшить свои рабочие условия или найти
творческую подработку.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для Рыб не время расслабляться и отдыхать. В начале недели

возможны важные встречи, которые могут оказать серьёзное
влияние на их материальное положение. Воскресенье может по-
вернуть вашу финансовую ситуацию  в лучшую сторону.

Гороскоп с 12  по 18 апреляВоскресенье, 18 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и
разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против
Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Показательные
выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. “Мне нравится...”
16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
04.10, 01.30 Х/ф “Обменяйтесь
кольцами” 16+
05.55, 03.15 Х/ф “Личное дело
майора Баранова” 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Врачиха” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
09.20 Х/ф “Библиотекарь 2.
Возвращение к копям царя
Соломона” 16+
11.05 Х/ф “Библиотекарь 3.
Проклятие Иудовой чаши” 16+
12.55 Х/ф “Эрагон” 12+
14.50 Х/ф “Земля будущего”
16+
17.25 Х/ф “5-я волна” 16+
19.35 Х/ф “Геошторм” 16+
21.40 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.05 Военная тайна 16+
НТВ (+1)
06.15 Х/ф “Месть без права
передачи” 16+
08.00 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели

21.10 Маска 12+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.10 Т/с “Пятницкий” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф “Смешарики.
Дежавю” 6+
12.40 М/ф “Смешарики.
Легенда о золотом драконе” 6+
14.15 М/ф “М/с “Кунг-фу
панда” 6+
16.00 М/ф “М/с “Кунг-фу
панда”-2" 0+
17.40 М/ф “М/с “Кунг-фу
панда”-3" 6+
19.25 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают” 12+
22.00 Х/ф “Фантастические
твари. Преступления Грин-де-
Вальда” 12+
00.40 Колледж 16+
02.00 Х/ф “Живое” 18+
03.45 6 кадров 16+
06.25 М/ф “Зарядка для хвоста”
0+
06.35 М/ф “Завтра будет завтра”
0+
06.40 М/ф “Великое закрытие”
0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16+
10.30 Перезагрузка 16+
16.30 Музыкальная интуиция
16+
18.30 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Женский Стендап 16+
01.00 Х/ф “Пятница” 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл- 2016 г 16+
ТВЦ
06.45 Х/ф “В добрый час!” 0+
08.35 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... Звёздные
войны с тёщами 16+
09.35 Х/ф “Психология
преступления. Чёрная кошка в
тёмной комнате” 12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф “Дело “Пёстрых” 12+
14.50 Смех с доставкой на дом
12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Ян Арлазоров. Все
беды от женщин” 16+
16.55 Прощание. Владимир
Высоцкий 16+
17.50 Д/ф “Проклятые звёзды”
16+
18.40 Х/ф “Кошкин дом” 12+
22.40, 01.55 Х/ф “Синичка-3”
16+
02.45 Петровка, 38 16+



Главный редактор Доркина Н.И.

Мнение авторов публикаций не  обязательно отражает пози-
цию редакции. Авторы несут ответственность за предлагаемую
информацию. Письма и материалы, не заказанные редакцией, не
рецензируются и не возвращаются.

Редакция  не несет ответственности за содержание рекламы
и объявлений.

Название издания - « М и ха йл ов ск и е  н овос т и» .
Учредитель муниципального  учреждения «Редакция газеты «Михай-

ловские новости» муниципального  образования поселок  Михайловский
Саратовской области - администрация муниципального  образования посе-
лок Михайловский Саратовской области.

Тираж 284  экз.

Газета набрана, сверстана и отпечатана в муниципальном учреждении
«Редакция газеты «Михайловские новости» муниципального образования
поселок Михайловский Саратовской области.
Время подписания газеты, установленное по графику - 14.00 ч., 08.04.2021 г.,
фактическое - 14.00 ч., 08.04.2021  г.

Адрес редакции и издателя: 413540, Саратовская область,
пос. Михайловский, ул. Михайловская, дом 35, тел./факс 8(845 77)
2-10-13.  Еmаil: smitmi@yandex.ru

9 апреля 2021 года12 “Михайловские новости” №13 (824)

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 и пунктом 5.1 статьи 27
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6, на основании решения территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования п. Михайловс-
кий Саратовской области от 05 апреля 2021 года № 06 «О сборе
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий для территориальной избира-
тельной комиссии муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области», территориальная избирательная комиссия
муниципального образования п. Михайловский Саратовской обла-
сти объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий для террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области. Прием документов будет осу-
ществляться территориальной избирательной комиссией муници-
пального образования п. Михайловский Саратовской области с 09
по 23 апреля 2021 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья с
9.00 до 17.00 час по адресу: Саратовская область, п. Михайловский,
улица 60 лет Победы, д. 6, здание администрации, кабинет Террито-
риальной избирательной комиссии. Кандидатуры в резерв составов
участковых комиссий должны соответствовать требованиям, пре-
дусмотренным статьей 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

 2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному структур-

Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий для

территориальной избирательной комиссии муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области с 09 по 23 апреля 2021 года

ному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действующе-
го устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного струк- турного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Для иных субъектов права  внесения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий Решение представительного органа муници-
пального образования, протокол собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.

 Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур дол-
жны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых
комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия №50

Руководитель организации, на территории которой находится
водопровод противопожарного водоснабжения, обеспечивает ис-
правность, своевременное обслуживание и ремонт наружного   и
внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и
организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз
в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплу-
атации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам противопожарного водо-
снабжения обозначается указателями со светоотражающей поверх-
ностью либо световыми указателями, подключенными к сети элект-
роснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

 Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев
пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений
патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также
в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для
установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техни-
ки, на пожарных пирсах.

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность
пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода
исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами
и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожар-
ных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние
водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплу-
атации систем противопожарной защиты.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану
и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или
приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в

закрытом положении.
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шка-

фов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструк-
циям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее
чем на 90 градусов.

Руководитель организации обеспечивает помещения насосных
станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами об-
вязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и
количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном
агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых поме-
щениях, типе и количестве пожарных оросителей.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и
проведение проверок работоспособности задвижек с электроприво-
дом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях
водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и
резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защи-
ты.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора
воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей
запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допуска-
ется.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапор-
ной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусмат-
риваются автономные резервные источники электроснабжения.

Специальная пожарно-спасательная часть №3

Правила  содержания и использования водопроводов
 противопожарного водоснабжения
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