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ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА РАЙОНА
С СЕМЬЯМИ МОБИЛИЗОВАННЫХ

12 ноября в 10:00 часов состоится встреча ру-
ководства района с семьями мобилизованных. Те-
лефон для справок 8-906-310-71-33 (А.Н. Лугов-
ская).

ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
В ходе своего очередного визита в Алексан-

дров - Гай депутат Государственной Думы Алек-
сандр Стрелюхин сделал беспрецедентный пода-
рок для юных боксёров района – новый ринг, стои-
мостью в 1 млн рублей.

Сертификат на приобретение спортивного обору-
дования глава района С. Федечкин вручил директору 
ДЮСШ Е. Бажикову на церемонии закрытия 23-го об-
ластного турнира по боксу.

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ПРОШЛА НОЧЬ ИСКУССТВ

Модельная детская библиотека на один вечер 
стала сценой и выставочным залом для демон-
страции талантов юного поколения александрово-
гайцев в разных видах искусства.

Звучали музыкальные этюда на баяне, на народном 
инструменте – балалайке. Ведущие рассказывали о 
национальных музыкальных инструментах и ремёслах 
разных народов.

Зрителям поведали об истоках кукольного театра 
и истории выразительного фольклорного жанра ча-
стушки.

К акции «Ночь искусств» присоединились и сель-
ские филиалы библиотечной системы. Тематиче-
ские программы были приурочены к Дню народно-
го единства.

АЛЕКСАНДРОВОГАЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО

ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА
Сборная команда Александрово-Гайского рай-

она приняла участие в межрайонном турнире по 
волейболу среди мужских команд в п. Озинки.

За победу в соревнованиях боролись 7 команд из 
разных районов области.

Сборная Александров-Гая заняла второе место.

ЧЕЛОВЕК ГОДА 2022
ПРЕДЛОЖИ СВОЮ КАНДИДАТУРУ

Не отходя от традиции, в завершении уходяще-
го года редакция предлагает жителям района принять 
участие в акции «Человек года», где с помощью голосо-
вания определяется самый достойный и выдающийся 
человек, сделавший в уходящем году что-то полезное, 
важное и нужное для района (по мнению голосующих). 
Жители Александрово-Гайского района вправе назвать 
своего кандидата на звание «Человек года-2022 ». Кан-
дидат, набравший наибольшее количество голосов, 
станет обладателем звания «Человек года-2022», по 
версии районной газеты. Свои кандидатуры вы може-
те предлагать на наших страничках в соцсетях «В кон-
такте» и «Одноклассники», а также в группе «Человек 
года» в вайбер. Предложения принимаются до 25 де-
кабря включительно.

НАШ КОНКУРС СИМВОЛ ГОДА
Редакция газеты «Заволжские степи» объяв-

ляет о старте традиционного творческого конкур-
са «Символ года», посвящённого грядущему Новому 
году, у которого по восточному календарю сразу два 
символа - кролик и кот. Нарисуйте рисунок, смасте-
рите поделку или сфотографируйте одного из домаш-
них животных, а можно и сразу двух, и поделитесь сво-
ей работой с нами. Творческие работы вы можете сфо-
тографировать и прислать к нам на электронную почту 
zavolgskiestepi@mail.ru  или в социальные сети «Одно-
классники» (с пометкой «Конкурс» и данными конкур-
санта), а так же принести их лично в редакцию. К уча-
стию допускаются жители района любого возраста. 
Работы принимаются до 25 декабря включительно. По-
бедителей конкурса ждут подарки! Рисунки и поделки 
будут оцениваться отдельно конкурсной комиссией. 
Кому достанется приз зрительских симпатий, решат 
голосованием наши подписчики соцсетей. 

Там семьи военнослужа-
щих смогут оставить свое об-
ращение по любому вопросу. 
Специалисты оперативно на-
правят его в профильные ве-
домства для решения.

«Это сделано, чтобы под-
держать родных мобилизо-
ванных и максимально упро-
стить для них все процедур-
ные моменты», - подчеркнул 
глава региона.

Напомним, в Саратовской 
области по поручению губер-
натора реализуется ряд мер 
поддержки мобилизованных 
и членов их семей. Это еди-
новременная выплата в раз-
мере 50 тысяч рублей, бес-
платное посещение детса-
дов для детей призванных 
военнослужащих, бесплат-
ное питание, бесплатный 
проезд.

под таким названием 
4 ноября в районном 
Доме культуры состоялся 
праздник, яркий, 
красивый, наполненный 
духом патриотизма. Тема 
любви к Родине и защиты 
Отечества – идейный 
стержень действа, где 
органично (благодаря 
авторам сценария) 
сошлось минувшее 
и современность, 
эпохальные даты 
и исторические и 
современные герои, 
приветственные 
речи и награждения, 
гражданская патетика и 
лирика, музыка и танцы.

Вначале театрализованный про-
лог. На сцену выходят исторические 
герои – победители: разбивший шве-
дов Александр Невский, покрывший 
себя славой на Куликовом поле Дми-
трий Донской, возглавившие народ-
ное ополчение купец Кузьма Минин 
и воевода Дмитрий Пожарский, царь-
реформатор Петр Великий, цари-
ца Екатерина II, изгнавший францу-
зов Кутузов и нареченный Маршалом 
Победы Георгий Жуков. В их обра-
зах оживает история на сцене и па-
раллельно в виртуальной плоскости, 
на экране.

Под марш «Преображенского пол-
ка» военнослужащие вносят Госу-
дарственный Флаг России и флаг Са-
ратовской области. Далее сводный 
хор работников культуры и учащихся 
школы №3 исполняет Государствен-
ный Гимн Российской Федерации.

«У каждого человека есть Роди-
на. И у каждого она своя. У одного — 
это город: его широкие улицы и вы-
сокие дома, у другого это небольшое 
село с березовым лесом и чистыми во-
дами, бескрайними полями и широкой 
нескончаемой степью», - говорят ве-
дущие торжества Наталья Андреяно-
ва и Дмитрий Айткалиев и напоми-
нают, что в следующем году наш район 
отметит 50-летие своего воссоздания. В 
этой связи вспоминается прошлое райо-
на и герои нашего времени. В скорбном 
молчании зал почтил память Нурылбе-
ка Бугетаева, Заура Бижанова, Мара-
та Рахметова, Жаскайрата Жакпаро-
ва, погибших в спецоперации.

В районе работает штаб по оказа-
нию помощи мобилизованным и их 
семьям. Военнослужащим собрано и 
отправлено 55 наборов со всем необ-
ходимым на сумму более 600 тыс ру-
блей. Участникам благотворительной 
акции глава района Сергей Федечкин 

вручил Благодарности, а также сер-
дечно поздравил со сцены с Днем на-
родного единства, рассказав о глубо-
ких исторических корнях этого празд-
ника. К поздравлениям присоединился 
имам мечети Серикбай хазрат.

Главный документ гражданина 
России, паспорт, был вручен Арста-
ну Акатову, Танзиле Жумагуловой, 
Богдану Левадину, Эмилю Мукам-
бетьярову, Ангелине Харисовой.

Песенно-танцевальной канвой 
праздника стали талантливые высту-
пления Веры Зайцевой, хора ветера-
нов, вокальных групп «Серпантин» и 
«Забава» (рук. Александр Токмаков), 
народного коллектива «Сударушка» 
(рук. Людмила Разуваева), Джанте-
мира Абдрахимова, танцевальных 
групп ДШИ (рук. Марина Зыкова и 
Оксана Спалату). Точку (а, вернее, 
восклицательный знак) в этом неза-
бываемом празднике поставила песня 
«Мы единая страна».

Роман Бусаргин о поддержке семей мобилизованных:

«Максимально сопровождать
и оберегать»

Отметили

«Под небом единым»

Во всех МФЦ области с 7 ноября открываются 
дополнительные окна для близких
 мобилизованных граждан. Об этом заявил 
губернатор Роман Бусаргин.
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На 2022 год были поставле-
ны конкретные задачи по 
восстановлению самой мас-
совой сети – сельских домов 
культуры и библиотек.

егиональная програм-
ма по ремонту 50 домов 
культуры была иниции-

рована летом 2021 года предсе-
дателем Государственной думы 
Вячеславом Володиным и на-
ходилась на личном контроле 
губернатора Романа Бусаргина.

– В рамках проекта за счет 
средств областного бюдже-
та в объеме 74,2 млн рублей 
проведены ремонтные работы 

50 домов культуры, – рассказа-
ла министр культуры Наталия 
Щелканова. – В перечень были 
включены в основном сельские 
дома культуры. Одной из глав-
ных проблем для таких зданий 
было состояние кровли. Рабо-
ты по ее ремонту выполнены. 
Кроме того, в отдельных до-
мах культуры отремонтировали 
танцевальные залы, костюмер-
ные, закупили оргтехнику, зву-
ковое и световое оборудование.

В установленные сроки и в 
полном объеме работы завер-
шены на всех пятидесяти объ-
ектах в 37 муниципальных 
районах, городе Саратове и Га-
гаринском районе.
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Такое поручение дал губернатор 
Роман Бусаргин на постоянно дейст-
вующем совещании с зампредами и 
министрами.

о всех центрах государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы» организованы кон-

сультации и прием обращений от чле-

нов семей мобилизованных военнослу-
жащих.

Их родные могут обратиться в любой 
центр «Мои документы» и получить кон-
сультацию по действующим в регионе ме-
рам поддержки для военнослужащих и 
их семей, а также в случае необходимости 
оставить письменное обращение с описани-
ем возникшей у них жизненной ситуации. 
Сотрудники центра самостоятельно напра-

вят данное обращение в соответствующее 
ведомство, в полномочия которого входит 
решение указанных в обращении вопросов.

Напоминаем, что получить ответы на 
интересующие вопросы о частичной мо-
билизации также возможно по телефону 
горячей линии 122 и на сайте Объясняем.
рф. Обратиться за помощью можно по но-
меру (8452) 21-00-21 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00.
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С ноября в регионе начали 
работать транспортные 
карты для льготников. На 
совещании с зампредами 
и министрами губернатор 
Роман Бусаргин поручил 
оперативно решать все 
проблемные ситуации, 
возникающие с перевоз-
чиками.

ак, закрыт вопрос по 
проезду льготников 
на маршруте № 491 

Саратов – Светлый, на кото-
рый жители пожаловались на 
прямую линию губернатора.

В первую неделю введения 
льготных транспортных карт 
ими воспользовались 280110 
раз.

В настоящее время про-
водится дооборудование 
льготных маршрутов тер-
миналами. Если в транспор-
те действует льготный про-

езд, однако терминала пока 
еще нет, перевозка льгот-
ников осуществляется бес-
платно при предъявлении 
транспортной или банков-
ской карты и документа, 
подтверждающего право на 
льготу.

Если водитель отказывает-
ся провозить пассажира или 
требует плату за проезд, не-
обходимо сообщать об этом 
на горячую линию министер-
ства (8452) 65-34-01 с ука-
занием населенного пункта, 
номера маршрута и регистра-
ционного номера транспорт-
ного средства.

Кроме того, губернатор по-
ручил министерству транс-
порта и дорожного хозяйства 
отслеживать соблюдение 
температурного режима в об-
щественном транспорте. В 
случае отсутствия отопления 
не следует допускать транс-
порт на линию.
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Работники сельского клуба обживают новый актовый зал

Общение началось с тезисного озна-
комления с общей ситуацией в районе по 
отраслям.

Сельхозтоваропроизводители района в 
этом году запасли 65 тыс. тонн сена, что пре-
вышает потребность и обеспечивает запас на 
предстоящие годы. В зимовку вошло 32 250 
голов КРС, 33 400 мелко-рогатого скота. Вы-
ход телят в среднем по хозяйствам составил 
83%. Средняя заработная плата в отрасли – 
22 300 рублей.

- Считаю необходимым поблагодарить 
сельхозпроизводителей за их вклад в эконо-
мику района, за помощь, которую они 
оказывают в иных общественных 
сферах жизнедеятельности 
муниципалитета, - отметил 
глава района.

Большой объём ра-
боты в уходящем сезоне 
был выполнен дорожным 
предприятием. Около 90 
млн рублей, из них 44 млн 
– это субсидии областного 
бюджета, было направлен-
но на ремонт дорог. Ещё 10 
млн решением губернатора Ро-
мана Бусаргина было освоено на 
строительстве тротуаров.

Благоустраивали район и благодаря 
программе «Комфортная среда», на реали-
зацию которой в этом году было выделено 
11 млн рублей.

Продолжили озеленение, высадив бо-
лее 2 тыс. саженцев сосны, более сотни 
дубков и 9 тыс. луковиц тюльпанов.

2022 год можно назвать знаменатель-
ным в плане водоснабжения райцентра.

- По инициативе Вячеслава Володина и 
поддержке губернатора области на реше-
ние проблем водоснабжения в этом году на-
шему району было выделено 44 млн рублей.

Существенно обновились водоочист-
ные сооружения, был проведён ремонт ма-
гистральных коммуникаций, ёмкостей за-
паса воды.

В период ремонта не обошлось без пе-
ребоев с водой, в связи с чем я хочу побла-
годарить жителей Александров-Гая за по-
нимание и терпение.

То, что мы сделали, позволит беспере-
бойно, с меньшим количеством аварий обе-
спечить жителей Александров-Гая, Ново-
александровки и пос. Васильки чистой, ка-
чественной водой, - подчеркнул Сергей 
Федечкин.

Значительный объем ремонт-
ных работ в этом году проведён 

на объектах социальной сфе-
ры – в школах, детских са-
дах, домах культуры. Была 
открыта детская модель-
ная библиотека.

 На «Прямую линию» 
поступило более 60 вопро-

сов.
Большая часть обраще-

ний (около 80%) касалась до-
рожного строительства.
В Александров-Гае остаёт-

ся ещё достаточное количество улиц, на 
которых либо никогда не было асфальта, 
либо дорожное полотно нуждается в ре-
монте.

- Разумеется, дороги необходимо сде-
лать везде, где это требуется, но мы ис-
ходим из наличия средств. В настоящее 
время формируется программа на 2023 – 
2025 годы -  время, в течение которого мы 
планируем отремонтировать все дороги 
Александров-Гая полностью, если сохра-
нится соответствующий объём финанси-
рования, - ответил Сергей Анатольевич.

Другая актуальная тема – освещение 

улиц, вернее, его отсутствие. Глава райо-
на отметил остроту проблемы и назвал два 
пути её решения: первый - это установка 
уличных фонарей за счёт средств дорожно-
го фонда (при наличии дорог), и второй – 
совместная работа муниципалитета и жи-
телей, когда светильники приобретают и 
устанавливают власти, а электроснабжение 
оплачивается за счёт жильцов улиц.

Несколько вопросов касались органи-
зации подъездных путей и стоянок у соци-
ально значимых учреждений, в частности у 
районной поликлиники.

- Смета на обустройство подъездно-
го пути к поликлинике уже готова. Мы 
постараемся включить этот участок в 
бюджет 2023 года так же, как подъезд 
к зданию, где располагается Сбербанк, - 
разъяснил глава района.

Кроме того, жители обратили внимание 
главы на подъезд к школе №3 и детскому 
саду «Карусель».

Несколько вопросов касались экологии 
района.

Сергей Анатольевич рассказал о меро-
приятиях по зарыблению местных прудов 
и призвал рыбаков-любителей сообщать о 
случаях браконьерства в контролирующие 
органы.

Тему продолжил вопрос о заиливании 
пруда в районном парке отдыха. По словам 
главы района, средств на углубление ис-
кусственного водоёма в бюджете нет, но в 
следующем году планируется запустить в 
пруд мальков белого амура и толстолоби-
ка, которые избавят его от излишней рас-
тительности.

Ещё несколько вопросов частного ха-
рактера глава пообещал рассмотреть в ин-
дивидуальном порядке.

Ольга СНЕГОВАЯ

Наш земляк, 
житель 
Александрово-
Гайского района 
Дархан Досанов 
представлен 
к государствен-
ным наградам.

- Район гордится 
своим земляком, истин-
ным патриотом своей 
Родины, - прокоммен-
тировал в своём теле-
грам-канале глава рай-
она Сергей Федечкин.

Участник специаль-
ной военной операции 
Дархан Досанов за про-
явленные мужество и 
смелость удостоен ме-
дали «За отвагу», меда-
ли Жукова и медали «За 
воинскую доблесть».

Осень для работников 
социальной сферы 
села Канавки 
ознаменовалась 
переездами: 
в результате 
перемещения 
учреждений здесь 
открывается 
Социальный центр, 
который будет 
находиться в здании 
бывшего детского 
сада.

Теперь на втором этаже двух-
этажного кирпичного здания 
расположатся работники адми-
нистрации Искровского поселе-
ния, сельский клуб, библиоте-
ка, краеведческий музей села. 
На первом этаже по-прежнему 
будет работать пришкольный 
интернат, который имеет от-
дельный вход и изолирован от 
соццентра. В оставшиеся пусту-
ющие кабинеты планируется пе-
ревести ФАП и отделение почты. 
В свою очередь, дошкольное уч-
реждение обрело свой дом под 
крышей сельской школы.

«В этом году численный 
состав детского сада – четы-
ре ребёнка. Понятно, что за-
траты на его содержание не-
соизмеримы с количеством 
воспитанников. При этом в 
школе есть все необходимые 
условия (помещения, пищевой 
блок) для того, чтобы разме-
стить в своих стенах воспи-

танников детского сада без 
ущерба для них. С другой сто-
роны, здание, где размеща-
лись администрация и сель-
ский клуб, требует затрат-
ного капитального ремонта. 
К тому же, в холодное время 
года в его помещениях всег-
да было прохладно. Теперь 
же условия труда у работ-

ников социальной сферы улуч-
шатся. В выигрыше и жите-
ли села, которые будут при-
ходить на мероприятия клуба 
в светлый и тёплый зал- фойе 
бывшего детского сада. Ещё 
один плюс данного решения – 
сокращение расходов на ото-
пление здания администра-
ции», - комментирует новше-
ства заведующая сектором по 
решению вопросов местного 
значения Искровского поселе-
ния Зауреш Бижанова.

Единственный минус распо-
ложения Центра – отсутствие 
асфальтированного подъезда к 
нему. В решении этого вопроса 
наша собеседница уже заручи-
лась поддержкой главы района 
Сергея Федечкина.

Впрочем, районная власть, 
по словам представителя мест-
ного самоуправления, поддер-
живает поселение и в других 
вопросах. И один из способов 
решения проблем села – про-
екты местных инициатив, бла-
годаря которым, в этом году в 
селе появилась детская игро-
вая площадка.

С помощью этой програм-
мы планируется решить про-
блему водообеспечения и на 
хуторе Монахов.

«Округ готов к зиме. Жи-
тели в полном объёме загото-
вили грубые корма для своих 
хозяйств. Общее число пого-
ловья в нашем поселении на-
считывает 1720 голов КРС. 
В полном объёме залиты и все 
пруды. Впрочем, вопрос с во-
дой зимой в Канавке и на х. 
Морозов уже не стоит остро: 
в этих населённых пунктах 
действуют водопроводы. Чего 
нельзя сказать о х. Монахов. 
Мы уже пытались привлечь 
средства программы местных 
инициатив для строительства 
водоразводящих сетей от Вар-
фоломеевского группового во-
допровода к хутору, но, к со-
жалению, безуспешно. Хотя 
все жители Монахова поддер-
жали инициативу. В этом году 
вновь попытаемся выиграть 
проект, цена вопроса которо-
го более 1 млн рублей. Уже го-
товим пакет документов», - 
не оставляет надежду заведу-
ющая сектором.

Елена БИСАЛИЕВА

Проездом по уезду

В селе Канавка откроется Социальный центр

Глава района
пообщался
с александрово-
гайцами
в прямом эфире
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2 ноября глава района Сергей Федечкин провёл «Прямую 
линию» для александровогайцев в социальной сети «Вконтакте».
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- По инициативе 
Вячеслава Володина 

и поддержке губерна-
тора области на решение 
проблем водоснабжения 
в этом году нашему рай-

ону было выделено 
44 млн рублей.

МУЖЕСТВОМУЖЕСТВО
И СМЕЛОСТЬ И СМЕЛОСТЬ 
АЛЕКСАНДРОВОГАЙСКОГО АЛЕКСАНДРОВОГАЙСКОГО 
БОЙЦА ОТМЕЧЕНА БОЙЦА ОТМЕЧЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИНАГРАДАМИ
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На фото волонтёры Егор Наседкин, Дмитрий 
Лоскутов, специалист соцслужбы Надежда 
Сергеева и Надежда Каширина

В районе завершен 
сезон ремонта дорожной 
транспортной сети 2022 
года.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
В 2022 году произведен ямоч-

ный ремонт по всей сети дорог ре-
гионального значения (6129кв.м).  
Восстановлены слои износа на 
улицах 20 лет района, Почтовой, 
автодороги Ал-Гай – Канавка, ав-
топодъезда к п. Приузенский - п. 
Передовой, участок от автодоро-
ги Александров Гай – Казталовка, в 
общем 7,474 км.

Кроме того, устанавливаются не-
достающие дорожные знаки, сигналь-
ные столбики, делается разметка про-
езжей части и пешеходных переходов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
В рамках реализации муници-

пальной программы «Развитие 
транспортной системы на 2022-
2024 г.г.» на 2022 год было вы-
делено около 48 млн рублей, из 
них 40млн644 тыс. руб. из област-
ного бюджета.

В сёлах Александров-Гай и Ново-
александровке за отчётный период 
отремонтировано 4,852 км дорожно-
го покрытия на сумму 41млн 413 тыс. 
рублей.

Капитальный ремонт был проведён 
на участках улиц Полевой (0,207км), 
Владимировской (0,515км), Ахматов-
ской (0,54км), Северной (0,61км), а 
также на улицах Лиманной (0,457км), 
Скородумова (0,277км), Клепикова 
(о,36км), Железнодорожной(0,9км) 
и участок ул. Колхозной (0,323км) (с. 
Новоалександровка).

ТРОТУАРЫ
В текущем году областным бюд-

жетом были выделены средства в 
размере 10 млн руб. на устройство 
тротуаров к объектам соцкульт-бы-
та.  Проложены тротуары по улицам 
Почтовой, Краснопартизанской, пр. 
Связистов, также тротуары обустрое-
ны от дома №2 до дома №8 в пос. Га-
зовиков. Общая протяженность тро-
туаров составила  2 460 м площадью 
4185 кв.м.

ДОРОГА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

По территории района проходит 
участок дороги федерального зна-
чения Урбах – Ждановка – Ново-
узенск – Александров Гай – грани-
ца с Республикой Казахстан протя-
женностью 26,630 км.

В настоящее время ведутся рабо-
ты по устройству земляного полотна, 
снятию существующего асфальтобе-
тонного покрытия, устройству бетон-
ного основания. Работы курируются 
министерством транспорта РФ.

В ПЛАНАХ
В 2023 году работы по содержа-

нию и ремонту дорог продолжатся, 
на проведение которых планиру-
ется потратить всего 79 млн 765,8 
тыс.руб., в т.ч. 43 млн 767 тыс. руб. 
региональных средств.

В планах завершить ремонт дорог 
на улицах Лиманной, Ахматовской, 
Северной, Колхозной, а также прове-
сти капитальный ремонт (читай стро-
ительство) дорог на улицах Базовой, 
Чапаева, и подъездов к детским са-
дам в сёлах Канавка и Камышки.

Проект программы будет выне-
сен на согласование депутатов Муни-
ципального Собрания.

В 2023 году ожидается ремонт 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов №3, №6, №15 в пос. Газо-
виков. В этом году были отремонтиро-
ваны территории около домов № 18 и 
№8. Планируется продолжить устрой-
ство тротуаров по улицам Красного 
бойца и Коммунистической.

Лидия ВОЛОХАТЫХ,
начальник отдела архитектуры

и строительства

Особенно много выпускниц 
юридических вузов идут в до-
знание.  В структуре МВД служ-
ба дознания одна из самых моло-
дых, её создали всего 29 лет на-
зад, и фактически она является 
младшей сестрой следственного 
подразделения.

К компетенции органов до-
знания относятся уголовные дела 
небольшой и средней тяжести, а 
к органам следствия – более тяж-
кие преступления. Дознавате-
ли выезжают на места происше-
ствий в составе следственно-опе-
ративных групп, несут, в том 
числе и ночные дежурства, при-
нимают от граждан заявления.

Об этом нам рассказала 25 –
летний лейтенант Александрово - 
Гайского отделения полиции, до-
знаватель Асель Ситенева. Де-
вушка окончила юридическую 
академию Саратова, прошла ма-
гистратуру, год работала следова-
телем в городе и, когда появилась 

вакансия, перебралась поближе к 
дому. Отчий дом у Асель Нурбу-
латовны в Новоузенском районе, 
а его глава, отец нашей героини 
- участковый уполномоченный с 
двадцатилетним стажем.

- Да я, конечно, видела, как ра-
ботает папа, но именно его при-
мер и побудил меня изучать уго-
ловно-процессуальную систему и 
юриспруденцию. Откровенно го-
воря, я никогда не планировала, 
работать «на земле», как отец, 
меня больше привлекает юриди-
ческая плоскость деятельности 
правоохранительных органов, но 
пример отца, его честность, от-
крытость, справедливое отно-
шение к людям, уважение к лич-
ности каждого всегда будут для 
меня показательны, - рассказыва-
ет Асель Нурбулатовна.

Дознавателю Александрово-
Гайского района чаще всего прихо-
дится сталкиваться с мелкими кра-
жами и повторным нарушением 

правил ПДД, а именно 
управлением транс-
портным средством в 
состоянии алкогольно-
го опьянения.

- Нетрезвый во-
дитель — это вооб-
ще бич и Алгайского 
и Новоузенского рай-
онов. Сельские люди 
часто полагаются 
«на авось», хотя знают, что по-
вторное нарушение может гро-
зить колонией, и такие факты 
уже нам известны. Люди были 
осуждены и получали срок с от-
быванием в колонии - поселении, 
теряли работу, и ещё неизвестно, 
что их ожидает в будущем, и всё 
это всего лишь результат пота-
кания своим слабостям, - расска-
зывает дознаватель.

Объективность, твёрдость в 
решениях, принципиальность – 
качества, которые, по мнению де-
вушки, должны видеть в ней и 

правонарушители, и потерпев-
шие. «И прежде всего, они долж-
ны ясно отдавать себе отчёт, 
что перед ними не женщина, а, 
прежде всего, полицейский», - до-
бавляет она.

Проходя рядовую аттеста-
цию, дознаватели также сдают 
нормативы по физподготовке и 
приёмам борьбы.  К счастью, эти 
свои навыки Асель не применяла 
ни разу, и будем надеяться, что и 
не придётся.

Ольга СНЕГОВАЯ

Есть даты календаря, 
которые язык не 
поворачивается 
назвать праздником, 
– один из таких – 
Международный 
день слепых, 
который 
традиционно 
отмечается 13 
ноября. Между 
тем, это серьезный 
повод привлечь 
внимание к людям, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации.

Жизнь слепого человека – 
это ежесекундная борьба по пре-
одолению пространства, которое 
он не видит. И неважно, это сле-
порождённый человек, или че-
ловек, потерявший зрение в со-
знательном возрасте, незрячему 
всегда приходится бороться за 
полноценную жизнь.

В том, что слепота – не при-
говор, уверена наша давняя зна-
комая Надежда Каширина. Об-
щаясь с этой позитивной и опти-
мистичной женщиной, сложно 
представить, сколько испытаний 
выпало на её долю. Первый удар 

судьбы случился в 5 лет, когда из-
за перенесённой болезни зрение 
Нади резко снизилось на 30%. В 
12 лет она была вынуждена по-
кинуть дом, уехав жить и учить-
ся в интернат для слабовидящих, 
тепло родного дома её окружало 
только во время каникул. А 25 лет 
назад тьма окутала её полностью.

Но Надежда Петровна никог-
да не делала себе скидку на свой 
недуг.

Побывав 
в гостях у на-
шей героини, 
не зная судь-
бы хозяй-
ки, никогда 
не скажешь, 
что в уют-
ной квартире 
с идеальным 
порядком 
живёт чело-
век с ограни-
ченными воз-
можностя-
ми. Надежда 
Петровна об-
служива-
ет себя пол-
ностью сама. 
Она научи-
лась передви-

гаться среди дверных косяков и 
ступенек, чувствовать ногами 
неровности дороги. Её недуг не 
стал помехой в любви к готовке: 
хозяйке по силам угостить сво-
их гостей и курочкой, запечён-
ной в духовке, и супчиком с фри-
кадельками. Она самостоятельно 
убирает в доме, стирает, шьёт…

Но даже такому стойкому 
солдату с жизнелюбием и силь-
ным характером нужна помощь.

«Всё, что могу сделать сама, 
делаю. Но всё же есть вещи, ко-
торые незрячему человеку невоз-
можно сделать самостоятель-
но: прогулка на улице, поход в ма-
газин или поликлинику…И я очень 
благодарна людям, которые мне 
помогают. Моему соцработни-
ку, знакомым, подругам и просто 
незнакомым людям. Вот учени-
ки из школы №3 посадили под 
моим окном акацию. Гроздья ака-
ции не только будут дарить про-
хладу, но и прекрасный аромат. 
На моём жизненном пути всегда 
встречалось больше неравнодуш-
ных людей. Но, думаю, таких лю-
дей всегда больше, чем черствых 
и безразличных. Просто кто-то 
не может попросить о помощи, 
а кто-то не знает, что кому-то 
нужна помощь», - объясняет На-
дежда Петровна.

В словах женщины, безус-
ловно, есть истина. И всё же нам, 
здоровым людям, необходимо 
учиться предлагать и оказывать 
помощь людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, лю-
дям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. На этом дер-
жится наш мир.

Елена БИСАЛИЕВА

Наша акция «Письмо добра 
солдату продолжается. 

«Дорогой Солдат! Пишет Вам уче-
ник 5 класса Кушембаев Артём. Живу 
и учусь в селе Камышки. Я занимаюсь 
боксом. Я хочу стать сильным и сме-
лым, как Вы. Спасибо Вам за то, что 
Вы смелый, и спасибо Вашей маме за 
то, что родила и воспитала такого за-
щитника. Я желаю, чтобы Вы победи-
ли и вернулись домой живым. Когда 
выросту хочу стать таким, как Вы ге-
роем!  Спасибо Вам!»

«Здравствуй, дорогой Солдат!
Пишут Вам ученики 5 «б» класса 

школы № 3 села Александров-Гай. Как 
у тебя дела? Как служба? Мы знаем, 
что ты сейчас находишься очень да-

леко от дома, от семьи, от друзей. Все 
они и мы тоже душой и сердцем всег-
да с тобой. Мы очень гордимся тобой, 
ведь ты - герой, защитник нашей Ро-
дины! Мы хотим поблагодарить тебя и 
всех Солдат за ваш труд, за ваше му-
жество. Желаем вам здоровья и мира! 
Помни – мы тебя ждём! Береги себя!

С любовью 5 «б» класс» 

«Здравствуй, Солдат!
Как бы хотелось обратиться к тебе 

по имени, просто Александр, Алек-
сей, Тимур… Но я не знаю твоего име-
ни, как ты выглядишь, какого цвета у 
тебя волосы и глаза. Но твёрдо знаю 

одно – у тебя храброе сердце, ты лю-
бишь Родину. Ты готов отдать жизнь за 
тех, за кого нужно заступиться, а зна-
чит и за меня.

Хочу поблагодарить тебя, твоих това-
рищей. Там где сейчас ты, знаю, очень 
страшно, потому сражаясь с врагами, не 
забывай: тебя ждут дома. Вернись домой 
живым! Вернись домой победителем!

С уважением Эльмира».
Акция продолжается, свои 

письма вы можете принести 
к нам в редакцию или в мест-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия».

10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел

Молодой специалист Молодой специалист 
«молодой» службы«молодой» службы

Слово полицейский (впрочем, как и уже забывающееся 
«милиционер») мужского рода, и здесь наблюдается некая 
дискриминация, потому что в современной полиции 
женщины в погонах уже давно не редкость.

ПИСЬМО ДОБРА СОЛДАТУ

К Международному дню слепых

Помоги тому, кто в этом нуждается

СЕЗОН РЕМОНТА ДОРОГ 
ЗАВЕРШЁН
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Награда «За волю к победе» учреждена имамом 
Александрово-Гайской мечети Серикбаем-хазратом

После 
двухгодичного 
перерыва
(из-за ковидных 
ограничений) 
в Александрово
-Гайском районе 
возобновился 
турнир по боксу 
памяти Героя 
Советского 
Союза 
Ф.Д. Глухова.
Двадцать третий тур-

нир был посвящён нашим 
землякам, которые погибли 
в ходе специальной воен-
ной операции на Украине 
– Нурылбеку Бугетаеву, 
Зауру Бижанову, Марату 
Рахметову, Жаскайрату 
Жакпарову. На открытии 
соревнований присутство-
вали родственники бойцов.

Участие в турнире при-
няли боксёры из разных ре-
гионов России – Астраха-

ни, Волгограда, Сызрани, 
республик Калмыкия и Та-
тарстан, а также из ближне-
го зарубежья, Республики 
Казахстан. Всего 122 спорт-
смена.

На торжественной це-
ремонии открытия сорев-
нований побывали высо-
кие гости – чемпион Рос-
сии и Европы, участник 
Олимпиады 2016 года, де-
путат Саратовской област-
ной думы, президент фе-
дерации бокса области 
Артём Чеботарёв, вице-
президент федерации бок-
са Андрей Табояков, за-
служенный работник фи-
зической культуры Роман 
Фаткулин. Спортсменов 
приветствовали первый 
заместитель главы Алек-
сандрово-Гайского района 
Василий Неверов, секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Валентина Сысоева.

Турнир продлился три 
дня. В субботу 5 ноября зри-
тели увидели самые яркие 

встречи на ринге – финал 
сильнейших, и церемонию 
награждения победителей. 
С победой спортсменов по-
здравил глава района Сер-
гей Федечкин.

Тренер из посёлка Степ-
ное Советского района 

Алексей Паращенко не в 
первый раз привозит на ал-
гайский турнир своих вос-
питанников:

- Алгайский турнир по 
боксу растёт развивается, и 
вот в этот раз в нём снова 
приняли участие спортсме-

ны из разных регионов. Осо-
бенно стоит отметить, что 
организаторы посвятили 
этот турнир погибшим бой-
цам – безусловно, трагическо-
му событию, и все мы отда-
ём должное их семьям и дать 
памяти современным героям.

Для тренера боксёров 
из Калмыкии Николая Ан-
чаева это был первый ви-
зит в Александрово-Гай-
ский район. Он отметил го-
степриимство степняков, 
высокого уровня организа-
цию и честное судейство.

Результаты александро-
вогайских спортсменов по-
сле полуфинала и финаль-
ных раундов:

I место – Самат Кержи-
ков, Саид Акбасов, Сар-
ман Ожелдыков, Ильяс 
Жарылкасын (тренер Т. 
Габбасов), Азат Мулда-
шев (тренер Б. Ибатов).

II место – Алан Джар-
демов (тренер Б. Ибатов), 
Мирас Кожагали, Арсен 
Темиралиев (тренер Т. 
Габбасов).

III – Ернар Жуманья-
зов, Ильдас Сисенбаев, 
Арген Акбасов, Тахир 
Желдубеков (тренер Т. 
Габбасов).

Алан Джардемов был 
отмечен в номинации «За 
волю к победе».

Организаторы турнира 
выражают благодарность 
за содействие и помощь:

Генеральному спонсо-
ру ООО «Сысоевский» (рук. 
Б.Н. Шарлапаев). Алексан-
дрово-Гайскому ЛПУ (рук. 
К.А.Шаврак), дорожному 
предприятию (рук. С.В. Ско-
родумов), школе №1 (дир. 
А.С. Сергалиева), шко-
ле №2 (дир. А.А. Котова), 
АГПЛ (дир. В.В. Сысоева). 
Районной больнице и сотруд-
никам полиции. Главам КФХ 
Ю.Н. Мажитову, М.К. Ба-
шарову, К.И. Султашеву.

ИП А.С. Акбасова. 
Р.А. Бугетаеву, Н.А. Бу-
гетаеву, Н.И. Ескалиеву 
и всем, кто был причастен 
к проведению турнира по 
боксу.

 На «домашнем» турнире по боксу алгайцы 
завоевали 12 медалей разного достоинства

Спорт

Влияет ли место 
рождения и 
взросления на 
характер человека? 
Может быть, да, может 
быть, -  нет, 
тем не менее, 
учитель истории 
и обществознания 
школы №2 Юлия 
Андреевна Банацкая 
про себя говорит: 
«У меня твёрдый 
характер, потому что 
моё детство прошло 
в суровом крае». 
Чукотка, Магаданская 
область, посёлок 
Белибино. Зимой 
температура воздуха 
здесь опускается до 
-50 градусов, и даже 
эта погода не повод 
для отмены занятий 
в школе.

70 –е годы, в стране расцвет со-
циализма, и будущее Союза Совет-
ских Социалистических Республик 
представлялось светлым и прекрас-
ным. Родители Юли работали в гео-
логоразведочной экспедиции. Они 
не просто патриоты, они те, кто жил в 
соответствии с постулатом «Прежде 
думай о Родине, а потом о себе». Се-

мья многодетная, трое детей, кото-
рые кроме изучения школьной про-
граммы посещают кружки и секции. 
У Юли занятия в бассейне, хореогра-
фия, игра на скрипке и ещё множе-
ство увлечений доступных и приличе-
ствующих советскому пионеру. 

- В нашей семье, когда умирал 
кто-то из генсеков (авт.: руководи-
телей Партии), мама или отец стави-
ли портрет вождя с чёрной ленточкой 
на видное место, и дома проходи-
ла своя «минута молчания». Однаж-
ды в школе на «пионерском салюте», 
опять же по случаю ухода из жизни 
руководителя Партии и страны одна 
девочка упала в обморок…Никто из 
нас не сдвинулся с места, чтобы по-
мочь ей. Мы искренне считали, что 
так и должны вести себя стойкие пио-
неры, - вспоминает Юлия Андреевна.

Перекосов хватало, это призна-
ёт и наша собеседница, но сегодня, 
в современной России, ситуация об-
ратная - невероятно сложно воспи-
тать патриота.

Школу Юля заканчивала уже «на 
материке» в городе Туле. Это была 
школа-гигант, в которой учились 1400 
детей и был соответствующий уро-
вень образования, ещё того совет-
ского, классического и глубокого. По-
сле получения аттестата зрелости 
девушка некоторое время выбира-
ла. Творческая личность, артистич-

ная, мечущаяся: ей то хочется быть 
преподавателем музыки, то она экс-
терном получает профессию порт-
ного, то работает в школе пионерво-
жатой. Окончательный вариант бу-
дущей профессии формируется, 
когда Юлия перебирается к родите-
лям мамы в Новоузенский район. Де-
вушка поступает на заочное отде-
ление СГУ по специальности «учи-
тель истории» и начинает трудовую 
деятельность в восьмой школе Но-
воузенска. У школы маленького за-
волжского городка большая история 
и свои традиции (с 1902 года здесь 
располагалась женская гимназия), и 
это становится отправной точкой для 
ещё одного увлечения молодого пе-
дагога – краеведения. Юлия Андре-
евна вместе со своими коллегами - у 
истоков создания школьного музея.

Подобный же музей совсем не-
давно открылся и в школе №2 Алек-
сандров-Гая, где 6 лет тому назад 
начала работать она, уже опытный 
историк с 27-летним стажем.

- Любовь к Родине, патриотизм 
начинается с познания своей родос-
ловной, истории школы, своей малой 
родины. Разве можно любить то, чего 
не знаешь? – вопрос нашей собесед-
ницы звучит риторически. 

Она показывает нам книги с се-
мейными родословными, над кото-
рыми работают дети посещающие 
организованный ею кружок «Не за 
тридевять земель», бутафорию, ко-
торую педагог использует для мини-
атюр на уроках истории, многочис-
ленные экспонаты школьного музея, 
истории которых посетителям рас-
сказывают сами ученики. 

Несколько лет назад Юлия Ан-
дреевна выступила инициатором 
создания в школе отряда юных по-
мощников полиции и вместе со сво-
им классом участвовала в областных 
слётах этого молодёжного движе-
ния.  Под её руководством школьни-
ки создают и защищают проекты о 
знаменитых людях района, об исто-
рии школы.

- Совершенно уникальные мате-
риалы собирают дети! А совсем не-
давно ко мне подошла наша ученица 

Самира Абулкатаева и сказала, что 
хочет написать работу о Нурылбеке 
Бугетаеве, погибшем в ходе СВО вы-
пускнике школы. Сама изъявила же-
лание, сама решила, а ведь это не-
лёгкий труд. Собрать информацию, 
проинтервьюировать многих людей, 
систематизировать собранный мате-
риал, оформить его. Конечно, я под-
держала её. А однажды на уроке об-
ществознания у нас зашёл разговор 
о мобилизации и ситуации на Укра-
ине. Я спросила ребят: «Вы бы при-
няли участие в военной операции?» 
Один мальчик ответил: «Да». Спра-
шиваю: «За деньги?». «Нет,- отвеча-
ет, - за Родину». Вот только ради та-
ких детей и таких убеждений стоит 
продолжать работать, - делится наша 
собеседница. 

Свою работу она называет «ма-
лым фронтом», очень часто возвра-
щается домой эмоционально выжа-
тая, выгоревшая.

- Начиная с 90-х в истории как 
науке нет унификации, нет одно-
образия. Исторические события и 
факты интерпретируются иначе, 
чем это было в советские времена. 
И может быть, это неплохо, но я счи-
таю, что в стране, а особенно в шко-
ле, должна быть единая государ-
ственная концепция и идеология. 
Пока, к сожалению, мы проигры-
ваем идеологическую войну, зна-
чительная часть молодёжи склоня-
ется к англосаксонскому мировоз-
зрению, которое им навязывается 
из разных источников. И сегодня ко-
лоссально трудно воспитывать де-
тей в духе патриотизма.

Я прочитала антиутопию Оруэла 
«1984» и ужаснулась: вот он совре-
менный «комитет правды», о кото-
ром писал автор, он создан западной 
и англосаксонской пропагандой, ко-
торая трактует историческую прав-
ду в свою угоду и внедряет это в со-
знание наших детей. Поэтому да, для 
нас учителей истории школа — это 
малый фронт, на котором мы борем-
ся за умы подрастающего поколения, 
- признаётся Юлия Андреевна.

Впрочем, орудия борьбы у учи-
теля вполне мирные и в некотором 

смысле неординарные – гитара, пес-
ни, театральные постановки. Часто 
из кабинета истории и обществоз-
нания слышатся песни, в том числе, 
и собственного Юлии Андреевны со-
чинения.

- Ребёнок поверит взрослому 
только тогда, когда взрослый сам ис-
кренне убеждён в том, что говорит. 
А я убеждена, что живём мы в вели-
кой стране, что у нас замечательный 
многонациональный народ (не рус-
ский, казахский или ещё какой-то… 
в нас намешено много крови и скиф-
ской, и азиатской) и что мы способ-
ны на большие свершения, - уверяет 
учитель и, к слову сказать, мать двоих 
уже взрослых сыновей.

Оба они окончили столичные 
вузы, и каждый выбрал свой путь. Со-
всем недавно, в период мобилиза-
ции, старший из сыновей ждал своей 
повестки. Готов был идти доброволь-
цем, несмотря на восьмимесячного 
ребёнка в семье, собрал необходи-
мые вещи…

- Повестка не пришла, а от добро-
вольного похода всё-таки заставил 
отказаться тот факт, что супруга оста-
лась бы одна с ещё совсем малень-
ким ребёнком. Но, если бы ему при-
шлось участвовать в СВО, я бы ещё 
больше гордилась своим сыном, - от-
вечает на наши вопросы женщина.

В тяжёлый период ожидания мо-
билизации сына она написала такие 
строки:
…И вдруг угроза мировой войны!
На уровне генетики её боимся мы.
Но страх наш не труслив, ответствен-
ный, скорее,
А с ним и гнев уже народный зреет,
Негодование в сердцах уже горит,

не тлеет!
Уже душа, тверда и каменеет,
И просыхают слёзы матерей.
А паникёрам и смутьянам

в глаза мы смотрим, не робея.
Пусть трусы, подлецы и трепачи
Узнают, как желанья горячи
Нам Родину сегодня отстоять,
Хоть опечалены сестра, жена и мать!
Мы выдержим, мы сможем,

победим!!!
Поэтому в кулак необходимо
Себя собрать и Родину- Россию!
Мы будем вместе и будем все едины!

Ольга СНЕГОВАЯ

Человек в профессии

Воспитать сынов и дочерей Отечества
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «08» ноября 2022 года №82

О проведении опроса граждан с. Александров-Гай Александрово-Гайского 
муниципального района по вопросу ликвидации Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» 
с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района

Саратовской области

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 12 ст. 22 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 04.07.2016 года № 75-ЗСО «О порядке назначе-
ния и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Саратовской области», Уставом Александро-
во-Гайского муниципального района Саратовской области, Муниципальное Собрание

РЕШИЛО:

1. Провести 21.11.2022 г. 14:00 опрос граждан с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального 
района Саратовской области по вопросу ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «Колосок» с. Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района Са-
ратовской области.

2. Утвердить формулировку вопроса: «Согласны ли Вы с ликвидацией Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад «Колосок» с. Александров-Гай Александрово-Гайского муници-
пального района Саратовской области?»

Выбрать ответ: «ДА», «НЕТ».
3. Утвердить методику проведения опроса граждан в форме заполнения опросных листов по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить форму опросного листа (Приложение № 2).
5. Инициатор опроса – муниципальное собрание Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 

области.
6. Утвердить минимальную численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе: 170 че-

ловек.
7. Опрос граждан провести путем поименного голосования по опросным листам.
8. Место проведения опроса граждан: Дом кино «Маяк» - филиал МБУК «ЦСК» Александрово-Гайского муни-

ципального района Саратовской области, расположенного по адресу с. Александров-Гай ул. Коммунистическая, 
д. 19.

9. В опросе граждан принимают участие жители территории с.Александров-Гай Александрово-Гайского муни-
ципального образования, проживающих по улице Строителей, Краснопартизанская (чётная сторона), Винерман 
(от границы с ул. Краснопартизанская  до конца), Студенческая (от начала до границы с ул. Краснопартизанская), 
Привольная, Меньщикова, Набережная, Советская (от ул. Краснопартизанская и до ул. Коммунистическая), Но-
вички (от ул. Коммунистическая до конца), проезд Связистов.

10. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан муниципального образования Александрово-
Гайского района в составе 5 человек:

- А.Н. Луговская, заместитель главы администрации по социальным вопросам – председатель комиссии;
- О.В. Нейфельд, начальник управления образования – заместитель председателя комиссии;
- И.В. Логачёва; по согласованию – секретарь комиссии;
- Г.В. Лезнева, по согласованию – председатель общественного совета;
- Г.Н. Стамгазиева, по согласованию – председатель профкома;
 11. Комиссии после опроса в трехдневный срок провести обработку результатов опроса граждан и передать их 

в администрацию Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области.
12. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
13.Решение опубликовать на официальном сайте администрации Александрово-Гайского муниципального 

района Саратовской области и в газете «Заволжские степи».

Глава Александрово-Гайского муниципального района С.А.Федечкин

Приложение № 1 к решению Муниципального Собрания 
Александрово-Гайского района

от 08.11.2022 г. № 82

Методика проведения опроса граждан с. Александров-Гай Александрово- Гайского 
муниципального района по вопросу ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Колосок» с. Александров-Гай 
Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения
Методика проведения опроса граждан (далее - Методика) разработана в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Участниками опроса могут быть жители с. Александров-Гай, обладающие избирательным правом.
Участие в опросе является свободным и добровольным. Каждый участник опроса обладает одним голосом и 

участвует в опросе непосредственно.
1.5. Опрос проводится на территории с. Александров-Гай.

2. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан

2.1 Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Численный 
и персональный состав комиссии утверждается одновременно с принятием решения о назначении опроса.

2.2. Организация работы комиссии возлагается на председателя комиссии по подготовке и проведению опро-
са граждан. В случае отсутствия председателя, заседания комиссии вправе созывать заместитель председате-
ля комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей чле-
нов комиссии.

2.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от присутству-
ющих на заседании членов комиссии.

2.4. Комиссия:
- информирует жителей с. Александров-Гай о проведении опроса (дате, времени и сроках его проведения, во-

просе (вопросах), выносимом (выносимых) на опрос, методике проведения опроса, месте проведения опроса 
(пунктов проведения опроса) и месте нахождения комиссии) не позднее чем за десять календарных дней до дня 
проведения опроса;

- утверждает количество и местонахождение пунктов опроса в случае проведения опроса в пунктах опроса;
- оборудует пункты опроса;
- обеспечивает изготовление опросных листов; организует проведение опроса граждан; устанавливает ре-

зультаты опроса;
- взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными объединениями и представителя-

ми средств массовой информации;
- рассматривает поступившие при проведении опроса жалобы (заявления).

3. Процедура проведения опроса граждан

3.1. Опрос проводится в виде открытого голосования на собраниях жителей.
До начала опроса лица, осуществляющие опрос, информируют участников опроса о цели опроса, подчеркивая 

его важность для совершенствования местного самоуправления, объясняют технику заполнения  анкеты.
Регистрация участников собрания проводится по списку. Открывают и ведут собрание представители комис-

сии в количестве не менее трех человек. На собрании допускаются выступления заинтересованных сторон по во-
просу (вопросам), вынесенному (вынесенным) на опрос, их ответы на вопросы граждан, при этом обсуждение вы-
ступлений не проводится.

Опросные листы выдаются гражданам, участвующим в собрании.
В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос вопроса, и указываются 

варианты волеизъявления участника опроса.
Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопросу отдельно, если согласен «Да» и отдельно, 

если не согласен «Нет». В голосовании участвуют только участники опроса, внесенные в список и зарегистриро-
ванные на собрании. После проведения опроса комиссия подсчитывает результаты голосования. На основании 
полученных результатов составляется протокол.

3.2. Протокол о результатах опроса составляется в 2-х экземплярах, подписывается членами комиссии и пере-
дается органу, который принял решение о проведении опроса и инициатору проведения опроса.

3.3. Член комиссии вправе изложить в протоколе свое особое мнение. Комиссия признает опрос состоявшим-
ся в случае, если в нем приняло участие 25 и более процентов граждан, имеющих право на участие в опросе.

Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при проведении опроса нару-
шения не позволяют с достоверностью установить результаты опроса.

Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в опросе, соста-
вило менее 25 процентов от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе.

Глава Александрово-Гайского муниципального района С.А. Федечкин

Приложение № 2
к решению Муниципального Собрания

от 08.11.2022 года № 82

Утвержден _________________________________________
____________________________________________________
Подписи членов комиссии:
____________________________________________________
____________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
волеизъявления жителей  ___________________________________ муниципального образования

_____________________________________________________________ муниципального района

Место проведения опроса: ________________________________________________________________________________
 (населенный пункт, район, область)

Дата и время проведения опроса: «______» ___________________2022г. в ________:__________
Лицо, проводящее опрос:__________________________________________________________________________________

Наименование вопроса: 
«Согласны ли Вы с ликвидацией_______________________________________________________________________?» 

Поставьте справа «ДА», «НЕТ» в квадрате, который соответствует Вашему варианту ответа на 
вопрос(ы):

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Адрес
места жительства

Варианта ответа
Подпись

ДА НЕТ

______________________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка подписи лица, проводившего опрос)

Опросный лист признан действительным/недействительным (нужный вариант подчеркнуть)

Подпись члена комиссии опроса граждан, принявшего опросный лист

___________________________ _______________________ ___________________________________________
 (подпись) (дата) (Ф.И.О.)

Реализация конкурса проектов развития муниципальных образований 
Саратовской области, основанных на местных инициативах 

Программа поддержки местных инициатив реализуется в Александрово-Гайском районе с 2017 года. За это 
время в районе было реализовано 16 проектов общей стоимостью 12,3 миллиона рублей. Основное финансиро-
вание идёт из областного бюджета, 10% от стоимости проекта выделяет местный бюджет, и обязательное усло-
вие программы – участие в финансировании жителей поселения – не менее 5% от стоимости проекта.

Среди завершенных проектов пять связано со строительством систем летнего водоснабжения, 8 – установкой 
детских и спортивных площадок, 3 – устройством уличного освещения. 

Конкурс проектов развития муниципальных образований Саратовской области, основанных на местных иници-
ативах, – реальная возможность сделать жизнь жителей района комфортнее. Понимая это, население относится к 
участию в проектах положительно, участвуя в их реализации. Поддерживают проекты и представители социально 
ответственного бизнеса: индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства. 

Собранные и субсидированные денежные средства для реализации проектов освоены полностью. И район 
продолжает эту важную работу.

Так, в 2023 году планируется подать заявки на устройство уличного освещения в сёлах Александров-Гай и Но-
воалександровке, пос. Приузенский. Также на рассмотрение будут представлены проекты строительства водово-
дов на хуторах Монахов и Новостепной, обустройство зоны отдыха с установкой детских и спортивных площадок 
в сёлах Камышки и Варфоломеевке.

Николай Еськов,
начальник управления по решению вопросов

местного значения Александровогайского МО

Полиция предупреждает: будьте бдительны 
при общении в социальных сетях!

Отдел полиции № 1 в составе МО МВД России «Новоузенский» Саратовской 
области обращается к жителям района: будьте бдительны при общении в 
социальных сетях!

 На просторах Интернета легко стать жертвой мошенников. Достаточно распространенный 
вид обмана – сообщение о «выигрыше» денежных средств. Это верный признак того, что вы 
имеете дело с мошенниками. Обычно в таких случаях у «победителя» пытаются узнать данные 
его банковской карты, якобы для перевода приза, или просят заплатить тот или иной взнос. Во 
всех случаях «счастливчика» не ожидает ничего, кроме потери денег. 

 Помните: никому не сообщайте данные банковской карты, пин-коды и коды из смс-
сообщений. 

Если в социальной сети пришло сообщение от друга с просьбой о материальной помощи, и 
вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что вам действительно 
пишет ваш знакомый.

Если вы все-таки стали жертвой злоумышленников, постарайтесь как можно скорее 
обратиться в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02 (с мобильного 102).

ОП № 1 в составе МО МВД «Новоузенский» Саратовской области

День правовой помощи детям
Администрация Александрово-Гайского района сообщает о проведении 

всероссийской акции «День правовой помощи детям» на территории района. 
Указанная акция проводится во взаимодействии сектора по правовой работе, 
сектора опеки и попечительства, КНД и ЗП, управления образования администрации 
района, нотариуса нотариального округа с. Александров Гай, прокуратуры района, 
КЦСОН Александрово-Гайского района, образовательных учреждений района.

В рамках проведения Дня правовой помощи детям запланированы следующие мероприятия: 
1) предоставление бесплатных консультаций по правовым вопросам; 2) функционирование 
«Горячего телефона» (по номерам: 2-10-75; 2-20-35; 2-30-61) для оказания консультативной 
помощи родителям (законным представителям) и несовершеннолетним по социальным 
и правовым вопросам, в том числе по вопросам, связанным с защитой и охраной прав 
несовершеннолетних, усыновлением, опекой и попечительством, правами детей; 3) акция 
«Сообщи о нарушении прав детей»; 4) встреча обучающихся с представителем органов 
прокуратуры по правовому просвещению несовершеннолетних; 5) создание и распространение 
информационных и методических материалов; 6) проведение лекций, бесед, культурно-массовых 
мероприятий, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей в 
образовательных учреждениях района.

Более подробную информацию о мероприятиях, времени и месте их проведения, ответственных 
лицах, контрактных телефонах можно получить на официальном сайте администрации 
Александрово-Гайского муниципального района «http://algay.sarmo.ru» в разделе «Новости».

Прямая ссылка на Программу мероприятий: http://algay.sarmo.ru/novosti/?ELEMENT_ID=8629



10 НОЯБРЯ 2022 ГОДА,
№45 (2570) «ЗАВОЛЖСКИЕ СТЕПИ» 7
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

14 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (с субтитрами).
10.20 «АнтиФейк». [16+]

10.55 «Жить здорово!» [16+]

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал. [16+]

22.00 «Время».
22.45 Т/с «Шифр». Памяти Сер-
гея Пускепалиса. [16+]

23.40 «Большая игра». [16+]

03.00 Новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Саратов.
09.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Баренцево море». [16+]

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]

01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]

03.00 Т/с «Морозова». [16+]

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Х/ф «Спецбат». [16+]

22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь». [16+]

00.25 Х/ф «Беглецы». [16+]

02.05 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ ЦЕНТР
07.00 «Настроение».
09.20 Д/с «Большое кино». [12+]

09.55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5». [12+]

11.45, 01.30, 04.00 «Петров-
ка, 38». [16+]

11.55 «Городское собра-
ние». [12+]

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События.
12.50 Х/ф «Чёрная месса». [12+]

14.40, 06.20 «Мой герой». [12+]

15.50 Город новостей.
16.05, 04.10 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]

17.55, 02.25 Прощание. [16+]

19.05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка». [12+]

23.40 Специальный репор-
таж. [16+]

00.10 «Знак качества». [16+]

01.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф». [12+]

03.05 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь». [12+]

05.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф». [12+]

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Из-
вестия». [16+]

06.25 Т/с «Дознаватель». [16+]

07.20 Х/ф «Ржев». [12+]

09.20, 10.25 Т/с «Прощаться 
не будем». [16+]

09.55 «Знание - сила». [0+]

12.15 Х/ф «Солдатик». [6+]

14.25, 19.00 Т/с «Дознава-
тель-2». [16+]

20.35, 01.30 Т/с «След». [16+]

23.25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». [16+]

01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [16+]

04.05 Т/с «Детективы». [16+]

ВТОРНИК,
15 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (с субтитрами).
10.20 «АнтиФейк». [16+]

10.55 «Жить здорово!» [16+]

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал. [16+]

22.00 «Время».
22.45 Т/с «Шифр». Новые се-
рии. [16+]

23.45 «Большая игра». [16+]

03.00 Новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Саратов.
09.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Баренцево море». [16+]

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]

01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]

03.00 Т/с «Морозова». [16+]

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Х/ф «Спецбат». [16+]

22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь». [16+]

00.20 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Мокрая» 
дипломатия». [16+]

01.20 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ ЦЕНТР
07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+]

09.50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5». [12+]

11.40, 02.25 Д/с «Актёрские 
судьбы». [12+]

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События.
12.50 Х/ф «Чёрная месса». [12+]

14.40, 06.20 «Мой герой». [12+]

15.50 Город новостей.
16.05, 04.15 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]

17.55, 01.45 Прощание. [16+]

19.10, 01.30, 04.00 «Петров-
ка, 38». [16+]

19.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Чёрный кот». [12+]

21.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырёх блон-
динках». [12+]

23.40 «Закон и порядок». [16+]

00.10 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем». [16+]

03.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». [12+]

05.40 Д/с «Короли эпизо-
да». [12+]

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Из-
вестия». [16+]

06.40 Т/с «Прощаться не бу-
дем». [16+]

08.40, 10.25 Т/с «Легавый». [16+]

09.55 «Знание - сила». [0+]

14.25, 19.00 Т/с «Дознава-
тель-2». [16+]

20.25, 01.30 Т/с «След». [16+]

23.25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». [16+]

01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [16+]

04.05 Т/с «Детективы». [16+]

СРЕДА,
16 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (с субтитрами).
10.20 «АнтиФейк». [16+]

10.55 «Жить здорово!» [16+]

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал. [16+]

22.00 «Время».
22.45 Т/с «Шифр». Новые се-
рии. [16+]

23.45 «Большая игра». [16+]

03.00 Новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Саратов.
09.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Баренцево море». [16+]

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]

01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]

03.00 Т/с «Морозова». [16+]

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Х/ф «Спецбат». [16+]

22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь». [16+]

00.20 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Крым и 
Корона». [16+]

01.20 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ ЦЕНТР
07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+]

09.55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6». [12+]

11.40, 01.45 Д/с «Актёрские 
судьбы». [12+]

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События.
12.50 Х/ф «Кукольный до-
мик». [12+]

14.40, 06.20 «Мой герой». [12+]

15.50 Город новостей.
16.05, 04.10 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]

17.55 Прощание. [16+]

19.10, 01.30, 04.00 «Петров-
ка, 38». [16+]

19.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат». [12+]

21.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки». [12+]

23.40 «Хватит слухов!» [16+]

00.10 Хроники московского 
быта. [16+]

02.25 «Знак качества». [16+]

03.05 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец». [12+]

05.40 Д/с «Короли эпизо-
да». [12+]

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Из-
вестия». [16+]

06.25 Х/ф «Солдатик». [6+]

07.50, 10.25 Т/с «Легавый». [16+]

09.55 «Знание - сила». [0+]

14.25, 19.00 Т/с «Дознава-
тель-2». [16+]

20.25, 01.30 Т/с «След». [16+]

23.25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». [16+]

01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [16+]

04.05 Т/с «Детективы». [16+]

ЧЕТВЕРГ,
17 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (с субтитрами).
10.20 «АнтиФейк». [16+]

10.55 «Жить здорово!» [16+]

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал. [16+]

22.00 «Время».
22.45 Т/с «Шифр». Новые се-
рии. [16+]

23.45 «Большая игра». [16+]

03.00 Новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Саратов.
09.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Баренцево море». [16+]

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]

01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]

03.00 Т/с «Морозова». [16+]

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Х/ф «Спецбат». [16+]

22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь». [16+]

00.25 «Поздняков». [16+]

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

01.35 Т/с «Зверобой». [16+]

04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

ТВ ЦЕНТР
07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+]

09.50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6». [12+]

11.40, 01.45 Д/с «Актёрские 
судьбы». [12+]

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События.
12.50 Х/ф «Кукольный до-
мик». [12+]

14.40, 06.20 «Мой герой». [12+]

15.50 Город новостей.
16.05, 04.10 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]

17.55 Прощание. [16+]

19.10, 01.30, 04.00 «Петров-
ка, 38». [16+]

19.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убий-
ство». [12+]

21.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки». [12+]

23.40 «10 самых...» [16+]

00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» [12+]

02.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна». [16+]

03.05 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля». [12+]

05.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть». [12+]

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Из-
вестия». [16+]

06.35, 10.25, 04.45 Т/с «Лега-
вый». [16+]

09.30 «День ангела». [0+]

09.55 «Знание - сила». [0+]

14.25, 19.00 Т/с «Дознава-
тель-2». [16+]

20.25, 01.30 Т/с «След». [16+]

23.25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». [16+]

01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [16+]

ПЯТНИЦА,
18 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости (с 
субтитрами).
10.20 «АнтиФейк». [16+]

10.55 «Жить здорово!» [16+]

11.45, 13.15, 16.15, 18.30, 
01.50 Информационный ка-
нал. [16+]

16.55 «Человек и закон». [16+]

18.00 Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес». [16+]

21.00 «Время».
21.45 Фантастика. [12+]

23.50 Д/ф «Софи Лорен. Не-
сравненная». [16+]

00.50 Т/с «Судьба на вы-
бор». [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести-
Саратов.
09.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.30 «Дуэты». [12+]

23.45 «Улыбка на ночь». [16+]

00.50 Х/ф «Держи меня за 
руку». [16+]

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». [6+]

09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» [16+]

11.00 «ДедСад». [0+]

12.00 Д/с «Неизлечимого все 
меньше». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова. [12+]

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «ДНК». [16+]

17.55 «Жди меня». [12+]

20.00 Х/ф «Спецбат». [16+]

22.00 Т/с «Скорая помощь». [16+]

00.00 «Своя правда». [16+]

01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

02.10 «Квартирный вопрос». [0+]

03.05 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ ЦЕНТР
07.00 «Настроение».
09.10 Д/с «Большое кино». [12+]

09.50, 12.50 Х/ф «Кочевни-
ца». [12+]

12.30, 15.30, 18.50 События.
13.40, 16.05 Х/ф «Судьба по 
книге перемен». [12+]

15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Бреж-
невой». [12+]

19.10, 04.45 «Петровка, 38». [16+]

19.25 Х/ф «Таёжный детек-
тив». [12+]

21.10 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота». [12+]

23.00 «В центре событий».
00.00 «Приют комедиантов». [12+]

01.40 Х/ф «Туз». [12+]

03.10 Х/ф «Большая лю-
бовь». [12+]

04.55 Х/ф «Рок». [16+]

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Из-
вестия». [16+]

06.25 Т/с «Легавый». [16+]

10.25 Т/с «Свои». [16+]

12.45, 14.25, 19.00 Т/с «Дозна-
ватель-2». [16+]

21.10 Т/с «След». [16+]

00.10 «Светская хроника». [16+]

01.10 Они потрясли мир. [12+]

01.55 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». [16+]

СУББОТА,
19 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+]

09.45 «Слово пастыря». [0+]

10.00 Новости.
10.15 «ПроУют». [0+]

11.10 «Поехали!» [12+]

12.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 «Видели видео?» [0+]

13.40 Д/ф «Софи Лорен. Не-
сравненная». [16+]

14.45 Х/ф «Графиня из Гон-
конга». [12+]

16.55 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая програм-
ма. Этап V. Прямой эфир.
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период». [0+]

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]

00.15 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Короткая програм-
ма. Этап V. [0+]

01.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. А. Его-
ров (Россия) - А. Гуламирян 
(Франция). Прямая трансля-
ция из Парижа.
02.15 Д/с «Великие династии. 
Голицыны». [12+]

03.05 «Моя родословная». [12+]

04.25 «Наедине со всеми». [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести-Саратов.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]

09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». [12+]

12.35 Т/с «Тайны следствия». [16+]

18.00 Привет, Андрей! [12+]

21.00 Х/ф «Под одной кры-
шей». [12+]

00.45 Х/ф «Сердечные раны». [12+]

04.00 Х/ф «Любовь по распи-
санию». [12+]

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР». [12+]

05.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [16+]

07.30 «Смотр». [0+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «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+]

13.00 «Секрет на миллион». [16+]

15.00 «Своя игра». [0+]

16.20 ЧП. Расследование. [16+]

17.00 «Следствие вели...» [16+]

19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы». [12+]

22.30 «Ты не поверишь!» [16+]

23.30 «Международная пило-
рама». [16+]

00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]

01.35 «Дачный ответ». [0+]

02.25 Т/с «Зверобой». [16+]

04.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат». [12+]

08.00 «Православная энцикло-
педия». [6+]

08.25 Х/ф «Таёжный детек-
тив». [12+]

10.05 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]

11.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня - ягода горь-
кая». [12+]

12.30, 15.30, 00.20 События.
12.45 «Петровка, 38». [16+]

12.55 Х/ф «Трембита». [6+]

14.40, 15.45 Х/ф «Заложни-
ца». [12+]

18.30 Х/ф «Дела житейские». [12+]

22.00 «Постскриптум».
23.05 «Право знать!» [16+]

00.30 Д/ф «Власть без люб-
ви». [16+]

01.10 Д/с «Приговор». [16+]

01.50 Специальный репор-
таж. [16+]

02.20 «Хватит слухов!» [16+]

02.45 Прощание. [16+]

05.30 «Закон и порядок». [16+]

05.55 «10 самых...» [16+]

06.25 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». [12+]

5 КАНАЛ
06.00 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5». [16+]

07.15 Т/с «Спецы». [16+]

10.00 «Светская хроника». [16+]

11.00 Они потрясли мир. [12+]

11.45 Т/с «Каменская». [16+]

19.45 Т/с «След». [16+]

01.00 «Известия. Главное». [16+]

01.55 Т/с «Последний мент». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Простая 
история». [12+]

06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07.40 «Часовой». [12+]

08.10 «Здоровье». [16+]

09.20 «Мечталлион». [12+]

09.40 «Непутевые замет-
ки». [12+]

10.10 «Жизнь других». [12+]

11.05 «Повара на колесах». [12+]

12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.20 Д/ф «Человек-празд-
ник». К 95-летию со дня рож-
дения Эльдара Рязанова. [16+]

14.00, 15.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]

17.05, 01.00 Д/ф «Маршал со-
ветского кино». К 95-летию со 
дня рождения Михаила Улья-
нова. [12+]

18.05, 00.00 Д/с «Романо-
вы». [12+]

19.05 «Поем на кухне всей 
страной». [12+]

21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная про-
грамма. Этап V. [0+]

01.50 «Моя родословная». [12+]

02.30 «Наедине со всеми». [16+]

03.15 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешён». [12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
12.00 Х/ф «Кузница счастья». [12+]

17.00, 19.00 «Песни от всей 
души». [12+]

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+]

01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [16+]

06.40 «Центральное телеви-
дение». [16+]

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]

10.20 «Первая передача». [16+]

11.00 «Чудо техники». [12+]

11.55 «Дачный ответ». [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.05 «Однажды...» [16+]

15.00 «Своя игра». [0+]

16.20 «Следствие вели...» [16+]

18.00 «Новые русские сенса-
ции». [16+]

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон. [16+]

23.20 «Звезды сошлись». [16+]

00.50 «Основано на реальных 
событиях». [16+]

03.30 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ ЦЕНТР
07.05 Х/ф «Трембита». [6+]

08.35 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота». [12+]

10.15 «Здоровый смысл». [16+]

10.45 Х/ф «Большая лю-
бовь». [12+]

12.30, 01.35 События.
12.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]

14.35 «Москва резиновая». [16+]

15.30, 06.30 Московская не-
деля.
16.00 «Один весёлый день». 
Юмористический концерт. [12+]

17.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы». [12+]

19.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил». [12+]

22.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2». [12+]

01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». [12+]

04.50 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]

06.20 «Петровка, 38». [16+]

5 КАНАЛ
06.00 Т/с «Свои». [16+]

07.45 Х/ф «Возвращение». [16+]

09.10, 02.45 Т/с «Мститель». [16+]

12.45 Т/с «Телохранитель». [16+]

16.25 Т/с «След». [16+]

01.00 Х/ф «Человек ниотку-
да». [18+]

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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РЕКЛАМА ◆ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Примите искреннее поздравление с вашим про-
фессиональным праздником! Сотрудники органов 
внутренних дел всегда занимали достойное место в 
решении общегосударственных задач.

 Ваша служба - образец мужества 
и выдержки. От вашего профессиона-
лизма, служения закону зависит со-
стояние всего общества. Это гарантия 
порядка, спокойствия и защищённо-
сти жителей страны и нашего района. 
Свою работу по укреплению закон-
ности и обеспечению общественной 
безопасности вы выполняете на совесть. Выражаю 
вам глубокую признательность за сохранение ста-
бильной оперативной обстановки.

Особые слова поздравления ветеранам органов 
внутренних дел, которые много лет отдали нелегкому 
труду. Благодарю вас за преданность своему служеб-
ному долгу, за нелегкий самоотверженный труд. Вы 
вправе гордиться достигнутыми результатами.

Желаю всем крепкого здоровья, новых професси-
ональных успехов, чистых рук, доброго сердца, под-
держки людей, которые обращаются к вам в трудных 
ситуациях. Счастья вам, удачи, любви и домашнего 
тепла!

С.А. Федечкин,
глава района 

Дорогих родителей КУЖАБАЯ КАИРГАЛИЕВИЧА
и НУРСЛУ КАМАЛИДЕНОВНУ КАДЫРАЛИЕВЫХ

с любовью поздравляем
с юбилейными Днями рождения!

С юбилеем!  Он бывает редко,
Этот день –

пути этап большой.
Пусть судьба дары

кидает метко!
Поздравляем!

Любим всей душой!
Дочери, зятья 

Наших горячо любимых дедушку
КУЖАБАЯ КАИРГАЛИЕВИЧА и бабушку

НУРСЛУ КАМАЛИДЕНОВНУ КАДЫРАЛИЕВЫХ 
от всей души поздравляем с юбилейными

Днями рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Внуки,
правнучки Амина, Милана 

Выездная
чистка подушек. 

Работа выполняется
при вас.

Тел.: 8 937 996 25 42,
8 937 185 30 20. Р
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Продам
кур-несушек.
Доставка бесплатная. 

Тел:
8-918-666-52-08.

(наличие ветеринарных
документов обязательно)

КФХ «КУРОЧКА РЯБА»
Реализует кур-несушек. Бесплатная доставка.

Тел.: 8-961-284-63-39.
(наличие ветеринарных документов обязательно)
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12 НОЯБРЯ В ДК «МАЯК»
с 9:00 до 16:00 часов

состоится ПРОДАЖА ОБУВИ Ульяновской обувной фабрики
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.

«ОСЕНЬ – ЗИМА»

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает обувь в ремонт

- замена подошвы (большой выбор)
- замена союзки, задинки (старым остается только голенище)

МЫ ЖДЕМ ВАС 16 НОЯБРЯ
В Доме кино «Маяк», с 9:00 до 11:00

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
18 – 19 ноября

в Доме кино «Маяк»
с 10:00 до 17:00

◆ Куртки, Дубленки (мужские и женские)
◆ Обувь (Пятигорская обувь)
◆ Турецкий тюль от 100 руб.
◆ Портьерные шторы
◆ Ткань постельная метражом
◆ Кухонный тюль готовый 
◆ Подушки, одеяла, пледы, покрывала, постель-
ное белье, универсальные чехлы для диванов, 
халаты, туники, футболки, рубашки, носки, брю-
ки, женские сумки.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ЗАКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ, МАРАЛА

На постоянную работу В Александрово-Гайский РЭС 
требуются: электромонтер РЗА (оклад 20712 руб.), электро-
монтер РС (оклад 20813 руб.), электромонтер диспетчер-
ского оборудования и телеавтоматики (оклад 14361 руб.), 
контролер (оклад 19601 руб.), мастер РС (оклад 31604 руб.) 
З/п 2 раза в месяц, полный соц. пакет, карьерный рост, 
дружный коллектив, повышение оклада ежегодно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Я, заказчик кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка Черенкова Татьяна Петров-
на, проживающая по адресу: Саратовская область, Алексан-
дрово-Гайский район, с. Камышки, ул. Железнодорожная, 
д.2, кв. 2  извещаю  заинтересованных лиц о необходимости 
согласования  проекта межевания земельного участка с ка-
дастровым номером 64:01:000000:58, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский рай-
он, Камышковское МО,  в  целях выделения из него земель-
ного участка площадью 33 гектар  в  счет  земельных долей  
собственника: Черенкова Татьяна Петровна - 33 га;

Ознакомление с проектом межевания и его согласова-
ние проводится по адресу: Саратовская область, Алексан-
дрово-Гайский район, с. Александров Гай, ул. Коммунисти-
ческая, дом 37, офис ООО «Саратовское БТИ». Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направляются за-
интересованными лицами в течении 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения в орган кадастрового учета (г. 
Саратов, ул.Кутякова,5) и кадастровому инженеру. При про-
ведении согласования проекта межевания при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документ, подтверждающий право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.  Кадастровый инже-
нер: Сакказова Ираида Аслановна, квалификационный ат-
тестат: 64-12-448. Саратовская область, Александрово-Гай-
ский район, с. Александров Гай, ул. Коммунистическая, дом 
37, ООО «Саратовское БТИ». тел.8-937-222-2585 эл. почта: 
aleksandrovogayskiyotdel@mail.ru.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Год назад, 9 ноября, после тя-

желой болезни ушел из жизни наш 
дорогой и любимый человек, гла-
ва нашей семьи, муж, отец и де-
душка. Перестало биться сердце 
ПЕТРА ИОСИФОВИЧА БЕЛОВА. 
Казалось, что мир рухнул для нас. 
В одночасье мы осиротели. Осиро-

тели дом и сад, опустел двор, где так много, с такой 
любовью и заботой было сделано его руками. Оста-
лось немало незавершенных дел, нереализован-
ных планов. А ведь он так хотел жить, радоваться де-
тям и подрастающим внукам, ходить с друзьями на 
рыбалку и на охоту, общаться с родственниками и 
сослуживцами. Он всегда уважительно относился к 
людям – и ему отвечали взаимностью, ценили его 
открытость, гостеприимство, мягкий юмор и острое 
словцо в дружеской компании.

Ты жил, любил, спешил помочь другим.
Безвременно ушел…
Нам не вернуть потери,
Но и сегодня с нами ты,
Мы в это свято верим.

Вспомните добрым сло-
вом Петра Иосифовича все, 
кто был знаком или дружил с 
ним, служил в воинской ча-
сти или работал в ЛПУ, жил 
по соседству. Вечная тебе 
память и вечный покой, наш 
дорогой человек…

Жена, дети, внуки

12 ноября исполнится год, как 
не стало с нами нашего дорого-
го, любимого мужа, папы, дедуш-
ки, зятя КОБЛОВА КОНСТАНТИ-
НА ПЕТРОВИЧА.
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 

Как рано ты ушёл от нас! 
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь…

Вспомните все, кто знал его, рабо-
тал, общался с ним. Вечная память, 
земля пухом. Любим…Помним…
Скорбим…

Жена, дочь Наталья,
внучка Катя,

семьи Ситниковых, Замараевых

о-
ь, 
…

,
тя,

вых

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
подписная кампания

на газету

Цена на 6 месяцев
с доставкой

до Вашего почтового ящика –

565 руб. 65 коп.
на 3 месяца –

282 руб. 82 коп.
Цена на 6 месяцев

с доставкой
до Вашего места работы –

400 руб.

Одной из главных задач ФНС России яв-
ляется создание для граждан страны макси-
мально комфортных условий для получения 
государственных услуг. Это достигается путем 
снижения участия граждан в процессе подго-
товки документов, необходимых для получе-
ния государственных услуг, сокращением сро-
ков предоставления государственных услуг, а 
также путем упрощения взаимодействия нало-
гоплательщиков с органами государственной 
власти, ответственными за предоставление 
той или иной государственной услуги.

Федеральной налоговой службой упро-
щена процедура государственной регистра-
ции юридического лица, а также физического 
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя, путем разработки Интернет - сер-
виса «Государственная онлайн-регистрация 
бизнеса». Данный сервис предоставляет воз-
можность направить документы для государ-
ственной регистрации в электронном виде, 
подписанные электронно-цифровой подпи-
сью (ЭЦП).

Документы о государственной регистра-
ции юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, а также прекращения дея-
тельности индивидуального предпринимате-
ля можно подписать с использованием мо-
бильного приложения «Госключ».

Безусловным и первоочередным преи-
муществом направления документов на го-
сударственную регистрацию в электронном 
виде, является экономия денежных затрат, 
т.к. если заявитель направит документы в ре-
гистрирующий орган посредством Интернет 

– сервиса, подписав своей ЭЦП, то нотари-
ально их заверять уже не требуется.

К тому же, начиная с 1 января 2019 в слу-
чаях представления в регистрирующий орган 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, государственная пошлина 
не уплачивается.

Другим, не менее важным преимуще-
ством, является значительная экономия вре-
мени, т. к. направить документы на госу-
дарственную регистрацию можно со своего 
рабочего места, на заполнение формы доку-
мента в электронном виде потребуется все-
го несколько минут и направлять их можно 
не только в рабочие, но и в выходные дни.

Внедрение Интернет - сервиса так же по-
зволило сократить количество отказов в го-
сударственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, по-
скольку при заполнении заявления на госу-
дарственную регистрацию с использовани-
ем Интернет - сервиса программа не позво-
лит сделать опечатку в паспортных данных, 
адресе места нахождения юридического лица 
или места жительства индивидуального пред-
принимателя, выбрать неправильный шрифт. 
Так же сервис помогает выбрать правильные 
виды экономической деятельности из дей-
ствующего классификатора.

Более подробную информацию можно 
получить на сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru, непосредственно в Межрайонной 
ИФНС России №22 по Саратовской обла-
сти, а также по телефону Единого Контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ 
БИЗНЕСА


