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АНОНС НОМЕРА
Уважаемые жители Саратовской области!
Поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным днём защиты детей!
В нашей жизни главное – дети. Это большое счастье,
радость и, конечно, огромная ответственность. За качественное образование, за мудрое воспитание, за исполнение детских мечтаний. Каждый ребенок должен быть
окружен заботой, любовью, вниманием взрослых, чтобы
вырасти сильным и добрым человеком.
От наших усилий зависит будущее детей, а значит, и
будущее региона. Поэтому так важно в своей ежедневной
работе создавать современные возможности для развития
подрастающего поколения. В этом решение первоочередной задачи - защиты детства, поддержки самых юных
жителей нашей области.
Первого июня начинается замечательная пора летних
каникул и отдыха. Пусть она будет веселой, насыщенной,
интересной, познавательной для детей! Желаю всем здоровья, добра, удачи и успехов!
Врио Губернатора Саратовской области
Р.В. Бусаргин

Уважаемые жители поселка Михайловский,
дорогие дети!
Поздравляю вас с самым радостным, ярким, летним праздником - Международным днем защиты детей.
День 1 июня напоминает нам, взрослым, о том, как важна
постоянная забота о юном поколении, о соблюдении и уважении прав ребенка, о нашей ответственности за будущее растущих граждан. Ребята нашего поселка радуют своими успехами
в учёбе, творчестве, спорте. Спасибо всем, кто посвятил себя
работе с детьми. Особая благодарность семьям, где дети
окружены родительской любовью и вниманием, нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет ребят от невзгод,
учит верить в добро и справедливость. Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают детей заботой и
любовью!
Желаю нашим детям отличного отдыха во время летних
каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Доброго всем
здоровья, благополучия, взаимопонимания!
Глава МО п.Михайловский Саратовской области
А.М.Романов

Телепрограмма с 30 мая по 5 июня
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ С ГЛАВОЙ РЕГИОНА РОМАНОМ
БУСАРГИНЫМ БУДУТ РЕГУЛЯРНЫМИ
Временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин провел прямую линию с
жителями Саратовской области,
на которую поступило около двух
тысяч сообщений.
Глава региона сразу задал цель предстоящего общения: «Нам необходимо менять расстояние между людьми и властью».
При этом он отметил, что форма взаимодействия не так важна: «Значение имеет
результат. Каких-либо предпочтений нет,
мы должны использовать все возможные
пути услышать обращения и работать над
ними».
«Действенных мер не принято» – так
звучал основной посыл граждан, которые
не получили помощи, хотя местные власти
знали о проблемах. И Бусаргину их
пришлось решать, что называется, в ручном режиме. Особый акцент был сделан на
персональной ответственности на местах.
У каждой проблемы должна быть фамилия. Если эта фамилия появляется,
то ответственность не размазывается, и четко понятно, кто за это отвечает. Если кто-то не работает, он должен понести за это наказание,
– подчеркнул врио губернатора.

Несколько раз за время прямой линии руководитель возвращался к задачам муниципального уровня. Так, на вопрос из Энгельса о
доступности общественных мест для маломобильных групп граждан Бусаргин заявил:
– Проблема есть. Это стоит признать. И муниципальной власти
необходимо остро реагировать на эти темы.
Самыми активными на прямой линии оказались жители Саратова, Энгельсского и Балаковского районов. Главная проблематика –
дороги, коммунальная сфера и благоустройство.

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СОЗДАН РАЗДЕЛ ТЕЛЕФОНОВ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
По поручению врио губернатора Романа
Бусаргина, данному на прямой линии с жителями, правительством Саратовской области сформирован единый список телефонов
горячих линий министерств и ведомств. Для
удобства граждан список опубликован на
главной странице сайта правительства.
Жителям региона напоминают, что по вопросам
оказания медицинской помощи можно звонить в министерство здравоохранения: 8 (8452) 67-06-22.
Министерство образования по номеру 8 (8452) 2343-69 принимает звонки по вопросам общего, дополнительного, специального и профессионального образования, воспитания и защиты прав несовершеннолетних.
По вопросам мер соцподдержки, отдыха и оздоровления детей, льготного проезда граждан, соцобслужи-

вания, трудоустройства, охраны труда и другим проконсультируют в министерстве труда и социальной
защиты: 8 (8452) 65-39-22.
Специалисты государственной жилищной инспекции разъяснят вопросы начисления платы за коммунальные услуги, управления жилищным фондом и капитального ремонта по номеру 8 (8452) 27-54-39.
По вопросам охраны окружающей среды, обращения с ТКО и работе регоператора, образования несанкционированных свалок, экологического надзора
следует звонить в министерство природных ресурсов и
экологии: 8 (8452) 49-05-50.
В основном горячие линии работают по будням с
9.00 до 18.00 и перерывом на обед.
Полный список телефонов горячих линий министерств и ведомств размещен на главной странице сайта
правительства области по ссылке:
https://saratov. gov.ru/region/society/telephone/.
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САРАТОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО
Из Балашовского района
был задан один из самых болезненных вопросов: что будет делаться для того, чтобы
выпускники не уезжали из региона
Роман Бусаргин напомнил, что
Саратов – это город студентов, в вузах
учатся около 70 тысяч человек.
– Основная задача региональной и
муниципальной власти – удержать эту
молодежь, потому что это развитие,
это будущее, – ответил врио губернатора. Чтобы люди оставались на территории области, необходимо создать
условия, чтобы им здесь было хорошо, акцентировал глава региона.
– Задача правительства на сегодняшний день – создание комфортных
условий проживания, рабочих мест и
обеспечение достойного уровня заработных плат. Если эти вопросы будут решены, то автоматически закроется вопрос с трудовой миграцией, с

тем, что молодежь зачастую предпочитает переезжать в другие города для
использования своего потенциала. Эти задачи приоритетные для нас, и мы к
ним будем постоянно возвращаться, – пообещал Роман Бусаргин.

В ТУРКАХ И АТКАРСКЕ
ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ
РЕШИЛИ ОПЕРАТИВНО

Из муниципалитетов первые обращения прозвучали от жителей Турков и Аткарска, откуда пожаловались на заросший
деревьями газопровод и вывоз мусора.
Врио губернатора отреагировал на проблемы:
Вызовы и недовольства, которые люди высказывают, как раз идут в разрезе мусорной темы,
бездомных животных, благоустройства. Главы
сейчас слышат нас, сегодня мы эти вопросы закроем. Очень жаль, что местная власть на это не
реагирует. Мы перестроим работу с мусором в
ближайшее время, сейчас данной темой активно
занимаемся.
После прямой линии вопросы были оперативно
решены. В поселке Турки провели опиловку деревьев вдоль газовой трубы, а в Аткарске зачищена
мусорная площадка. Аналогично разрешилась и
ситуация в Энгельсе, жители которого пожаловались на отсутствие горячей воды в центральной
части города в течение двух месяцев.
По поручению Романа Бусаргина министерство
строительства и ЖКХ нашло решение технической
проблемы. В ночь после прямой линии провели
опрессовку системы, после чего котельная начала
работать на обогрев горячей воды, которая появилась в квартирах жителей Энгельса.

К КАЖДОМУ ОБРАЩЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ

В ходе прямой линии врио губернатора
несколько раз пришлось обращаться к главам
районов. И проблемы, озвученные жителями,
уже начали решаться

Жители поселка Свободного Базарно-Карабулакского
района пожаловались на низкую температуру в местном
детском саду. Управлением образования был организован
выезд. В настоящее время температура в спальных и групповых помещениях соответствует санитарным нормам и составляет 19–21 градус. Всем руководителям детских садов
Роман Бусаргин поручил провести мониторинг температурного режима. В случае выявления низких температур
следует принять исчерпывающие меры по соблюдению санитарных требований.
Из села Прудового Екатериновского района прозвучала
просьба принять меры и не допустить обмеления местного
пруда, берег которого разрушился во время паводка. После
соответствующего замечания врио губернатора администрация района начала укреплять плотину, были завезены
бетонные блоки, грунт, проведено грейдирование. По информации руководства муниципалитета, работы уже завершаются.
Тренер хоккейной команды «Медведь» из села Рахмановка Пугачевского района попросил Романа Бусаргина помочь со спортивной экипировкой. По поручению главы
региона министр спорта Роман Грибов провел встречу со
спортсменами и передал для команды профессиональные
клюшки и защитную амуницию.
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ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ - В ПРИОРИТЕТЕ
В конце прямой линии
Бусаргин отметил, что за
время эфира невозможно
ответить на все поступившие к нему звонки.
– Все обращения будут систематизированы. В рамках каждого вопроса будет обратная
связь. Все, что возможно будет
решить, мы решим, – подчеркнул врио губернатора.
– Если в каком-то случае
решение не будет найдено,
проблема будет поставлена на
особый контроль.
По словам главы региона,
прямая линия от 20 мая не последняя.
– Для меня важен этот диалог. Поступившие звонки доказывают, что власти верят, что от
нее хотят чего-то добиться. Самое главное, власть может сде-

лать, поэтому люди и обращаются. Теперь наша основная задача, органов
муниципальной и региональной власти и моя личная, оправдать доверие и
сделать все возможное, чтобы выполнить поступившие обращения и улучшить
жизнь наших жителей, – подвел итоги Роман Бусаргин.
Регион 64. Информационное агентство

Владельцам крупного
рогатого скота о лейкозе
Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом, протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся увеличением лимфоцитов или образованием опухолей в кроветворных и других органах. Источник инфекции – больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного
рогатого скота животные. Факторами передачи являются
кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содержащие
лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота.Заражение происходит при совместном
содержании здоровых животных с больными или инфицированными вирусом лейкоза крупного рогатого скота.
Исследования на лейкоз проводят серологическим, гематологическим, клиническим, патологическим и гистологическим методами. Основу диагностики лейкоза крупного рогатого скота составляет серологический метод исследования –
реакция иммунной диффузии (РИД). Серологическому исследованию, согласно ветеринарным правилам по лейкозу,
подвергаются животные с 6-ти месячного возраста и старше.
А быки-производители и коровы - доноры эмбрионов, так
называемые животные-продуценты, – два раза в год с интервалом не менее 180 календарных дней. Животных, сыворотки
крови которых дали положительный результат в РИД, признают зараженными (инфицированными) ВЛКРС.
В случае выявления лейкоза вводится карантин. Правила требуют установить эпизоотический очаг, резервацию
для содержания инфицированных животных и территорию
неблагополучного пункта (от 1 до 5 километров от границ
эпизоотического очага). Ограничения вводятся в эпизоотическом очаге, резервации и неблагополучном пункте. Так, из
эпизоотического очага, в частности, запрещается вывозить
скот, кроме как на убой, вывозить и использовать племенной
материал (сперму, яйцеклетки, эмбрионы и т. д.). Запрещено
совместное содержание, выпас и доение больных, инфицированных и здоровых коров и проведение ими отелов в одном

помещении. Также нельзя использовать молозиво от больных
и инфицированных коров для выпойки телятам. Всех больных
лейкозом коров и быков надлежит отправить на убой в течение
15 дней после постановки диагноза. Инфицированный скот
ликвидируют, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных животных составляет до 5% от общего
количества. Молоко и молозиво, полученное от больных коров, по ветеринарным правилам подлежит уничтожению. Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном
заболевании нет. С целью недопущения заноса и распространения ВЛКРС в личные подсобные хозяйства владельцем животных
НЕОБХОДИМО:
- приобретать, продавать крупный рогатый скот только
после проведения диагностических исследований, в т.ч. на
лейкоз, и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых государственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье животных, благополучие местности по особо опасным инфекционным заболеваниям;
- вновь поступивших животных карантинировать в течение
30 дней для проведения серологических, гематологических и
других исследований и обработок;
- обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против
кровососущих насекомых;
- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять
животных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий (отбор проб крови для диагностических
исследований на лейкоз), предоставлять все необходимые сведения о приобретенных животных;
- выполнять требования ветеринарных специалистов по
соблюдению правил по профилактике и борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота.
ОГУ «Краснопартизанская райСББЖ»
8 84577 22691
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День прощания со школой
Последний звонок - традиционный праздник российских школьников, заканчивающих учёбу. В этом году он
состоялся 21 мая. Вчерашние школьники вступают во
взрослую жизнь. Суета, переживания, торжественная
музыка, встревоженные выпускники и цветы, цветы…8
учащихся МОУ «СОШ МО п.Михайловский» закончили 11
класс и 23 – 9 класс.
Глава МО п. Михайловский Алексей Михайлович Романов пожелал выпускникам успешно сдать государственные экзамены и выбрать профессию по душе. С
добрыми пожеланиями к ребятам также обратился первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Д.В.Попонов.
Денис Вячеславович зачитал поздравление Врио Губернатора Саратовской области Р.В.Бусаргина.
С пожеланиями успехов в сдаче ЕГЭ и дальнейшем
жизненном пути к ребятам обратилась директор школы О.
Р. Маслова. Она пожелала выпускникам уверенности,
успехов и интересных событий, мудрости и больших побед. За успехи в учёбе грамотами в этот день были отмечены отличники. Также Ольга Романовна вручила дипломы победителям конкурсов и олимпиад. Награждены были
и учащиеся «менделеевского» класса - победители финала всероссийского конкурса.
Напутственные слова для ребят прозвучали от первого
учителя Н. В. Миллер, классного руководителя Н. Л. Белоглазовой. Они пожелали ребятам
не растерять знания, полученные
в школе, а приумножить их, воспитывать в себе лучшие качества. И
чтобы каждый
был в жизни понастоящему счастлив! От имени
родителей выступила М. М. Смыслова. Мамы и
папы уверены,
что молодой задор, энергия, смелость помогут
выпус кника м
справиться с любыми задачами. Для выпускников в этот
день прозвучали пожелания и стихи от самых юных учени-
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ков – первоклашек. Малыши обещали продолжать школьные традиции и учиться на пятёрки.
Выпускники на прощание спели трогательные песни,
сказали трепетные слова своим учителям, родителям и,
конечно, исполнили традиционный школьный вальс. На
лицах выпускников светились улыбки, а родители украдкой вытирали
слезы и радовались за своих детей.
Не менее
важным событием в этот праздничный день
стала церемония передачи
факела знаний
от выпускников
десятиклассникам и
напутствий
стать достойными преемниками.
В память о
своих школьных годах несколько лет назад наши выпускники заложили новую традицию – посадку деревьев на «Аллее выпускников». Ребята считают, что
закладка аллеи – это ответственный и важный шаг, символ
благодарности и признательности учителям и родной школе. В этом году эта замечательная традиция продолжена.
Смыслова Ольга, Дмитрий Веретенников и Анастасия Макарихина высадили ещё одну прекрасную тую.
В завершение мероприятия раздался веселый и одновременно грустный последний звонок. На прощание выпускники выпустили воздушные шары. Улетающие в небо
разноцветные шары ознаменовали собой начало нового
этапа в жизни. Уходили ребята с торжественной линейки
под дружные аплодисменты гостей праздника.
Так уж устроен мир. Для выпускников 2022 года пришло время расправлять крылья и отправляться во взрослую жизнь. Многие из них навсегда останутся друзьями, и
это здорово! В добрый путь, выпускники!
А всем школьникам – хорошо отдохнуть в летние каникулы, чтобы в сентябре с новыми силами начать учебу!
Н. Егорова
Фото автора

Размышление о профессии
Много на свете профессий. Размышляя о профессии
библиотекаря, я хочу углубиться немного в прошлое.
Сейчас никто не будет отрицать, насколько важным для
человечества стало появление письменности. И наш народ
чтит память двух просветителей – братьев Кирилла и Мефодия. Это были очень образованные и мудрые люди.
Кирилл, владевший многими языками, отказавшись от
предложенных ему высоких должностей, занял скромное
место библиотекаря, а спустя годы составил алфавит для
славянских народов.
Библиотекарями в свое время работали такие известные личности, как баснописец Иван Крылов, математик
Николай Лобачевский, писатель Владимир Одоевский.
Так что же такое «быть библиотекарем»? Задавая такой
вопрос, как правило, слышишь в ответ: «Выдавать книги».
Многие люди считают, что в библиотеке может работать
любой человек без определенных знаний и навыков. Такие
слова вызывают у меня улыбку. Да, приходят случайные
люди в эту профессию и не задерживаются долго. Больших
денег не заработаешь, да и «сидеть» спокойно не получится. Библиотекарь должен не только хорошо владеть большим количеством информации, которая является ключом
к пониманию всех процессов, происходящих в современ-

ной жизни, но и уметь черпать ее из различных источников,
а также распоряжаться ею, предлагая читателю. Без любви
к книге, любви и уважения к читателю в библиотечной
профессии места нет. Цифровые технологии, проникшие
во все сферы человеческой деятельности, также меняют
работу библиотекаря. Современный библиотекарь обязан
владеть новыми информационными технологиями.
На мой взгляд библиотекарь – это универсальный специалист, который «не стоит на месте», постоянно совершенствуется, приобретая новые умения, навыки, опыт.
В коронавирусную пандемию мы ощутили острую
нехватку общения. Я убеждена, что людям нужны душевные встречи, дискуссии, творческие вечера, различные
выставки, посиделки и другие общественные инициативы
— все это возможно в библиотеке. А кто откажется взять в
руки и полистать и почитать хорошо изданную книгу?
Я говорю о профессии с пониманием, что я держусь
не за остаток дорогого сердцу прошлого, а за возможность
нового будущего с привлекательными зданиями библиотек и их современным оснащением, пользующихся спросом у различных возрастов и слоев населения.
Педагог - библиотекарь МОУ "СОШ МО
п. Михайловский" Л. А. Косолапова

6

“Михайловские новости” №20 (882)

27 мая 2022 года

Международный день соседей
В России День соседей отмечается с 2006 года. Этот
праздник направлен на улучшение добрососедских отношений,
соседской взаимопомощи, борьбу с одиночеством и изоляцией,
большее соседское общение. Соседей не выбирают, но они у
каждого есть - соседи по лестничной площадке или дому, по
двору или улице. Среди них - любители собак и кошек, мамы с
колясками, бабушки, шумная молодежь, … Соседи – это не
только «соль и спички», но и «поговорить», «и цветы полить»,
и «ключи оставить».
Хочется отметить, что в нашем посёлке живёт много дружных соседей. Например, жители микрорайона Солнечный дружат не только семьями, но и сообществами домов. Вместе они

выходят на улицу и погулять с детьми, поработать на субботнике и огород полить или прополоть, устроить досуг на
природе с шашлычками и посидеть с бабушками на лавочке.
Приятно смотреть на такие семьи, которые прививают своим

детям доброжелательное отношение к соседям. «Чтобы наши
дети выросли в хороших и добрых соседей, необходимо, чтобы
уже сейчас они усвоили главные нравственные принципы важно быть внимательным к окружающему миру: людям, животным, растениям – ведь все мы «соседи по планете». Важно
уважать старших, не обижать маленьких, быть вежливым и
приветливым – и тогда вся наша жизнь будет комфортной и
удобной» - так считают большинство жителей нашего посёлка.
А бабушки говорят - «Медики советуют дружить с соседями это полезно для здоровья. Вместе мы сидим на лавочке, разговариваем о том, о сём, часто гуляем, дышим свежим воздухом,
ходим в магазин».
Дню соседей посвятили свою акцию участники мероприятия
Дома культуры.
Уважаемые жители п. Михайловский, присоединяйтесь к
доброму, весёлому соседскому обществу, ведь хорошие соседи
и дружный двор – это комфортная и приятная жизнь в доме и
даже на целой улице.
Н. Егорова
Фото автора

Мой сосед
День соседей отмечают во всем мире с 1999 года. Название
праздника говорит само за себя. Он направлен на улучшение
добрососедских отношений, соседской взаимопомощи, борьбу с
одиночеством. В России День соседей стали отмечать с 2006 года,
но только в отдельных городах. В этом году праздник отмечается
по всей стране от Калининграда до Владивостока в рамках
всероссийской инициативы.
25 мая в преддверии праздника Михайловский дом-интернат
принял участие во Всероссийской акции «Международный день
соседей», с целью создания теплых дружеских отношений между
получателями социальных услуг. Мероприятие проходило на
территории дома – интерната. Специалист по реабилитации
рассказала о возникновении праздника, когда и как его стали
отмечать в России. Так как этот праздник приходится на весеннелетний период, то всем присутствующим было предложено
отгадать загадки и спеть песни о цветах, вспомнить истории из

Фольклорный ансамбль
«Балаганъ» выступил с
концертом в поселке
19 мая в ДомеМихайловский
культуры п.Михайловский состоялся кон-

церт фольклорного ансамбля «Балаганъ» Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке.

жизни. На празднике проходили игры, конкурсы, викторины,
все вместе вспомнили и спели песню «Мой сосед». Закончился
праздник общим чаепитием со сладостями и выпечкой.
Заведующая социальным отделением Шаяхметова Д.М.
Фото Дадонова Л. Н.
Это было представление, не оставившее равнодушным никого из зрителей от людей старшего поколения до молодых, как
говорят, продвинутых. Заметим, что стать зрителями концерта
молодым михайловцам помогла «Пушкинская карта».
В программе концерта были представлены русские народные песни, частушки разных регионов России, песни советских
композиторов. В теплой дружеской атмосфере, тон которой
задал ведущий концерта – художественный руководитель ансамбля, лауреат всероссийских и международных конкурсов,
заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества
Александр Куриленко, зрители с удовольствием подпевали
артистам. И как не подпеть, когда звучит такая родная, такая
знакомая песня - «Огней так много золотых» или «Рябинушка»,
или «Белоснежная вишня», или - озорная частушка. Талант
артистов, их яркие образы и песни, страстные и нежные, добрые,
задорные и ироничные, дарили зрителям настоящую радость и
позволили прикоснуться к традиции, отвлечься от повседневной
суеты и хорошо отдохнуть. На протяжении всего концерта не
умолкали аплодисменты. В завершение программы прозвучала
песня «Уголок России» композитора В.Шаинского.
Спасибо фольклорному ансамблю «Балаганъ» за яркий
праздник русской песни!
Н. Доркина
Фото автора
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Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав обсудила предстоящий
летний отдых детей
18 мая состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования п. Михайловский Саратовской области,
на котором обсуждалась организация отдыха, оздоровления и
занятости
несовершеннолетних муниципального образования,
в том числе несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в период
летней оздоровительной кампании 2022 года.
В ГКУ СО УСПН Краснопартизанского района выдаются путевки по двум направлениям. Это путевки для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и путевки на санаторно – курортное
лечение. В настоящее время в очереди на получение путевок
состоит 36 несовершеннолетних, проживающих на территории
МО п. Михайловский.
В МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» планируется работа по
организации занятости всех 221 учащегося по программам различных направлений (декоративно-прикладного, интеллектуального, естественнонаучного, физкультурно – спортивного, социально – гуманитарного, технического направлений) и работа
кружковых объединений центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка Роста». Летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей при МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» «Буратино» будет работать с 1 по 24 июня 2022 г., с
двухразовым питанием в день с планируемым охватом 40 детей.
Для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь еженедельно работниками Дома культуры и Детско-юношеской спортивной школы будут проводиться развлекательно – игровые, интеллектуально-познавательные мероприятия и физкультурно-спортивные мероприятия.
В апреле 2022 было принято распоряжение администрации МО
п. Михайловский Саратовской области «Об организации отдыха и
занятости детей и подростков в летний период 2022 года» № 95 от
21.02.2022 года. В 2022 году при содействии ГКУ СО «ЦЗН
Краснопартизанского района» запланировано трудоустройство
35 учащихся МОУ «СОШ МО п. Михайловский Саратовской
области». Приоритетным правом при трудоустройстве на временную работу пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, попавших в социально – опасное
положение, «трудные» подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП,
дети безработных граждан. Как и в прошлые годы будет практиковаться бригадная форма организации труда, как наиболее эффективная форма по организации занятости школьников в возрасте от
14 до 18 лет. В период участия во временных работах подросткам
выплачивается не только заработная плата работодателем (не ниже
минимального размера, оплаты труда в месяц), но и материальная
поддержка со стороны службы занятости. В 2022 году она составит
2000 рублей в месяц на одного участника за фактически отработанное время. Период участия будет состоять 14 календарных дней.
В рамках организации летней занятости подростков 2022 года
профориентационные мероприятия будут проведены на базе
центра занятости населения Краснопартизанского района в индивидуальном порядке с каждым подростком.
В летний период 2022 года для несовершеннолетних от 5 до 18
лет на базе МКУК «ДК» МО п. Михайловский будут работать
кружки самодеятельного народного творчества согласно утвержденному расписанию. В целях организованного проведения досуга
подростками и молодежью летом в вечернее время в Доме культуры
два раза в неделю будут проводиться дискотеки.
На базе МУ ДО «ДЮСШ МО п. Михайловский» работают
спортивные секции по футболу, волейболу, пауэрлифтингу, легкой атлетике и боксу в соответствии с утвержденным расписанием.
Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий на территории МО п. Михайловский включает в себя проведение
спортивно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних в июне - августе 2022 года.
Летом 2022 года пройдут культурно-массовые и спортивные
мероприятия ко Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи,
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их незаконному обороту, Дню семьи, любви и
верности; Дню физкультурника. Состоятся спортивные соревнования. Центром тестирования продолжается прием норм ВФСК
ГТО.
Члены комиссии также обсудили развитие общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции
в качестве способа досуговой занятости несовершеннолетних.
Для вовлечения детей в практическую правозащитную деятельность, формирования позитивного отношения школьников к правоохранительным органам, предупреждения и профилактики преступности в муниципальном образовании п. Михайловский в 2019
году сотрудниками ПП № 6 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области совместно с руководством МОУ «СОШ
МО пос. Михайловский» на базе школы был создан отряд «Юный
друг полиции», в который входят 12 учащихся.

Н. Доркина
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Пожарные СПСЧ №3 стали
призрами областных
соревнований

20 мая 2022г. в г. Энгельсе были проведены соревнования
по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады ФГКУ
“Специальное управление ФПС № 46 МЧС России”, посвященной
75-й годовщине образования специальных подразделений ФПС ГПС. В нелегкой борьбе в общекомандном зачёте
СПСЧ № 3 специального отдела № 1 ФГКУ «Специальное
управление ФПС №46 МЧС России» заняла 3 - е призовое
место. В личном зачёте в беге на 300 м среди мужчин до 30 лет
работники СПСЧ №3 Чичеров И. А. и Зиновьев Ю. А. заняли
2 - е и 3 - е место соответственно. В беге на 1000 м (мужчины
старше 40 лет) на втором месте сотрудник СПСЧ №3 Корниенко
А. И.
Победители и призеры соревнований награждены памятными
медалями и дипломами. Поздравляем участников с заслуженной
победой, желаем дальнейших успехов в спорте и службе!
Публикация подготовлена на основе информации СПСЧ
№ 3 специального отдела № 1 ФГКУ
«Специальное управление ФПС №46 МЧС России»

Осторожно: сухая трава!

С наступлением теплой погоды, как правило, происходит
рост количества пожаров в жилых домах личного пользования,
садовых домиках и хозяйственных постройках граждан, в первую
очередь по причине перехода огня на строения при сжигании
мусора и травы. Во избежание пожара в жилых домах необходимо
выполнить ряд правил и требований.
Категорически запрещено:
- разводить костры, сжигать отходы;
- оставлять на открытых площадках и во дворах емкости
слегковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с
газом;
- использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями под складирование строительных материалов,
оборудования и тары, а также для стоянки транспорта и строительства сооружений;
Рекомендуется:
- воздержаться от сжигания мусора и сухой травы на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Горючие отходы и
мусор следует собирать на специально выделенных площадках в
контейнеры или ящики;
- у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку)
с водой или иметь огнетушитель; уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды в сельских населенных пунктах и
предприятиях, дачных поселках, садовых участках разведение
костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок,
работающих на твердом топливе, временно приостановить.
В соответствии с действующим законодательством виновные
в нарушении требований пожарной безопасности привлекаются
к административной ответственности, а в случае наступления
тяжких последствий – к уголовной.
Помните!
Своевременное соблюдение правил пожарной безопасности
позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить
жизнь, здоровье и имущество Вам, Вашим близким, друзьям и
соседям. Единый номер экстренных оперативных служб – 112;
ЕДДС п. Михайловский – 2-11-44; СПСЧ № 3 – 2-35-08, 2-35-10,
ПСЧ № 45 п. Горный – 2-11-95, единый номер вызова пожарной
охраны – 01, номер вызова аварийной газовой службы – 04.
Группа профилактики пожаров СПСЧ № 3 специального
отдела № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46
МЧС России»
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Понедельник, 30 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20,
01.25, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Тобол” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 05.25 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 Военная тайна 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, 04.35 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
23.10 Водить по-русски 16+
00.25 Неизвестная история 16+
01.30 Х/ф “Чужой против
Хищника” 16+
03.15 Х/ф “Чужие против
Хищника” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.25 М/ф “Забавные истории”
6+
07.35 М/ф “Монстры против

Вторник, 31 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 00.45 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20,
01.25, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Тобол” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 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 Совбез 16+
11.00, 16.00 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+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.40
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Авангард” 12+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 Х/ф “Парк Юрского
периода” 16+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.25 М/с “Сказки Шрэкова

овощей” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.05 Х/ф “Такси” 16+
11.45 Х/ф “Такси-2” 16+
13.30 Х/ф “Такси-3” 16+
15.10 Х/ф “Такси-4” 16+
17.00 Х/ф “Перевозчик” 16+
18.55 Х/ф “Перевозчик-2” 16+
20.35 Х/ф “Падение ангела” 16+
23.00, 23.30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
00.00
Х/ф
“Перевозчик.
Наследие” 16+
01.55 Кино в деталях 18+
02.55 Х/ф “Толкин” 16+
04.35 Т/с “Воронины” 16+
06.30 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 11.30, 12.30, 07.10
Однажды в России. Спецдайджест
16+
10.00 Звезды в Африке 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Т/с “Эпидемия” 16+
00.00 Х/ф “Удивительное
путешествие доктора Дулиттла”
12+
02.00 Х/ф “Блондинка в законе”
12+
03.30 Такое кино! 16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
06.20 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15
Д/ф
“Александр
Демьяненко. Убийственная
слава” 12+
10.00 Т/с “Трое в лифте, не
считая собаки” 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55
События 12+
12.50 Х/ф “Академия” 12+
14.40, 06.20 Мой герой.
Владимир Майзингер 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.05 Х/ф “Московские
тайны. Проклятие мастера” 12+
17.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
19.10, 03.50 Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Смерть в объективе.
Мышеловка” 12+
23.35 Поехали! Специальный
репортаж 16+
00.10 Знак качества 16+
01.25 Удар властью. Валентин
Павлов 16+
02.05 Д/ф “Игорь Старыгин.
Ледяное сердце” 16+
02.45 Д/ф “Письмо товарища
Зиновьева” 12+
03.25 Осторожно, мошенники!
Бес в голову 16+
05.35 Д/ф “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”
12+
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болота” 6+
07.35 М/с “Рождественские
истории” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
14.45 Х/ф “Падение ангела” 16+
17.10 Уральские пельмени 16+
20.20 Х/ф “Штурм Белого дома”
16+
23.00, 23.30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
00.00 Х/ф “Неудержимые” 18+
02.00 Х/ф “Перевозчик-3” 16+
03.45 Т/с “Воронины” 16+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
07.15 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.30 Бузова на кухне 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Т/с “Эпидемия” 16+
00.10 Х/ф “Фантастические твари
и где они обитают” 16+
02.40 Х/ф “Блондинка в законе2” 12+
04.05, 04.50 Импровизация 16+
05.40 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
06.30 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Т/с “Мышеловка на три
персоны” 12+
11.35 Д/ф “Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55
События 12+
12.50 Х/ф “Академия” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Виктор
Рыбин 12+
15.50 Город новостей 16+
16.05, 04.05 Х/ф “Московские
тайны. Либерея” 12+
17.55 90-е. Лужа и Черкизон 16+
19.10, 03.50 Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Смерть в объективе.
Аура убийства” 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф “Марк Рудинштейн.
Король компромата” 16+
01.25 Удар властью. Валерия
Новодворская 16+
02.05 Хроники московского быта.
Возраст-приговор 16+
02.45 Д/ф “Маршал Жуков.
Первая победа” 12+
03.25 Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни 16+
05.35
Д/ф
“Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы” 12+
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Среда, 1 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 00.40 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20,
01.20, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Тобол” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 21.05 Местное
время. Вести-Саратов
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Фестиваль детской
художественной гимнастики
“Алина” 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор”
12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00
Территория
заблуждений 16+
07.10 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости 16+
10.00, 16.00 Засекреченные
списки 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман
16+
19.00,
03.40
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Кибер” 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Затерянный мир 16+
НТВ
04.50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Шаман” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.25 М/ф “Забавные истории”
6+
07.30 М/ф “Драконы. Гонки
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бесстрашных. Начало” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
14.40 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
17.20 Уральские пельмени 16+
20.25 Х/ф “Враг государства”
0+
23.00, 23.30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
00.00 Х/ф “Неудержимые-2”
16+
01.55 Х/ф “Незваный гость” 16+
03.40 Т/с “Воронины” 16+
06.45 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Т/с “Эпидемия” 16+
00.10 Х/ф “Доспехи Бога-3”
12+
02.30 Х/ф “Соседи. На тропе
войны” 18+
04.00, 04.50 Импровизация 16+
05.40 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф “Уравнение с
неизвестными.
Химия
убийства” 12+
11.40 Д/ф “Алексей Баталов.
Ради неё я все отдам...” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События 12+
12.50, 19.10, 03.55 Петровка,
38 16+
13.05 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой. Юрий
Григорьев 12+
15.50 Город новостей 16+
16.10 Х/ф “Московские тайны.
Бедная Лиза” 12+
18.00 90-е. Сладкие мальчики
16+
19.25 Х/ф “Смерть в объективе.
Каменный гость” 12+
21.10 Х/ф “Смерть в объективе.
Паук” 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Хроники московского
быта. Родные иностранцы 12+
01.25 90-е. Крёстные отцы 16+
02.05 Знак качества 16+
02.45 Д/ф “Маршала погубила
женщина” 12+
03.30 Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес 16+
04.10 Московские тайны.
Бедная Лиза 12+
05.40 Д/ф “Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...” 12+
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Четверг, 2 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 00.40 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20,
01.20, 04.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с “Тобол” 16+
23.45 Большая игра 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.45 Т/с “Версия” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.10,
05.30
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Засекреченные списки
16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00,
00.25
Загадки
человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
19.00,
03.05
Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Мир Юрского
периода” 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Парк Юрского
периода-3” 16+
НТВ
04.45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.00 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+
07.25 М/с “Забавные истории” 6+
07.35 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
15.15 Х/ф “Враг государства” 0+
17.55 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф “Глубоководный
горизонт” 16+
23.00, 23.30 Т/с “Трудные
подростки” 16+
00.05 Х/ф “Неудержимые-3” 16+
02.30 Х/ф “Терминал” 12+
04.30 Т/с “Воронины” 16+
06.50 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “Универ. Новая общага”
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
23.00 Т/с “Эпидемия” 16+
00.10 Х/ф “Доспехи Бога” 12+
02.20 Х/ф “Соседи. На тропе
войны-2” 18+
03.50, 04.35 Импровизация 16+
05.30 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
06.20 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.20 Доктор И... 16+
09.55
Х/ф
“Уравнение
с
неизвестными. Сегодня ты умрешь”
12+
11.40, 05.40 Д/ф “Всеволод
Сафонов. В двух шагах от славы”
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50
События 12+
12.50, 19.15, 03.55 Петровка, 38
16+
13.05 Х/ф “Академия” 12+
14.45, 06.20 Мой герой. Семен
Фурман 12+
15.50 Город новостей 16+
16.10, 04.10 Х/ф “Московские
тайны. Тринадцатое колено” 12+
18.00 90-е. Мобила 16+
19.30 Х/ф “Смерть в объективе.
Проклятие памяти” 12+
23.35 10 самых... Фиктивные браки
звёзд 16+
00.05 Д/ф “Назад в СССР. За
рулем” 12+
01.25
Приговор.
Сергей
Шевкуненко 16+
02.05 Д/ф “Личные маги советских
вождей” 12+
02.45 Д/ф “Список Андропова”
12+
03.25 Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище 16+
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Пятница, 3 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 02.10
Информационный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Две звезды. Отцы и дети
12+
00.20 Д/ф “История группы
“Bee Gees”. Как собрать разбитое
сердце” 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Дочь за отца” 12+
03.20 Т/с “Версия” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00,
07.10,
10.00
Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00,
05.15
Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф “Мир Юрского
периода-2” 16+
23.20, 00.25 Х/ф “Тихое место”
16+
01.35 Х/ф “Кибер” 18+
03.40 Х/ф “Авангард” 12+
НТВ
05.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Дельфин” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с “Шаман” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Три кота” 0+

07.25 М/с “Забавные истории” 6+
07.35
М/ф
“Страстный
Мадагаскар” 6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Х/ф “Глубоководный
горизонт” 16+
12.00 Х/ф “Безумно богатые
азиаты” 16+
14.25 Уральские пельмени 16+
22.00
Х/ф
“Отпетые
мошенницы” 16+
23.45
Х/ф
“Матрица.
Перезагрузка” 16+
02.20 Х/ф “Спасти рядового
Райана” 16+
05.05 Т/с “Воронины” 16+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 19.00, 20.00, 06.50,
07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “СашаТаня”
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Comedy Баттл 16+
00.00 Импровизация. Команды.
Дайджест 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Холостяк 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
05.10,
06.00
Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
07.00 Настроение 12+
09.15 Д/ф “Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга”
12+
10.15 Х/ф “Я иду тебя искать.
Московское время” 12+
12.00, 12.50 Х/ф “Я иду тебя
искать. За закрытыми дверями”
12+
12.30, 15.30, 18.50 События
12+
14.00, 16.00 Х/ф “Я иду тебя
искать. Бумеранг” 12+
15.50 Город новостей 16+
16.20 Х/ф “Я иду тебя искать.
Паранойя” 12+
18.00 Д/ф “Ералаш”. Всё
серьёзно!” 12+
19.15 Х/ф “Полицейский
Роман” 12+
21.00 Х/ф “Одиночка” 16+
23.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 12+
01.30 Х/ф “Хочу в тюрьму”
12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф “Смерть в объективе.
Проклятие памяти” 12+
06.15 Д/ф “Василий Ливанов. Я
умею держать удар” 12+

27 мая 2022 года
Суббота, 4 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня
рождения
Александра
Демьяненко. Шурик против
Шурика 12+
15.15
Д/ф
“Безумные
приключения Луи де Фюнеса”
12+
17.10, 18.20 Х/ф “Большая
прогулка” 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.00
Лига
Бокса.
Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Америка. Прямой эфир
из Москвы 16+
01.35
Виктор
Тихонов.
Последний из атлантов 12+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. ВестиСаратов
Местное время. Вести-Саратов
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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с “Катерина.
Возвращение любви” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “По велению сердца”
12+
00.30 Х/ф “Недотрога” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой пище
16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25
Документальный
спецпроект 16+
18.00 Засекреченные списки 16+
19.00, 21.00, 21.10 Х/ф
“Механик” 16+
23.05, 00.25 Х/ф “Паркер” 16+
01.45 Х/ф “Адреналин-2” 18+
03.20 Х/ф “День сурка” 12+
04.55 Тайны Чапман 16+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “Взлом” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+

10
15.00 “Альтернативная история
России”. Научное расследование
Сергея Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада
Дэнс 16+
23.00 Международная пилорама
16+
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Группа “Мельница”
16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф “Розы для Эльзы” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 09.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
09.25 Уральские пельмени 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.00 Х/ф “Отпетые мошенницы”
16+
12.50 Х/ф “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” 12+
15.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра” 12+
17.00 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
18.40 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 6+
20.20 М/ф “Кунг-фу Панда-3” 6+
22.00 Х/ф “Белоснежка и
охотник-2” 12+
00.05 Х/ф “Белоснежка. Месть
гномов” 12+
02.05 Х/ф “Бойцовская семейка”
16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 06.30, 07.15
Однажды в России. Спецдайджест
16+
10.00 Битва пикников 16+
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Однажды в России 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
22.00 Музыкальная интуиция 16+
00.00 Холостяк 18+
01.25 Х/ф “Пик Данте” 16+
03.15 Импровизация 16+
ТВЦ
07.15 Х/ф “Полицейский Роман”
12+
08.50
Православная
энциклопедия 6+
09.15 Х/ф “Идти до конца” 12+
11.00 Самый вкусный день 6+
11.30 Лион Измайлов. Курам на
смех 12+
12.30, 15.30, 00.15 События 12+
12.45 Х/ф “Берегись автомобиля”
12+
13.10 Х/ф “Суета сует” 6+
14.50, 15.45 Х/ф “Коммуналка”
12+
18.35 Х/ф “Обратная сторона
души” 16+
22.00 Постскриптум 16+
23.00 Право знать! 16+
00.25 90-е. Прощай, страна! 16+
01.10 Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис 16+
01.50 Поехали! Специальный
репортаж 16+
02.20 Хватит слухов! 16+

11
Воскресенье, 5 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Т/с “Тот, кто читает
мысли” “Менталист” 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра
Первого.... На троне вечный был
работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35,
15.15
Т/с
“Противостояние” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова
16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.40, 03.20 Х/ф “Шесть соток
счастья” 12+
07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести-Саратов
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с “Катерина.
Возвращение любви” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Найдёныш” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
08.25, 10.00 Х/ф “Золотой
ребёнок” 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.45 Х/ф “Похищение” 16+
12.30, 14.00 Х/ф “Коломбиана”
16+
15.00, 16.50, 18.00 Х/ф
“Механик” 16+
19.10, 21.00 Х/ф “Паркер” 16+
21.55 Х/ф “Хороший, плохой,
коп” 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.15 Территория заблуждений
16+
НТВ
05.00 Х/ф “Поцелуй в голову”
16+
06.45 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
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20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон
6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+
СТС
07.00 Ералаш 0+
07.05 М/с “Фиксики” 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
08.55 Уральские пельмени 16+
10.00 Рогов+ 16+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.20 Х/ф “Белоснежка. Месть
гномов” 12+
13.20 Х/ф “Белоснежка и
охотник-2” 12+
15.25 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+
17.05 М/ф “Кунг-фу Панда-2”
6+
18.40 М/ф “Кунг-фу Панда-3”
6+
20.20 М/ф “Семейка Аддамс”
12+
22.00 Х/ф “Хищник” 16+
00.00 Х/ф “Хеллбой” 18+
02.10 Х/ф “Зомбилэнд” 18+
03.55 Т/с “Воронины” 16+
06.40 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 09.00, 07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
09.30 Бузова на кухне 16+
10.00 Перезагрузка 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
16.00 Х/ф “Час пик” 16+
17.45 Х/ф “Час пик-2” 12+
19.30 Х/ф “Час пик-3” 16+
21.00, 22.00, 23.00 Однажды в
России 16+
00.00 Женский стендап 16+
01.00, 02.30 Битва экстрасенсов
16+
03.40, 04.30 Импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
06.00 Открытый микрофон 16+
ТВЦ
07.15 Улыбайтесь, господа! 12+
08.05 Х/ф “Суета сует” 6+
09.35 Х/ф “Одуванчик” 16+
11.10 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 00.35 События 12+
12.45, 02.30 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Хочу в тюрьму” 12+
14.40, 05.40 Москва резиновая
16+
15.30, 06.30 Московская неделя
12+
16.00
Уполномочены
рассмешить! Юмористический
концерт 12+
17.40 Х/ф “Поездка за счастьем”
12+
21.10 Х/ф “Прогулки со
смертью” 12+
00.50 Х/ф “Одиночка” 16+
02.40 Х/ф “Обратная сторона
души” 16+
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Гороскоп с 30 мая по 5 июня
Овен (21.03 - 20.04)
Очень гармоничным и благоприятным будет начало недели.
Этот период можно охарактеризовать как время приобретений,
причём речь может идти как о каких-то материальных вещах, так
и о новых знаниях, полезных для Овна знакомствах. И для этого
придётся мобилизовать все силы.
Телец (21.04 - 21.05)
Все разговоры в присутствии некоторых из Тельцов будут
идти легко и непринуждённо, переговоры пройдут успешно. Все
вокруг будут по непонятной причине стремиться Вам понравиться. Искусство компромисса принесёт Вам гораздо больше,
чем просто прямой натиск.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Со вторника у Близнеца появляются новые компаньоны, их
предложения смогут заметно улучшить Вашу жизнь, принести
новый источник дохода, а женщинам необычные романы. Предприимчивость в работе принесёт плоды. В конце недели можете
закрутить роман, выйти замуж, зачать ребенка.
Рак (22.06 - 23.07)
Работы у Раков будет много, но не стремитесь сделать всё
сразу. Уж лучше не допускать ошибок. До пятницы Раков может
беспокоить общение с родственниками или другими персонами,
из-за которых трудно чётко спланировать свой график. Возможно участие в общественной жизни.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам не рекомендуется доверять новым
знакомствам и непроверенной информации. В середине же недели
можете смело рисковать - доход Вам обеспечен. В пятницу Львов
ожидают прекрасные любовные приключения. Старайтесь меньше работать с документами, так как возможны ошибки.
Дева (24.08 - 23.09)
Этот вторник Дева проведёт в несвойственной для себя атмосфере загадочности и фантазий. Вы будете мечтательны и удалены
от реальности на большие расстояния, а близкие будут не по
одному разу произносить Ваше имя, устало пытаясь обратить на
себя Ваше внимание.
Весы (24.09 - 23.10)
Свой дом Весы захотят порадовать новыми приобретениями.
Возможно, в эту среду Весы впадут в страшный грех - Вас обуяет
гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот
извиниться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за
день, придётся.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам предстоит пережить кризисное время, сопровождаемое проблемами и препятствиями. Решение важных вопросов лучше отложить на другое время. Сегодня перед Вами
будут бегать по струнке, но и не слишком этим злоупотребляйте.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя начнётся достаточно напряжённо, особенно из-за противоречивых тенденций на работе и каких-то домашних осложнений. В некоторых деловых ситуациях Вам придётся повоевать, но
больше на словах и по делу. Деловой настрой сделает из Стрельца
незаменимого начальника.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя достаточно благоприятна. Деловая сфера хотя и не
изобилует обычными проблемами, но также, к сожалению, не
богата на события, способствующие дальнейшему продвижению
к цели. Козерог может заново открыть для себя знакомые дела,
людей в таком свете, в котором Вы их не видели.
Водолей (21.01 - 19.02)
Цели и замыслы некоторых из Водолеев в середине недели
должны быть скрыты от окружающих, тогда всё сложится наилучшим образом. В данный момент опасно слепо верить словам
других, полагайтесь лишь на свои способности. Проблемы ещё
существуют, но можно найти удачный компромисс.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В течение этой недели надежды на осуществление заветных
планов станут реальностью, причём самой настоящей. Старайтесь больше читать и глубже вникать во все дела. Кратковременное путешествие в выходные дни обещает некоторым из Рыб
сказочный отдых в приятном обществе.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е (проект) №
от ____________ 2022 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселка Михайловский Саратовской
области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Федерального закона от 19.11.2021 г.
№376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 30.12.2021 N 492-ФЗ “О
внесении изменений в Федеральный закон “Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Устава муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области, Собрание депутатов муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования поселка
Михайловский Саратовской области от 9 апреля 2020 №276,
принятый решением Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский следующие изменения:
1.1.часть 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты Собрания депутатов п. Михайловский не могут
быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.»;
1.2.пункт 41 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«41. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Михайловские новости» после его
государственной регистрации.
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области
А. М. Романов
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области
А. Г. Вершинин

Поздравляем с Днем рождения
Татьяну Ивановну Одинокову!
Пусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья череда
Идет за Вами сквозь года!
Всегда Вам пусть успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра Любви, здоровья, и добра!
Коллектив МДОУ д/с №1 «Сказка»
Название издания - « М и х а й л о в с к и е н о в о с т и » .
Учредитель муниципального учреждения «Редакция газеты «Михайловские новости» муниципального образования поселок Михайловский
Саратовской области - администрация муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.
Главный редактор Доркина Н.И.
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., 26.05.2022 г.,
фактическое - 14.00 ч., 26.05.2022 г.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №63
от 12 мая 2022 года
Об утверждении проекта решения Собрания депутатов
муниципального образования п. Михайловский «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
поселка Михайловский Саратовской области» и проведении
публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях,
статьей 18 Устава муниципального образования поселка Михайловский, Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить проект решения Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области» в редакции согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования поселка Михайловский Саратовской
области» на 09.00 часов «28» июня 2022 года в здании администрации муниципального образования п. Михайловский.
Цель публичных слушаний – обсуждение населением муниципального образования проекта Устава муниципального образования
поселка Михайловский Саратовской области.
Инициатор публичных слушаний – Собрание депутатов муниципального образования п. Михайловский.
Состав участников публичных слушаний – все желающие из
числа взрослого населения муниципального образования, депутаты
Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области, руководители предприятий и организаций
всех форм собственности муниципального образования п. Михайловский, представители трудовых коллективов муниципального
образования п. Михайловский.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по утверждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
поселка Михайловский Саратовской области» в следующем составе:
председатель комиссии Вершинин А. Г. - депутат Собрания
депутатов муниципального образования п. Михайловский;
секретарь комиссии - Ханина Н. М. – начальник отдела
организационной работы администрации муниципального образования п. Михайловский;
члены комиссии:
Шкуратов В. А. - депутат Собрания депутатов муниципального
образования п. Михайловский;
Курсаков А. А. – заместитель главы – руководитель аппарата
администрации муниципального образования п. Михайловский;
Демина Н. А. - начальник правового отдела администрации
муниципального образования п. Михайловский.
4. Предложения и замечания по проекту решения Собрания
депутатов п. Михайловский «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования поселка Михайловский
Саратовской области» направляются в письменной или устной форме до дня проведения публичных слушаний в представительный
орган муниципального образования п. Михайловский по рабочим
дням с 08.00 до 17.00 по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. 60 лет Победы, д.6 (1 этаж, кабинет № 4).
5. Решение опубликовать в газете «Михайловские новости» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
поселка Михайловский.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области А. М. Романов
Председатель Собрания депутатов муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области
А. Г. Вершинин

Читайте в следующем номере:
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