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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÑÏÊ èìåíè Í.Ê.Êðóïñêîé
Çà íàèâûñøèå òåìïû
ðîñòà ïîêàçàòåëåé
ïî ðåìîíòó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè,
îòðåìîíòèðîâàíî 83%.

12 ÿíâàðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà
ïðîêóðàòóðû ÐÔ

Уважаемые сотрудники
прокуратуры Ульяновской
области, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным
праздником!

Сегодня мы отмечаем 295-ю годов-
щину создания органов прокуратуры
России. На протяжении почти трех сто-
летий сотрудники службы стоят на
страже интересов каждого законопос-
лушного гражданина нашей Родины.
Благодаря своему труду, ответствен-
ности и профессионализму они заслу-
жили глубокое уважение всех россиян.
Несомненно, что работники прокурату-
ры Ульяновской области достойно вы-
полняют свои обязанности, обеспечи-
вая правопорядок и спокойствие на
улицах нашего региона.

Дорогие земляки! От всей души
желаю вам успехов в вашем нелегком
труде. Счастья, здоровья, удачи и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Ежегодно 12 января  отмечают свой
профессиональный  праздник  работ-
ники прокуратуры Российской Феде-
рации, который установил Петр I сво-
им указом от 12 января 1722 года. С
того времени прокуратура является
оплотом государственности, стабиль-
ности, гарантом законности и право-
порядка в обществе. Защита интере-
сов страны и ее граждан - основопо-
лагающий принцип, которым она ру-
ководствуется  в своей деятельности
на протяжении веков. Достижение
этих целей обеспечивается высоким
профессионализмом работников про-
куратуры, отличительными качествами
которых всегда были компетентность,
верность служебному долгу, личная по-
рядочность и высокая самоотдача

Уважаемые работники и
ветераны органов
прокуратуры Мелекесского
района!

В день вашего профессионального
праздника выражаем искреннюю при-
знательность за нелегкий труд и жела-
ем вам дальнейшего профессиональ-
ного роста, крепкого здоровья  и се-
мейного счастья, успехов в решении
стоящих перед вами ответственных
задач на благо  Мелекесского района!

И.о. Главы администрации МО
«Мелекесский район»

М.В. Макшанцева
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые жители
Мелекесского района!

В настоящий период зимних хо-
лодов и обильных снегопадов Уп-
равляющие компании и комму-
нальные службы ведут активную
работу по очистке кровель зданий
домов и учреждений от снега и на-
леди.

Если у вас появятся замечания
и предложения  к работе комму-
нальных служб, или вы  заметили
недостаточно добросовестную ра-
боту, просим вас позвонить по те-
лефону 2-62-90 или оставить отзыв
в открытой группе «Мелекесский
район Ульяновской области» в со-
циальной сети «Одноклассники»

Администрация МО

«Мелекесский район»

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земель-
ным отношениям администрации
муниципального образования «Ме-
лекеский район» информирует жи-
телей Мелекесского района о том,
что Комитетом оказываются следу-
ющие муниципальные услуги:

- предоставление выписок из
Реестра муниципального имуще-
ства района,

- признание граждан малоиму-
щими для последующей постанов-
ки на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий,

- предоставление нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий
жилых помещений по договорам
социального найма,

- предоставление гражданам
жилых помещений в собственность
в порядке приватизации (ДЕЙ-
СТВУЕТ ДО 1 МАРТА 2017 ГОДА!),

- расчет арендной платы за
пользование муниципальным иму-
ществом и земельными участками,

- выдача отказа от права пре-
имущественной покупки доли на
жилые помещения,

- принятие решений о прекра-
щении права постоянного (бессроч-
ного) пользования или права по-
жизненного наследуемого владе-
ния земельными участками,

- консультирование по вопросам
земельных и имущественных отно-
шений,

- выдача согласия на обмен жи-
лыми помещениями, предостав-
ленными по договорам социально-
го найма.

ВНИМАНИЕ!

***

Уважаемые ветераны и
сотрудники редакции газеты
«Мелекесские вести»!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником – Днем
Российской печати!

Печатная пресса играет ключевую
роль в формировании общественного
мнения. От добросовестности тех, кто
призван к объективному отражению
действительности на страницах
средств массовой информации, от их
гражданской позиции, зависит отно-
шение читателей к происходящим в
стране событиям. Этот ответственный
труд требует от вас честности, полной
самоотдачи и мастерства.

Вы формируете позитивный имидж
Мелекесского района, создаёте реаль-
ную картину его развития.   Благодаря
вам читатели своевременно узнают об
успехах и проблемах района, о дея-
тельности местной власти.

Дорогие друзья! В день  профессио-
нального праздника примите слова
благодарности за сотрудничество. От
всей души желаем вам вдохновения,
успешной реализации новых творчес-
ких идей и проектов.  Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

И.о. Главы администрации МО
«Мелекесский район»

М.В. Макшанцева
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Êîðîòêî
î ãëàâíîì

В администрации состо-
ялось еженедельное аппа-
ратное совещание. И.о. Гла-
вы администрации  МО «Ме-
лекесский район»  М.В. Мак-
шанцева высказала слова
благодарности Главам ад-
министраций городских и
сельских поселений,  специ-
алистам администрации  за
эффективную  работу, про-
ведённую в  праздничные
дни, отметила слаженность и
оперативность  действий от-
ветственных лиц по очистке
дорог от снега. В дни ново-
годних каникул в районе
было задействовано до
тридцати двух единиц тех-
ники. Работа в этом направ-
лении продолжится весь

зимний период. Особое
внимание на заседании уде-
лено состоянию школьных
маршрутов и мерам безо-
пасности при перевозке уча-
щихся. В связи со сложив-
шимися погодными услови-
ями и.о. Главы администра-
ции М.В. Макшанцева дала
поручение в кратчайшие
сроки проработать вопрос
создания временных пунк-
тов обогрева на автодорогах
Мелекесского района. В
числе наиважнейших задач
-  организация  работы по
очистке кровель от снега и
наледи на социальных
объектах, многоквартирных
домах, производственных
помещениях. На совещании
было дано поручение со-
здать рабочие группы по вы-
полнению наказов жителей
Мелекесского района, обес-
печению бесплатным пита-
нием детей из малообеспе-
ченных и многодетных се-
мей, еженедельному мони-
торингу цен на социально
значимые продукты питания.

В настоящее время в
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
предприятиях Мелекесско-
го района производится
подготовка и ремонт сельс-
кохозяйственной техники к
весенне - полевым работам.
На 11 января  отремонтиро-
вано 73 % техники, сельско-
хозяйственных машин и ин-
вентаря.

В р.п. Мулловка на пред-
приятии ООО «Гиппократ»
продолжаются работы по
строительству цеха по пе-
реработке отходов произ-
водства этилового спирта
(послеспиртовой барды).
Послеспиртовая барда бу-
дет перерабатываться в су-
хой корм для сельскохо-
зяйственных животных и
реализовываться на продо-

вольственном рынке. На
сегодняшний день все не-
обходимое оборудование
закуплено и находится на
территории предприятия.
Ежедневно проводятся ра-
боты по возведению поме-
щения для монтажа обору-
дования.

Администрация района

***
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Èñïîëíÿåì
íàêàçû
èçáèðàòåëåé

Äëÿ óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ïîä ëè÷íûì
êîíòðîëåì
ðåãèîíàëüíîé âëàñòè

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿò
ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
ðåãèîíàëüíûì Ïðàâèòåëüñòâîì è ÓÐÎ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ñôåðå
èñïîëíåíèÿ íàêàçîâ èçáèðàòåëåé

Губернатор С.И. Мо-
розов: «С 1 января на
дорогах не произошло
никаких чрезвычайных
ситуаций. Во многом
этого удалось достичь
благодаря заблаговре-
менной подготовке всех
коммунальных служб к
работе в праздничный
период, а также за счёт
слаженного взаимодей-
ствия с главами муни-
ципальных образова-
ний, которые ежедневно
докладывали о ситуа-
ции. Все вопросы, свя-
занные с природными

явлениями, были отра-
ботаны в короткие сро-
ки. Транспортные арте-
рии, в том числе те, по
которым пролегают
школьные маршруты,
содержатся в хорошем
состоянии. Несмотря на
аномально холодную по-
году, нам ещё предсто-
ит вывезти снег из му-
ниципальных образова-
ний, очистить придомо-
вые территории.

Эта работа находится
на постоянном контроле
региональной власти».

Губернатор рекомен-

довал главам админист-
раций держать на лич-
ном  контроле актуаль-
ные вопросы благоуст-
ройства: обеспечить сво-
евременную очистку
улиц и дворов от снега,
вывоз снега с проезжей
части, очистку от выбро-
шенных ёлок и иных ТБО,
очистку кровель от снеж-
ной массы и льда. Руко-
водитель региона потре-
бовал не допускать ава-
рийных ситуаций - про-
валов кровли, схода
снежных массивов и
льда.

Подписи под доку-
ментом поставили Гу-
бернатор Сергей Моро-
зов и секретарь партии
Анатолий Бакаев. Глав-
ная цель соглашения –
отработать конкретные
механизмы и планы по
реализации единого ре-
естра наказов избирате-
лей на территории Улья-
новской области. «Как
отметил наш Президент
Владимир Путин, в цен-
тре избирательного про-
цесса находятся не те
люди, кого избирают, а
наши граждане, которые
избирают. Несмотря на
то, что выборная кампа-
ния давно завершилась,
вся основная работа по
исполнению обещаний,
которые мы дали в ходе
наших предвыборных
встреч, только начинает-
ся. И нужно отнестись к
этой работе максималь-
но ответственно. Испол-

нение наказов избирате-
лей имеет для нас при-
оритетное значение, и
все мы должны принять
самое активное участие
в решении вопросов,
волнующих наших зем-
ляков, – сказал Губерна-
тор Сергей Морозов. –
Абсолютное большин-
ство полученных наказов
относится к полномочи-
ям органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований,
но это нисколько не сни-
мает ответственность и с
региональной власти.
Именно поэтому задача
областного Правитель-
ства и депутатского кор-
пуса – оказывать им всю
необходимую финансо-
вую и организационную
помощь. Понимая это,
мы переформатировали
работу региональной
власти, выделив муни-
ципальную политику в

отдельное приоритетное
направление, за которое
ответственным был зак-
реплен Первый замести-
тель Губернатора Алек-
сандр Якунин. Наша
главная цель – сохра-
нить активный диалог с
гражданами, и чтобы
каждый житель региона
мог донести свои посы-
лы и волнующие вопро-
сы до всех нас». Кроме
того, глава региона под-
черкнул, что Правитель-
ству Ульяновской облас-
ти и органам местного
самоуправления при
формировании и кор-
ректировке государ-
ственных и муниципаль-
ных программ в приори-
тетном порядке необхо-
димо включать меропри-
ятия из реестра наказов
избирателей, а также
сформировать «дорож-
ные карты» по реализа-
ции каждого мероприя-
тия с указанием ответ-
ственных должностных
лиц и сроков исполне-
ния. Также глава регио-
на Сергей Морозов ре-
комендовал депутатам
партии «Единая Россия»
осуществлять постоян-
ный контроль за ходом
реализации наказов из-
бирателей на местах и
проводить встречи с
гражданами с разъясне-
нием сроков и планов
мероприятий. По сло-
вам секретаря УРО ВПП
«Единая Россия» Анато-
лия Бакаева, в настоя-
щее время региональ-
ным отделением партии
сформирован реестр
наказов избирателей.
Он содержит более 370
мероприятий, которые
распределены по сфе-
рам, компетенциям, от-
ветственным и срокам их
реализации. Из них в
2017 году планируется
приступить к реализа-
ции 315 наказов и полно-
стью выполнить 185 на
общую сумму более 2
млрд рублей.

2017 ãîä îáúÿâëåí
â Ðîññèè Ãîäîì ýêîëîãèè

Ïî èíèöèàòèâå
Ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà
2017 ãîä â
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè îáúÿâëåí
Ãîäîì
ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà

Как отмечает глава
региона, это позволит
улучшить условия веде-
ния бизнеса в области и
поможет в выстраива-
нии прочной и стабиль-
ной экономики региона.
В ноябре 2016 года был
разработан и утвержден
план по проведению
Года предприниматель-
ства, который включает в
себя более 400 мероп-
риятий. Одним из ос-
новных блоков реализа-
ции этого плана станет
популяризация пред-
принимательской дея-
тельности. О с н о в -
ной объём работы будет
сосредоточен на трёх
направлениях — комп-
лексная ревизия инсти-
туциональной среды,
формирование условий

для бизнес-миграции в
регионе и популяриза-
ция предпринимательс-
кой деятельности. «Мы
хотим показать ту сози-
дательную силу, которую
несёт в себе предприни-
мательство. Кроме того,
наш регион полон заме-
чательных и уникальных
историй успешного биз-
неса, внесшего большой
вклад в развитие регио-
на.

Продукция таких
предприятий пользуется
успехом не только на
территории Ульяновской
области, но и далеко за
её пределами. И мы хо-
тим показать ту работу и
созидательную силу, что
несёт в себе предприни-
мательство, тот вклад,
что оно делает в разви-

тие региона. Мы рассчи-
тываем, что Год пред-
принимательства помо-
жет открыть новые воз-
можности для бизнеса»,
— подчеркнул Губерна-
тор.

Одно из важных на-
правлений работы МО -
Международное и меж-
региональное сотрудни-
чество, работа с регио-
нами-побратимами. Это
направление - возмож-
ность привлечения но-
вых инвестиций, воз-
можность продвижения
наших товаров в другие
регионы страны и за ру-
беж. Губернатор реко-
мендовал главам МО
лично возглавить работу
по этому направлению.

Пресс–служба
губернатора

Заседание в Кремле
в последние дни декаб-
ря провел президент
России Владимир Пу-
тин. На повестке дня сто-
ял вопрос экономичес-
кого и национального бу-
дущего страны, которые
напрямую зависят от
экологии. Президент РФ
озвучил сразу несколько
проблем отрасли и при-

вел пугающие цифры: от
7 до 13 миллионов гекта-
ров леса ежегодно исче-
зают бесследно, а почти
треть почвы земли заг-
рязнена, сотни людей
погибают от болезней,
связанных с вредными
примесями в воздухе.

Губернатор С. Моро-
зов ставит задачу фор-
мирования экологичес-

Председатель облас-
тной Экопалаты Алек-
сандр Брагин возглавит
проектный офис по эко-
логическому развитию
региона. Офис будет
входить в структуру
Агентства по развитию
сельских территорий. Он
вплотную займется ре-
шением проблем эколо-
гии.

кой идеологии, проведе-
ние современной эколо-
гической политики по
улучшению состояния
открытых пространств и
зеленых насаждений,
вести последовательную
борьбу с загрязнением
воздуха (в том числе -
шумовым), грамотно ра-
ботать с ТБО.

Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïðèíÿë
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà, ïîñâÿùåííîì
ýêîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñòðàíû â èíòåðåñàõ áóäóùèõ
ïîêîëåíèé
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29 декабря, под занавес 2016 года,  в администрации Мелекесского
района прошел новогодний прием главы администрации «Успех года».
На это торжественное мероприятие пригласили  лучших специалистов
своей отрасли, ярких личностей, сыгравших большую роль в развитии
муниципального образования, уважаемых мелекессцев, которые
своими достижениями укрепили имидж района и заслужили самых
высоких слов благодарности

Îòìåòèëè
óñïåõè ãîäà

2016 год был не про-
стым для всех, но бога-
тым на яркие и запоми-
нающиеся события. На-
верное, каждый меле-
кессец добился опреде-
ленных побед и достиг
желаемых результатов.
Для кого-то это был хо-
роший урожай, для кого-
то – успехи в труде и уче-
бе. Во многом успешным
Год Обезьяны стал и для
Мелекесского района

- Итоги 2016 года по-
могли нашему муници-
пальному образованию
подтвердить почетное
звание – житница Улья-
новской области, - обра-
щаясь к гостям, отметил
глава администрации
Ильяс Мухутдинов. –
Уверен, что и в ближай-
шем будущем это звание
у нас никто не отнимет.
Сегодня  Мелекесский
район оценивают по мно-
гим показателям, в том
числе по выполнению
«майских» указов прези-
дента, которые охваты-
вают различные сферы
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и
сельчан. По нему мы вто-
рые в Ульяновской обла-
сти после областного
центра. По темпам эко-
номического развития
занимаем пятое место по
региону. В общем, лиди-
руем по многим вопро-
сам.  Огромный вклад в
развитие района вносят
люди, работающие на
мелекесской земле, за-
мечательные руководи-
тели предприятий, по-
нимающие важность уча-
стия в жизни района.
Хочу выразить искрен-
ние слова благодарнос-
ти представителям биз-
неса, вкладывающим
средства в развитие
района. Без вас наши
успехи не были бы столь
убедительными.

По традиции в рам-
ках новогоднего приема
состоялась церемония
награждения. Почетным
знаком главы админист-
рации Мелекесского
района за благотвори-

тельную деятельность в
сфере культуры, образо-
вания и спорта отметили
Артура Матевосяна, ру-
ководителя ООО «Агро-
фирма Поволжья». При
его поддержке  удалось
капитально отремонти-
ровать клуб и построить
стадион в селе Примор-
ское. В ближайших пла-
нах  предпринимателя -
восстановление улично-
го освещения в селе Ал-
лагулово.

Еще один почетный
знак передадут директо-
ру СПК имени Н.К.Круп-
ской и депутату Законо-
дательного Собрания
Ульяновской области
Анатолию Голубкову, ко-
торый не смог в силу об-
стоятельств присутство-
вать на мероприятии.
Подшефное ему хозяй-
ство является  гордостью
и славой Мелекесского
района. Первые сто ты-
сяч зерна в закрома Уль-
яновской области были
засыпаны именно с по-
лей степного гиганта.
СПК имени Н.К.Крупской
неизменно занимает
первое место в район-
ном соревновании по
итогам уборочных работ.

Отметили на новогод-
нем приеме и заслуги
директора ООО «СП
«Чишмэ» Минахмета
Фаизова. В 2016 году
ему присвоили звание
«Почетный гражданин
Мелекесского района».
Кроме этого, он стал  по-
бедителем областного
конкурса «Общественное
признание» в номина-
ции «Благотворитель
года».

Подводя итоги 2016
года, объявленного гу-
бернатором Ульяновс-
кой области Сергеем
Морозовым Годом здра-
воохранения, говорили
и о лечебных учреждени-
ях. Не так давно в Ряза-
новской участковой
больнице открыли об-
новленное детское отде-
ление. Теперь  юные
сельчане приходят не

просто в больницу, а в
детское учреждение, где
много игрушек, красок и
положительных эмоций.
Это стало возможным
благодаря инициативе
работников педиатри-
ческой службы больницы
и спонсорской поддерж-
ке  ОАО «Ульяновск-
нефть» и ОАО «Зенит-
Химмаш». Поэтому этот
успех смело можно на-
звать общим. Почетный
знак главы администра-
ции на новогоднем при-
еме вручили главному
врачу Рязановской учас-
тковой больницы Алек-
сандру Кочемазову, ру-
ководству ОАО «Ульянов-
скнефть» - давнему на-
дежному социальному
партнеру Мелекесского
района, а также гене-
ральному директору
ООО «Зенит-Химмаш»
Михаилу Промохину, за-
нимающемуся благотво-
рительной деятельнос-
тью в Рязановском сель-
ском поселении.

Почетным знаком гла-
вы администрации так-
же отметили главу крес-
т ь я н с к о - ф е р м е р с к о г о
хозяйства «Рост-Агро»
Алексея Якушева из Ни-
кольского-на-Черемша-
не. За семь лет он пре-
вратил свой маленький
бизнес в бренд, извест-
ный далеко за предела-
ми района. Предприя-
тие Алексея Якушева
одно из немногих в стра-
не производит высоко-
олеиновое масло. Выве-
ден особый сорт семе-
чек, масло из которых
замерзает на морозе как
оливковое, а при оттаи-
вании становится еще
вкуснее.  Нужно отме-
тить, что его продукт бы-
стро расходится с при-
лавков  магазинов Ди-
митровграда и  Меле-
кесского района, а также
пользуется популярнос-
тью у посетителей  улья-
новских ярмарок.

Еще один надежный
социальный партнер ад-
министрации Мелекес-

ского района  - генераль-
ный директор ООО «Аг-
ромаяк» Александр Пи-
липенко.  В 2016 году он
выделили на развитие
спорта и проведение со-
циально значимых ме-
роприятий в Рязановс-
ком поселении более 150
тысяч рублей.      Его хо-
зяйство в прошлом году
вновь значилось  в чис-
ле  передовых: в район-
ном соревновании по
итогам уборочных работ
ООО «Агромаяк»  заняло
второе место.

Значительный вклад в
развитие района своими
успехами вносят и пред-
ставители сфер образо-
вания и культуры.  2016
год был богат на интерес-
ные и яркие события, в
которых приняли участие
юные мелекессцы. Про-
водилось множество кон-
курсов и фестивалей
разных уровней, принес-
ших в копилку Мелекес-
ского района призовые
места. Так, ученица Но-
вомайнской детской
школы искусств Анаста-
сия Гусинец стала лауре-
атом областного конкур-
са «В мире нет милей и
краше сказок и преданий
наших».  Она с честью
выдержала все испыта-
ния и стала лауреатом
третьей степени.  На но-
вогоднем приеме главы
администрации отмети-
ли ее успех почетным
знаком. Отдельных слов
признательности была
удостоена ее руководи-
тель Юлия Владимирова.

Ученица школы по-
селка Дивный Марина
Бекетова стала дипло-
мантом Всероссийского
конкурса исследова-
тельских краеведческих
работ «Отечество» в но-
минации «Литературное
краеведение». За дос-
тигнутые успехи девуш-
ка также получила почет-
ный знак главы админи-

страции, а ее руководи-
тель - заместитель ди-
ректора по воспитатель-
ной работе Тамара Беке-
това -  свидетельство о
победе в номинации «Ус-
пех года-2016».

Еще одну награду гла-
ва администрации рай-
она вручил ученику Зер-
носовхозской детской
школы искусств Дмит-
рию Сидякину. Молодой
человек играет на гита-
ре и  поет. Его талант был
оценен по достоинству
на городском конкурсе
«Лучики надежды». Во-
калист стал обладате-
лем гран-при, а это зна-
чимая победа. Способно-
сти мальчика помогает
раскрыть преподаватель
Зерносовхозской детс-
кой школы искусств
Светлана Баранаускине.
Ее также отметили в чис-
ле мелекессцев, добив-
шихся успеха.

Директор Филиппов-
ской школы Ирина Са-
бирзянова в прошлом
году провела большую
работу по сохранению и
развитию национальной
культуры и языка татар-
ского народа: на базе
школы состоялся район-
ный День родного языка,
были открыты мемори-
альная доска бывшему
директору школы Сахабу
Насырову и  Центр та-
тарской песни «Идель».
Для школы это  стало на-
стоящим успехом, а
Ирина Сабирзянова, как
представитель образо-
вательного учреждения
получила почетный знак
главы администрации.

Успешной в прошлом
году была и деятель-
ность студии детского
танца «Пчелка» Муллов-
ского Дома культуры. В
этом году коллектив от-
метит значительный
юбилей – 15 лет на сце-
не.  Сегодня маленькие
«пчелки» - пожалуй,  са-

мые яркие звездочки на
концертных площадках
района. Их выступления
становятся настоящим
украшением любого
праздника. В 2016 году
студия детского танца
стала лауреатом межре-
гионального фестиваля
«Черемшанская весна»,
VI Открытого  фестиваля
творчества народов По-
волжья «Легенды Сим-
бирской земли»,  а так-
же областного конкурса
«Все краски танца». По-
четный знак главы адми-
нистрации вручили ру-
ководителю коллектива
Ксении Лукьяновой.

Слова поздравления
с признанием заслуг
всех этих людей звучали
от представителей раз-
ных конфессий и обще-
ственных организаций. К
победителям номина-
ции «Успех года-2016»
обратились настоятель
храма Святителя Нико-
лая села Тиинск прото-
иерей Андрей Орехов,
имам-хатыб мечети села
Филипповка Наиль Мин-
гачев. В ответном слове
Минахмет Фаизов по-
благодарил админист-
рацию Мелекесского
района за помощь, ока-
зываемую предприни-
мателям и самобытным
талантам.

Нужно отметить, что
вопросы благотвори-
тельности, как и в целом
функционирование всей
социальной сферы, на-
ходятся в ведении пер-
вого заместителя главы
администрации Марины
Макшанцевой. За актив-
ное участие в жизни и
развитии  муниципаль-
ного образования на но-
вогоднем приеме ее  зас-
луги и успехи также от-
метили благодарствен-
ным письмом.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Â ãîñòÿõ ó Äåäà
Ìîðîçà

Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà

Возлюбленные о Христе
всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

По любви Божественной,
нас ради человек и ради на-
шего вечного спасения ро-
дился на земле Сын Божий –
Господь наш Иисус Христос.
Родился для того, чтобы по-
служить людям, чтобы спасти
человечество, чтобы оно мог-
ло через приобщение к Тайне
Церкви стать единым с Небес-
ным Богом и Отцом. И сегод-
ня вновь и вновь наша Мать –
Святая Церковь – напоминает
всемо смысле и целиземного
бытия. Дивное и священное
событие, произошедшее две
тысячи лет назад, актуально
для всех родов, до скончания
мира. Тайна Боговоплощения,
непостижимая для нашего ог-
раниченного ума, открывается
верующему сердцу человека.
«С нами Бог», – говорим мы,
но знаем, что пришел Он не
только ради избранного наро-
да, но ради всего человече-
ства, каждого, кто когда-либо
ходил или будет еще ходить по
этой земле. Только верующе-
му сердцу открывается вели-
кая тайна любви Бога к чело-
веческому роду и тайна мило-
сердия Спасителя, соделав-
шего нас причастниками Бо-
жественного естества.

Выдающийся иерарх 12
века, митрополит Киевский
Иларион в своем Слове о За-
коне и Благодати так поясня-
ет эту великую тайну: «Рож-
денный прежде веков от Отца,
Единый сопрестольный Отцу,
Единосущный Ему, свет солн-
цу, сошел на землю, воплотил-
ся от Чистой и Непорочной
Девы, принял плоть ЕдинСый
от Троицы – в двух естествах:
Божественном и человечес-
ком – Совершенный человек
по вочеловечиванию и совер-
шенный Бог по божеству».

В эти светлые и святые дни
во всех храмах наших и домах
наших прославляется в бого-
служениях и песнопениях Рож-
дение Богомладенца Иисуса:
«Днесь Христос в Вифлиеме
рождается от Девы: днесь Без-
начальный начинается, и Сло-
во воплощается. Силы Небес-
ные радуются, и земля с чело-
веки веселится».

На ум приходят слова стар-
ца архимандрита Иоанна
(Крестьянкина) о том, что
именно сегодня день испыта-
ния нашей любви и верности
Ему – родившемуся Христу. И

от того, насколько сильна наша
любовь к Господу, настолько
ясно сможет услышать этот
мир возвещаемую истину: «С
нами Бог, разумейте языцы,
яко с нами Бог».

Озаряемые светом звезды
Вифлиемской, мы, право-
славные христиане, должны и
обязаны не только сами при-
ходить к яслям Богомладенца,
но и приводить тех, что дале-
ки еще от Господа. Мы долж-
ны склониться инад Ним в
изумлении пред необъятнос-
тью явленной миру Тайны,
склониться и пред Его Мате-
рью–Непорочной Девой Ма-
рией, послужившей великой
тайне благочестия и познав-
шей в миг рождения Сына всю
высоту радости, потому что
богочеловек явился в мир.

Всегда, каждое мгновение
нашей жизни Господь ждет, что
мы соделаем наше земное
бытие временем, достойным
приготовления к Жизни Веч-
ной, и наша жизнь, освящен-
ная благодатными дарами-
любви и мира Божия, явится
началом вечности в Боге уже
здесь на земле и приобретет
поистине непреходящее ду-
ховное значение.

В эти дни уже много было
подведено всеми нами итогов
и построено планов на буду-
щее. Мне бы хотелось особен-
ной радостью назвать дело
восстановления Спасской
женской обители во граде
Симбирске, которое активно
идет и – верю – будет продол-
жаться далее. Немаловажным
сейчас для всех нас является
дело просвещения. Прошу
всех вас, возлюбленные, не
остывать в своем горении по-
знать Бога, чаще задаваться
вопросами о Нем, чаще при-
ходить с этими вопросами в
храмы, в воскресные школы.
Искренне надеюсь, что мы бу-
дем возрастать вместе с вами
в своем христианстве, в сво-
ем желании быть с Богом, по-
знавать Его!

Дорогие отцы, братья и се-
стры, верные чада нашей Пра-
вославной Церкви, сердечно
поздравляю вас всех со спа-
сительным праздником Рож-
дества Христова и Новолети-
ем! В наступившем году да
дарует Господь крепость лю-
дем Своим и благословит
люди Своя миром! Аминь.

 С любовью о родившемся
Христе Спасителе мира,

Анастасий митрополит Сим-
бирский и Новоспасский

7 января 2017г. Симбирск

Рождественское послание
МИТРОПОЛИТА СИМБИРСКОГО
И НОВОСПАССКОГО АНАСТАСИЯ
священнослужителям,
монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
СИМБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

4 января в Димитровградском театре драмы  прошла
традиционная новогодняя Елка главы администрации
МО «Мелекесский район». На нее пригласили детей из
малообеспеченных и приемных семей, а также  ребят,
показавших отличные результаты в учебе, творчестве и
спорте

Началось представление
по традиции у нарядной елоч-
ки. Возле новогодней краса-
вицы яблоку негде было
упасть: столько детей и роди-
телей приехало на праздник!
Ребята в костюмах сказочных
персонажей активно участво-
вали в спектакле, подпевали
песням Снежной Королевы,
читали стихи Деду Морозу и
Снегурочке, отвечали на воп-
росы Снеговика и Алеши По-
повича. Затем новогоднее
представление перемести-
лось в зрительный зал. Здесь
ребятам показали спектакль
«Как дракон чуть королевну

Булочку не съел».  Предваряя
начало музыкальной сказки к
гостям обратился глава адми-
нистрации района  Ильяс  Му-
хутдинов. Он передал слова
поздравления и наилучшие
пожелания губернатора Улья-
новской области Сергея Мо-
розова, а также поблагодарил
педагогов и родителей за ус-
пехи, показанные  их детьми в
течение года.

- Сегодня в Мелекесском
районе создаются все усло-
вия для обучения и воспита-
ния подрастающего поколе-
ния, - говорил он. - В образо-
вательных учреждениях заме-
нили часть окон, капитально
отремонтировали детский сад
в Сабакаево и ряд спортивных
объектов.  С помощью регио-
нальных властей мы делаем
все, чтобы условия пребыва-
ния детей в учреждениях об-
разования были комфортны-

ми.  Лучшим результатом та-
кой работы является каче-
ственное образование, а зна-
ния, как показало время, в на-
ших школах дают хорошие. По
итогам года каждый четвертый
выпускник вместе с аттеста-
том получил «золотую медаль».
Искренне благодарю учителей
и их учеников, воспитателей и
их воспитанников за этот ре-
зультат, за такой вклад в раз-
витие района.  Отдельные сло-
ва признательности выражаю
людям, которые решили по-
святить себя воспитанию  де-
тей,  оставшихся без ласки ро-
дителей.

По новогоднему обычаю
детям вручали сладкие по-
дарки. Всего было роздано
180 ярких наборов. Без подар-
ка и новогоднего настроения
не остался никто.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

7 января в средней школе
№ 2 р.п. Новая Майна состоя-
лась благотворительная елка,
посвященная празднику Рож-
дества Христова. Она была
организована для детей из
многодетных и малоимущих
новомайнских семей.

Добрыми поздравительны-
ми словами приветствовали
ребятишек и их родителей
клирики Казанского храма
протоиерей Александр Ижу-
ков и иерей Николай Конд-
рашкин. Первый заместитель
главы администрации района
Марина Макшанцева поздра-
вила с праздником и от главы
администрации района вру-
чила семье Мелекесскиных
подарок. Ведь в этой семье
родился 250-й мелекесский
малыш.

После поздравлений ребя-
там показали литературно-
музыкальную композицию,
подготовленную воскресной
школой Казанского храма р.п.
Новая Майна. Воспитанники
продемонстрировали класси-
ческую сценку с пастухами,
волхвами, ангелом, снежинка-
ми и овечками. Не обошлось
на празднике и без традици-
онного представления с учас-
тием Деда Мороза и других
сказочных персонажей, а так-
же хоровода вокруг елки. Эту
часть программы подготовили
артисты местного Центра
культуры и досуга. В конце
представления ребятишки
рассказывали стихи, за что

получали сладкие подарки от
Деда Мороза.

Всего на мероприятии раз-
дали почти 170 рождественс-
ких подарков, приготовленных
отцом Владимиром и матуш-
кой Фотинией. Среди них были
и подарки, предоставленные

администрацией поселения.
Часть подарков пожертвовали
благотворители.

Отдел по религиозному
образованию, катехизации и

миссионерскому служению
Мелекесской и Чердаклинской

Епархии
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Новогодние
мероприятия

в районе

Конец года – всегда хлопотная пора. Мы стараемся успеть завершить намеченные
дела, осмыслить достигнутое, построить планы на будущий год. Не меньше времени
занимает и собственно подготовка к празднику: украшение дома, подбор подарков
для родных и близких, заботы о новогоднем столе. А для органов исполнительной
власти это еще один блок важной социально значимой работы. Как прошли новогод-
ние мероприятия в районе, об этом наше интервью с первым заместителем главы
администрации района М.В. Макшанцевой

ïðîøëè óñïåøíî

- Марина Владимиров-
на, в известной поговорке
«Как встретишь год, так
его и проведешь» есть
значительная доля исти-
ны. На ваш взгляд, как
были организованы ново-
годние праздники в райо-
не, справились ли органы
местной власти с этой за-
дачей.

- Новогодняя кампа-
ния в Мелекесском рай-
оне  началась с 10 декаб-
ря 2016 года и продлит-
ся до 14 января  2017
года.  В период с 10 де-
кабря  проведено  более
355 мероприятий, в кото-
рых приняли участие
более 15 тысяч человек.

Основными площад-
ками для проведения
массовых Новогодних и
Рождественских мероп-
риятий стали учрежде-
ния культуры (СДК, биб-
лиотеки, ДШИ), образо-
вательные организации
(школы и детские сады),
а также площади, парки
и катки городских и
сельских поселений.
Старт Новогодней кам-
пании в сельских и го-
родских поселениях был
дан с 10 по 20 декабря
«Новогодним экспрес-
сом» с открытием Ново-
годних Ёлок сельских и
городских поселений. В
рамках новогоднего
старта управлением об-
разования был проведен
конкурс на Лучшую ново-
годнюю игрушку, была
организована работа
Почты Деда Мороза. Од-
ним из главных районных
новогодних проектов
стал проект «Главный
Дед Мороз Мелекесско-
го района поздравляет
жителей», который про-
шел с 21 по 24 декабря.
В 29 населенных пунктах
побывала творческая
группа в составе Деда
Мороза, Снегурочки и
сказочных персонажей.
Они поздравили жите-

лей Мелекесского райо-
на  театрализованным
представлением с вру-
чением новогодних по-
дарков.

- В период новогодних
каникул особое внимание
органы местной  власти
уделяют  детям с ограни-
ченными возможностями
здоровья и детям из мало-
обеспеченных семей. Как
были организованы эти
мероприятия.

-Да, вы абсолютно
правы. Этой категории
детей  руководство рай-
она уделяет повышенное
внимание, чтобы ни один
ребенок не остался в ка-
нун Нового года без по-
дарка. 25 декабря на
базе ЦКиД «Восход»
г.Димитровграда состо-
ялась Новогодняя Ёлка
для детей с ограничен-
ными возможностями
здоровья на спонсорс-
кие средства  с театра-
лизованным представ-
лением и вручением но-
вогодних подарков.

4 января 2017 года в
Драмтеатре г.Димитров-
града прошла Новогод-
няя Ёлка Главы админи-
страции Мелекесского
района для одаренных,
опекаемых детей и де-
тей  с ограниченными
возможностями здоро-
вья  около 200 человек.
Глава администрации
поздравил всех с Новым
Годом и наступающим
Рождеством и вручил
Новогодние подарки.
Далее состоялся ново-
годний спектакль по мо-
тивам русской народной
сказки и хоровод вокруг
елки с Дедом Морозом,
Снегурочкой и сказочны-
ми персонажами.

7 января в 14 насе-
ленных пунктах состоя-
лись Рождественские
Ёлки для детей и семей
района (рабочие посел-
ки Мулловка, Новая

Майна, села Верхний
Мелекесс, Старая Сахча,
Терентьевка, Тиинск,
Слобода-Выходцево, по-
селок Новоселки, села
Рязаново, Никольское-
на-Черемшане, Лебяжье,
Сабакаево, Приморское,
Степная Васильевка).
Мероприятия проводи-
лись  совместно с прихо-
дами Мелекесского рай-
она. Охват составил 2800
человек, вручено рожде-
ственских подарков -
2055 (накануне в прихо-
дах Мелекесского райо-
на прошла праздничная
служба, на которой были
вручены поздравитель-
ные открытки Губернато-
ра Ульяновской области,
Главы администрации
Мелекесского района.
Всего приняло участие в
вечерних службах более
900 человек).

Завершится новогод-
няя кампания 14 января
в Старый Новый год Мо-
лодежным балом, в кото-
ром примет участие ра-
ботающая молодежь го-
родских и сельских по-
селений района.

Культурно-досуговы-
ми учреждениями были
организованы: мастерс-
кие Деда Мороза по под-
готовке к новогодним
мероприятиям; развле-
кательные новогодние
концерты, утренники,

праздники, мероприя-
тия для детей и взрос-
лых, дискотеки, вечера
отдыха; бал-маскарады
в новогоднюю ночь для
жителей городских и
сельских поселений;
рождественские коляд-
ки (семейно-фольклор-
ные), новогодние моло-
дежные дискотеки.
Большим блоком про-
шли Рождественские
мероприятия, которые
имеют духовную направ-
ленность и способствуют
развитию семейного об-
щения, приобщению мо-
лодёжи к семейным тра-
дициям. Мероприятия
на открытых площадках
– парках, площадях при
администрациях  и до-
мах культуры развлека-
тельные программы,
игры на свежем воздухе
в рамках проектов «Зим-
ний венец», «Зимние ка-
никулы». Проведена
«Благотворительная не-
деля», в рамках которой
были организованы по-
здравления на дому де-
тей с ограниченными
возможностями здоро-
вья с вручением ново-
годних подарков, сбор
денежных средств для
Бакирова Матвея, 7 лет
на реабилитацию после
операции в Голландии
(денежные средства пе-
речислялись населени-

ем на расчетный счет
родителей). Стоимость
операции 2000410 руб-
лей.

- А  как были организо-
ваны новогодние канику-
лы для учащихся школ. Их
интересы были учтены?

В образовательных
организациях в период
зимних каникул прово-
дились мероприятия,
направленные на полез-
ную  занятость учащихся.
В работе с несовершен-
нолетними были под-
ключены библиотеки,
ЦКД, ДЮСШ, ДДТ.

В период каникул
организовывалась рабо-
та школьных кружков
(более 15 кружков с ох-
ватом 420 учащихся), эк-
скурсии в краеведчес-
кий музей г.Димитровг-
рада ( 4 экскурсии с ох-
ватом 80  учащихся).

Были организованы
лыжные гонки и эстафе-
ты с привлечением ро-
дителей, проводились
экскурсии на лыжах в
зимний лес (10 экскур-
сий с охватом более 200
учащихся), организова-
ны выезды на каток в г.
Димитровград (5 выез-
дов с охватом 87 учащих-
ся), на катках, залитых в
поселениях, проходили
соревнования по мини-

хоккею на валенках, для
учащихся младших
классов были организо-
ваны катания на санках,
создавались объекты но-
вогодней инфраструкту-
ры (снежные фигуры)
своими руками.

В качестве патриоти-
ческого и духовно-нрав-
ственного воспитания в
каникулярный период
дети посещали с по-
здравлениями ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны, по-
здравляли ветеранов
педагогического труда,
пожилых и одиноких лю-
дей. Особую радость де-
тям доставили новогод-
ние представления в
школах, было организо-
вано 37 мероприятий с
охватом более 3000 уча-
щихся, во всех учрежде-
ниях культуры городских
и сельских поселений
прошли новогодние
представления для
взрослых и детей с об-
щим охватом более 6000
человек. Для учащихся
были организованы вы-
езды в г. Димитровград
на новогодние представ-
ления (8 выездов с охва-
том 445 учащихся).

2 января во всех об-
разовательных органи-
зациях была проведена
минута молчания «В тот
день над Сочи солнце не
взошло…»  в память о по-
гибших в авиакатастро-
фе 25 декабря.

Особое внимание в
период каникул уделя-
лось детям и семьям,
состоящим на профи-
лактическом учете, и
семьям, находящимся в
социально опасном по-
ложении. По состоянию
на 1 января 2017 года  в
МО «Мелекесский рай-
он» 68 семей, находя-
щихся в социально
опасном положении, и 19
состоящих на учете в
ПДН. Для организации
полезной занятости с
детьми из данной кате-
гории проводилась ра-
бота, направленная на
предупреждение  право-
нарушений. Проводятся
межведомственные про-
филактические рейды в
период проведения опе-
рации «Зимние канику-
лы»  с участием  предста-
вителей  КДН, Управле-
ния образования, опеки,
ЦЗН, Участковыми инс-
пекторами, которые про-
водили работу по пре-
дупреждению правона-
рушений в процессе  ин-
дивидуальных бесед,
посещения на дому.     В
результате проводимой
работы, направленной
на полезную занятость
несовершеннолетних, в
период зимних каникул
учащимися образова-
тельных организаций
МО «Мелекесский рай-
он»  не было совершено
правонарушений, отсут-
ствуют административ-
ные протоколы в отноше-
нии детей и родителей.

Всего за период Но-
вогодних и Рождествен-
ских праздников было
вручено 3300 подарков
на общую сумму более
500 тысяч рублей. В це-
лом новогодние мероп-
риятия района прошли
успешно, и я хочу побла-
годарить все службы на-
шего муниципалитета,
которые  приняли в этом
участие.
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ÑÎÁÛÒÈÅ

В районе по программе пе-
реселения граждан из ава-
рийного и  ветхого жилья по-
строили два 16-квартирных
современных жилых дома со
всеми удобствами в р.п. Новая
Майна и в п. Новоселки. В эти
дни справляют новоселье 32
семьи.

- Обретение нового жилья
– это одно из самых важных
радостных событий в жизни
любого человека. Это в какой-
то мере начало новой жизни.
Считаю символичным, что та-
кое важное событие совпада-
ет с приходом 2017 года. По-
этому хочу поздравить вас с
наступающим праздником и
пожелать счастья, здоровья,
чтобы сбылось все, о чем меч-
таете. Надеюсь, что новое жи-
лье вам понравится, - отметил
Сергей Морозов.

В Ульяновской области
продолжается работа по обес-

печению благоустроенным
жильем детей-сирот и граж-
дан, проживающих в аварий-
ном фонде. В 2016 году было
переселено 635 человек из
помещений площадью свыше
девяти тысяч квадратных мет-
ров. На реализацию програм-
мы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда
из областного бюджета выде-
лено на софинансирование
свыше 196,2 миллиона руб-
лей. В 2017 году планируется
предоставить новое жилье 627
ульяновцам из 40 аварийных
домов.

С 2013 года благоустроен-
ными новыми квартирами
обеспечено 490 детей-сирот.
В 2017 году жилье получат
еще как минимум 150 чело-
век, на эти цели предусмот-
рено 145,5 миллиона рублей.
Кроме того, для поддержки
детей-сирот принято поста-

новление правительства Уль-
яновской области о предос-
тавлении ежемесячной де-
нежной компенсации расхо-
дов на наем жилого помеще-
ния. Компенсация выплачи-
вается 248 детям-сиротам.
Общая сумма выплат в 2016
году составила 8,1 миллиона
рублей.

Как проинформировала
«Мелекесские вести» Глав-
ный архитектор района Анас-
тасия Крисанова, в 2016 году
в рамках реализации облас-
тной адресной программы
«Переселение граждан, про-
живающих на территории Уль-
яновской области, из аварий-
ного жилищного фонда в
2014-2018 годах» в р.п. Новая
Майна в программе участво-
вали два многоквартирных
дома, признанные аварийны-
ми, это дома №№ 13 и 15 по
ул. Маширина. В п. Новосел-

ки - многоквартирный дом №
10 по ул. Октябрьская.

На строительство 16-квар-
тирного дома в п. Новоселки
по ул. Уткина, 3А израсходо-
вано 22176 тыс. руб. В 2015
году выделено 4198,95 тыс.
рублей из средств государ-
ственной корпорации - Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖКК. В 2016 году фонд
предоставил 15128,16 тыс.
рублей,  областной бюджет -
2279,108 тыс. руб., местный
бюджет МО «Новоселкинское
сельское поселение» - 569,78
руб.

Построенный дом в п. Но-
воселки введен в эксплуата-
цию Департаментом архитек-
туры и  градостроительства
Ульяновской области, пло-
щадь дома составляет 811,4
кв.м.

На строительство 16-квар-
тирного дома в р.п. Новая

Майна по ул. Микрорайон, 3Б.
было запланировано финан-
сирование в размере
24071,04 тыс. руб. В 2015 году
выделено 4461204,75 рубля из
средств государственной кор-
порации - Фонда содействия
реформированию ЖКК.

В 2016 году 16073,02 тыс.
рублей предоставлено из
средств  Фонда, 2 829,45  тыс.
рублей - из областного бюдже-
та Ульяновской области,
707,36 тыс. рублей - из бюдже-
та МО «Новомайнское город-
ское поселение» Мелекесско-
го района.

Построенный дом в р.п.
Новая Майна  введен в эксп-
луатацию администрацией
муниципального образования
«Мелекесский район», пло-
щадь дома составляет 1082,2
кв.м.

Валерий ЕЛИКОВ

ðàáîòàëè
â øòàòíîì
ðåæèìå

- Серьезных проис-
шествий и чрезвычай-
ных ситуаций, связанных
с деятельностью систем
жизнеобеспечения, за-
фиксировано не было.

В режиме повседнев-
ной деятельности рабо-
тала единая дежурно-
диспетчерская служба,
прием обращений от на-
селения осуществляли
дежурные сотрудники
администрации райо-
на.В период с 31 декаб-
ря 2016 года по 9 января
2017 года на пульт опе-
ратора  единой  дежур-
но-диспетчерской служ-
бы поступило 15 обра-
щений  различного ха-
рактера с последующим
переадресованием по
компетенции и последу-
ющим контролем за их
выполнением. В адми-
нистрацию поступило 6
обращений граждан.

По линии работы ком-
мунальных служб заре-
гистрировано 7  обра-
щений. Преимуществен-
но по очистке от снежных
заносов в населенных
пунктах Новоселки, Див-
ный, Боровка, Бригади-
ровка, Слобода-Выход-
цево, Тиинск, Русский
Мелекесс. Ни одно об-
ращение со стороны ад-
министрации не оста-
лось без внимания, при-
нимались возможные
меры для решения про-
блемы .

В целом за период
новогодних праздников
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства было зафиксирова-
но 6 повреждений на во-
допроводных сетях и 1 –
на тепловых. Поврежде-
ния имели локальный
характер и устранялись
в кратчайшие сроки.

Аварий и технологичес-
кие отключения в систе-
мах электроснабжения и
газоснабжения допуще-
но не было. Порывы на
объектах водоснабжения
имели место в с.Пись-
мирь, с.Рязаново, п.Кип-
рей, р.п.Мулловка. Сбой
в работе частотного ре-
гулятора на водозабор-
ной скважине устранен в
с . Н и к о л ь с к о е - н а - Ч е -
ремшане.

Все аварии устраня-
лись в нормативные сро-
ки силами дежурных
бригад, без привлече-
ния дополнительных сил
и средств. Наиболее се-
рьезная ситуация сло-
жилась 8 января в
р.п.Мулловка, где про-
изошла временная  при-
остановка подачи тепла
(в период с 12 до 17 ча-
сов) в совхозной части
поселка, по причине ос-

тановки и ремонта сис-
темы отопления основ-
ного котла.  После устра-
нения неполадок тепло-
снабжение было восста-
новлено, температурный
режим в жилых помеще-
ниях приведен в норму.
Должное внимание уде-
лялось вопросам содер-
жания автомобильных
дорог. Проводился еже-
дневный мониторинг по-
годных условий. На
уборку муниципальных
дорог в период  снегопа-
да привлекалось 23 еди-
ницы техники.  На очист-
ке дорог регионального
значения в дневное вре-
мя работало 11-13 еди-
ниц техники, в вечернее
время – 5. Ухудшение
погодных условий не
сказалось на осуществ-
лении регулярных пас-
сажирских перевозках.
Вместе с тем, в период

обильного снегопада 6
января произошел  сбой
в графике движения
маршрутного автобуса
« Д и м и т р о в г р а д - Р у с -
ский Мелекесс» и «Ди-
митровград-Терентьев-
ка».  Задержка коснулась
утренних рейсов. После
обеда причины были ус-
транены, с подрядной
организацией, занима-
ющейся очисткой дорог,
проведена работа.

По линии ГИБДД за-
регистрировано 9 до-
р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х
происшествий. Все без
тяжких последствий.
Влияние фактов, свя-
занных с качеством со-
держания дорог, не  ус-
матривается.

Случаев нарушений
движения грузовых ав-
томобилей на опасных
участках трассы (в сто-
рону Сахчи, Дивный) и

пробок не зафиксирова-
но.Предприятия торгов-
ли  в праздничные дни
работали в обычном ре-
жиме. Поставка продук-
тов питания и продо-
вольственных товаров в
торговые точки осуще-
ствлялись в плановом
порядке. Срывов в по-
ставке  по причине нека-
чественного содержания
дорог допущено не было.
Ежедневно проводился
мониторинг температур-
ного режима в учрежде-
ниях образования. Нару-
шений не установлено.В
целом все службы экст-
ренного реагирования в
коммунальной сфере с
поставленными задача-
ми по обеспечению бес-
перебойной и устойчи-
вой работы инженерных
сетей справились.

Администрация

района

Çàâåðøèëèñü
íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè.
Ìåëåêåññêèé ðàéîí
âìåñòå ñî âñåé
ñòðàíîé âñòðåòèë
Íîâûé - 2017 ãîä.
Êàê ðàáîòàëè
îáúåêòû ñèñòåìû
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
íàøåãî
ìóíèöèïàëèòåòà -
îá  ýòîì
ðàññêàçûâàåò
ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Âàëåðèé
Âèêòîðîâè÷
Êëî÷êîâ
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8.00 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.40 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÑÒÀÐÛÉ

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
14.35 Ïåøêîì.... Ìûøêèí

çàòåéëèâûé
15.05 Ë.Ñåìåíÿêà. Ëèíèÿ

æèçíè
16.10 Õ/ô ÐÀÇÓÌ È

×ÓÂÑÒÂÀ
18.25 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë

Ôåäîòîâ
18.35 Âèîëîí÷åëü.
19.15 Ä/ô Õàìáåðñòîí.

Ãîðîä íà âðåìÿ
19.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!

Âëàäèìèð Ìàêñèìîâ
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...
21.50 Ïðàâèëà æèçíè
22.20 Ä/ñ Íàñëåäèå

Äðåâíåé Àçèè
23.10 Òåì âðåìåíåì
0.55 Õ/ô ÀÍÒÎÍ

ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÅÐÄÈÒÑß

7.30 Ä/ö Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè (12+)

8.00, 8.35, 9.50, 12.25, 14.30,
18.00, 19.35 Íîâîñòè

8.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû
(16+)

8.40, 13.15, 16.35, 18.05,
1.30 Âñå íà Ìàò÷!

9.55 Õîêêåé. ÂÕÐ. Ðóññêàÿ
êëàññèêà. Äèíàìî
(Áàëàøèõà) - Õèìèê
(Âîñêðåñåíñê)

12.30, 13.45 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà (0+)

14.35 Õ/ô ÂÎÅÍÍÛÉ
ÔÈÒÍÅÑ (16+)

17.00 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè
Ìîëîä¸æíîãî
÷åìïèîíàòà

18.35 ÅâðîÒóð. Îáçîð
ìàò÷åé íåäåëè (12+)

19.40 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð

20.10 Õîêêåé. ÊÕË. Äèíàìî
(Ìîñêâà) - Àê Áàðñ
(Êàçàíü)

23.10 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ïîëüøà

2.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

6.00 Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè
(16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Ïîäçåìíûå áàçû

ïðèøåëüöåâ (16+)
13.00, 16.55, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ

ÄËß ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ
(16+)

18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ

(16+)
23.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ

ÐÛÖÀÐÜ (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Ò/ñ
ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ

9.05 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ÁÐÀÒÀÍÛ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

19.00 Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.10 Ò/ñ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß

ÑÈÍÄÁÀÄÀ (16+)
2.10 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00, 6.35 Åðàëàø (0+)
7.15 Ì/ñ Áàðáîñêèíû (0+)
7.45 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30, 2.00 Ò/ñ ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ (16+)
10.30, 0.15, 1.30 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (12+)

11.00 Õ/ô ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+)

13.30 Ò/ñ ÊÎÐÀÁËÜ (16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
17.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß

ÁÅÑÈÒÅ (16+)
22.00 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,

19.00, 0.15, 4.00
Íîâîñòè

10.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.25 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 22.35 Ò/ñ ÃÐÅ×ÀÍÊÀ

(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
17.00, 3.25, 4.05 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
18.00, 2.25 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
19.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
0.30 Áþðî (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.50 Ò/ñ ÑÀØÀ ÄÎÁÐÛÉ,
ÑÀØÀ ÇËÎÉ (12+)

2.50 Ãîðîäîê Ëó÷øåå
3.50 Ò/ñ ÄÀÐ (12+)

8.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
9.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
10.00, 0.10 Äîì 2 (16+)
11.30, 1.10 Äîì-2. Ñâàäüáà

íà ìèëëèîí (16+)
12.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

21.00 Ò/ñ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ (16+)

22.00, 5.00 Õ/ô ß,
ÑÍÎÂÀ ß È ÈÐÝÍ
(16+)

2.15 Òàêîå êèíî! (16+)
2.45 Õ/ô ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ

ØÓÌ (12+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÊÀÐÒÈÍÀ
13.40, 21.50 Ïðàâèëà æèçíè
14.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.40 Õ/ô ÀÍÒÎÍ

ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÅÐÄÈÒÑß

16.10, 22.20 Ä/ñ Íàñëåäèå
Äðåâíåé Àçèè

17.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...

17.50 Ïàâåë Êîãàí è
Ëþäìèëà Ñòàíóêèíàñ

18.35 Âèîëîí÷åëü.
19.20 Öâåò âðåìåíè. Æàí-

Ýòüåí Ëèîòàð
19.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!

Âëàäèìèð Íàáîêîâ
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 È.À.Áóíèí.Ìèòèíà

ëþáîâü
23.50 Àíàòîëèé Çâåðåâ
0.00 Àçàðèé Ïëèñåöêèé.

Æèçíü äåëàåò ëó÷øå,
÷åì òû çàäóìàë...

7.30 Ä/ö Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè (12+)

8.00, 8.35, 9.55, 10.40, 14.15,
16.10, 19.00, 22.55
Íîâîñòè

8.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû
(16+)

8.40, 12.45, 16.15, 19.05,
23.00, 1.30 Âñå íà
Ìàò÷!

10.00, 2.15 Ðåàëüíûé áîêñ
(16+)

10.45 Õ/ô ÃÐÎÃÃÈ (16+)
13.15 ÅâðîÒóð. Îáçîð

ìàò÷åé íåäåëè (12+)
14.20 Õ/ô ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ

(16+)
16.45 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øåå èç Bellator
2016 ã. (16+)

19.35 Ì×Ì. Ëó÷øåå.
Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)

19.55 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð

20.25 Õîêêåé. ÊÕË.
Ñïàðòàê  - Ñëîâàí

23.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ

6.00, 3.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00 Àïîêàëèïñèñ. Îáðàòíûé

îòñ÷åò (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ

(16+)
18.00, 5.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÒÈÐÀÒÅËÜ

(16+)
23.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
0.25 Õ/ô ÆÅËÅÇÍÛÉ

ÐÛÖÀÐÜ 2 (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Ò/ñ
ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ

9.05 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ÁÐÀÒÀÍÛ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

19.00 Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ò/ñ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß

ÑÈÍÄÁÀÄÀ (16+)
2.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
3.55 Ò/ñ 2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ

(16+)

7.00 Åðàëàø (0+)
7.15 Ì/ñ Áàðáîñêèíû (0+)
7.45 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30, 2.00 Ò/ñ ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ (16+)
10.30, 0.05 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.15 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ (16+)
13.30 Ò/ñ ÊÎÐÀÁËÜ (16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
17.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß

ÁÅÑÈÒÅ (16+)
22.00 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ-2 (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,

19.00, 0.15, 4.00
Íîâîñòè

10.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.25 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 22.35 Ò/ñ ÃÐÅ×ÀÍÊÀ

(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
17.00, 3.25, 4.05 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
18.00, 2.25 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
19.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
0.30 Áþðî (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.50 Ò/ñ ÑÀØÀ ÄÎÁÐÛÉ,
ÑÀØÀ ÇËÎÉ (12+)

2.50 Ãîðîäîê Ëó÷øåå
3.50 Ò/ñ ÄÀÐ (12+)

7.20 Ñàøà + Ìàøà (16+)
8.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
9.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Ñâàäüáà íà

ìèëëèîí (16+)
12.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

21.00 Ò/ñ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ (16+)

22.00 Õ/ô ÝÒÎÒ
ÍÅËÎÂÊÈÉ
ÌÎÌÅÍÒ (16+)

2.00 Ò/ñ ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÊÀÐÒÈÍÀ
13.45, 21.50 Ïðàâèëà æèçíè
14.10 Ä/ô Íàñêàëüíûå

ðèñóíêè â äîëèíå
Òâèôåëôîíòåéí

14.25, 0.50 Ò/ñ ÊÀÇÓÑ
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ

16.10, 22.20 Ä/ñ Íàñëåäèå
Äðåâíåé Àçèè

17.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Àííà è Ïàâåë
Ôëîðåíñêèå

19.15 Ä/ô Ðåãåíñáóðã.
Ãåðìàíèÿ

19.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
Âèêòîð Àñòàôüåâ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 Âëàñòü ôàêòà. Ïàâåë

I: îäèíîêèé
èìïåðàòîð

23.50 Öâåò âðåìåíè.
Àëüáðåõò Äþðåð.
Ìåëàíõîëèÿ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
11.05, 16.15, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!
13.00 Ñåðãåé Êîâàë¸â.

Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)

13.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ (16+)

16.10, 23.00 Íîâîñòè
16.45, 23.05 Âñå íà ôóòáîë!

(12+)
17.15 Äåñÿòêà! (16+)
17.35 Êîíòèíåíòàëüíûé

âå÷åð
17.55 Õîêêåé. ÊÕË.

Ìåòàëëóðã
(Ìàãíèòîãîðñê) -
Àâàíãàðä (Îìñêàÿ
îáëàñòü)

20.25 Õîêêåé. ÊÕË. Äèíàìî
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ

0.45 Âîëåéáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû
(0+)

2.45 Áàñêåòáîë. Êóáîê
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü
(Ðîññèÿ) -
Ôóýíëàáðàäà
(Èñïàíèÿ) (0+)

4.45 Õ/ô ÄÝÌÏÑÈ (16+)

6.00 Çâàíûé óæèí (16+)
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
15.00 Õ/ô ÑÒÈÐÀÒÅËÜ

(16+)
17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

17.30, 20.30, 0.00 Íîâîñòè
(16+)

18.00, 4.20 Òàéíû ×àïìàí
(16+)

19.00, 2.30 Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)

21.00 Õ/ô ÂÈÊÈÍÃÈ
ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ (16+)

23.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Õ/ô ÏËÎÕÀß

ÊÎÌÏÀÍÈß (16+)
3.30 Ñòðàííîå äåëî (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Ò/ñ
ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ

9.05 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ÁÐÀÒÀÍÛ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

19.00 Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ò/ñ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß

ÑÈÍÄÁÀÄÀ (16+)
2.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Åðàëàø (0+)
7.15 Ì/ñ Áàðáîñêèíû (0+)
7.45 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30, 2.00 Ò/ñ ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ (16+)
10.30, 0.10 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.25 Õ/ô ÁÐÎÑÎÊ

ÊÎÁÐÛ-2 (16+)
13.30 Ò/ñ ÊÎÐÀÁËÜ (16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
17.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß

ÁÅÑÈÒÅ (16+)
22.00 Õ/ô ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ

ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
(12+)

3.30 Õ/ô Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ (18+)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
15.00 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ
(16+)

21.00 Ò/ñ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÁÐÀÊ (16+)

22.00, 3.55 Õ/ô ×ÅÃÎ
ÕÎ×ÅÒ
ÄÅÂÓØÊÀ (12+)

0.00 Äîì 2 (16+)

2.00 Õ/ô ÏÐÎÏÀÙÈÅ
ÐÅÁßÒÀ (16+)

6.00 Ò/ñ ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+)

6.55 Ò/ñ ÑÅËÔÈ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.50 Ò/ñ ÑÀØÀ ÄÎÁÐÛÉ,
ÑÀØÀ ÇËÎÉ (12+)

2.50 Ãîðîäîê Ëó÷øåå
3.50 Ò/ñ ÄÀÐ (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,

19.00, 0.15, 4.00
Íîâîñòè

10.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.25 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 22.35 Ò/ñ ÃÐÅ×ÀÍÊÀ

(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
17.00, 3.25, 4.05 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
18.00, 2.25 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
19.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
0.30 Áþðî (16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.30

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.15, 2.55 Íàáëþäàòåëü
12.15 Õ/ô ÊÀÐÒÈÍÀ
13.35, 21.50 Ïðàâèëà æèçíè
14.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Èñòîðèÿ è êóëüòóðà
êîìè

14.30, 0.50 Ò/ñ ÊÀÇÓÑ
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ

16.10 Ä/ô Íàñëåäèå
Äðåâíåé Àçèè

17.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.50 Ä/ô Òðèíàäöàòü

ïëþñ...
18.35 Âèîëîí÷åëü.

Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà

19.15 Ä/ô Êèîòî. Ôîðìà è
ïóñòîòà

19.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê!
Ñàâåëèé ßìùèêîâ

20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
22.20 Ä/ô Èñ÷åçíóâøèé

ãîðîä ãëàäèàòîðîâ

7.30 Ä/ö Áåñêîíå÷íûå

èñòîðèè (12+)

8.00, 8.35, 9.55, 11.00, 12.35,

16.25, 18.55, 20.50,

22.55 Íîâîñòè

8.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû

(16+)

8.40, 12.05, 16.30, 0.00 Âñå

íà Ìàò÷!

10.00, 11.05 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà.

Ëó÷øåå èç UFC 2016 ã

(16+)

12.40 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÐÞÑÅ ËÈ (12+)

17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà

19.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ìóæ÷èíû.

Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ

20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà

23.00 Âñå íà ôóòáîë!

0.45 Ñìåøàííûå

åäèíîáîðñòâà. UFC íà

âñåõ êîíòèíåíòàõ

(16+)

6.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÂÈÊÈÍÃÈ

ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ (16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 2.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÛÉ

ÌÀÐØÀË (16+)
23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.25 Õ/ô ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ

ÏÎ ÃÀËÀÊÒÈÊÅ
(12+)

3.15 Ìèíòðàíñ (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Ò/ñ
ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ

9.05 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ÁÐÀÒÀÍÛ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

19.00 Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì (16+)

20.40 Ò/ñ ÏÀÓÒÈÍÀ (16+)
0.30 Èòîãè äíÿ
1.00 Ò/ñ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß

ÑÈÍÄÁÀÄÀ (16+)
2.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Åðàëàø (0+)
7.15 Ì/ñ Áàðáîñêèíû (0+)
7.45 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30, 2.00 Ò/ñ ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ (16+)
10.30, 0.10 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.20 Õ/ô ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ

ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ
(12+)

13.30 Ò/ñ ÊÎÐÀÁËÜ (16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
17.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
21.00 Ò/ñ ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß

ÁÅÑÈÒÅ (16+)
22.00 Õ/ô ÑÌÅÐ× (0+)
3.30 Õ/ô ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ

ÏËÀ×Ü (16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,

19.00, 0.15, 4.00
Íîâîñòè

10.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 4.25 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15, 22.35 Ò/ñ ÃÐÅ×ÀÍÊÀ

(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 1.35

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
17.00, 3.25, 4.05 Ìóæñêîå /

Æåíñêîå (16+)
18.00, 2.25 Íàåäèíå ñî

âñåìè (16+)
19.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

(16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
0.30 Áþðî (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ (12+)
15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Ò/ñ

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
(12+)

0.50 Ò/ñ ÑÀØÀ ÄÎÁÐÛÉ,
ÑÀØÀ ÇËÎÉ (12+)

2.50 Ãîðîäîê Ëó÷øåå
3.50 Ò/ñ ÄÀÐ (12+)

7.20 Ñàøà + Ìàøà (16+)
8.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
9.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Ñâàäüáà íà

ìèëëèîí (16+)
12.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ

ÁÐÀÊ (16+)
22.00, 4.00 Õ/ô ÏÐÈÇÐÀÊÈ

ÁÛÂØÈÕ
ÏÎÄÐÓÆÅÊ (16+)

2.00 Õ/ô ØÏÈÎÍÛ, ÊÀÊ
ÌÛ (16+)

6.00 ÒÍÒ-Club (16+)
6.05 Ò/ñ ÑÅËÔÈ (16+)
6.30 Ò/ñ ÓÁÈÉÑÒÂÎ

ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ
(16+)
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Ìåáåëüíûé ñàëîí
ТД «Мелекесский»
Площадь Советов
Скидки на всю мебель 15 %.
Адрес: г.Димитровград, ул.Комсо-
мольская, д. 113, 3 этаж.
Тел.: 2-77-63

Ювелирные
работы
Быстро, качественно, с гарантией
- изготовление от трех дней;
- оценка, ремонт, консультация по
реализации ювелирных украше-
ний, а также по уходу и чистке.
Адрес: г.Димитровград, ул. Комсо-
мольская, д. 113, ТД «Мелекес-
ский». 3 этаж. Тел. 2-63-78.

Продаем гаражи
металлические

 (пеналы), новые и б/у. Размеры
любые. Доставка бесплатная. Цена
от 26 тыс.руб. Т.8-906-396-98-64, 8-

800-700-90-91.                       ОГРНИП 58 001833934

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00, 16.00, 20.30, 0.00

Íîâîñòè êóëüòóðû
11.20 Õ/ô ËÓ× ÑÌÅÐÒÈ
13.00 Ä/ô Òîíãàðèðî.

Ñâÿùåííàÿ ãîðà
13.15 Ä/ô Êîíòðàñòû è ðèòìû

Àëåêñàíäðà Äåéíåêè
13.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

Ñòàðèöà (Òâåðñêàÿ
îáëàñòü)

14.25 Ò/ñ ÊÀÇÓÑ
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ

16.10 Ä/ô Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä
ãëàäèàòîðîâ

17.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà

17.40 Þ.Ëåâèòàíñêèé. ß
ìåäëåííî ó÷èëñÿ æèòü...

18.20 Ìèøà Ìàéñêèé è
Ãîñóäàðñòâåííûé
êàìåðíûé îðêåñòð
Âèðòóîçû Ìîñêâû

19.45 Ä/ô Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî
Âåëè÷åñòâî
Êîíôåðàíñüå

20.45, 2.55 Òàéíà êîðîíû
Äæàíèáåêà

21.35 Õ/ô ÊÀÐÜÅÐÀ
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ

23.15 Ä/ô Ïî ïóòè ê ïðèñòàíè
0.15 Õóäñîâåò

7.30 Ä/ö Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè (12+)

8.00, 8.35, 9.55, 13.15, 14.50,
16.00, 18.55, 22.50
Íîâîñòè

8.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû
(16+)

8.40, 12.00, 16.05, 1.25 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)

12.30, 14.00 Áîáñëåé è
ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. èç Øâåéöàðèè

13.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
15.00 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè

Ìîëîä¸æíîãî
÷åìïèîíàòà (12+)

16.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)

17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
19.00 Õ/ô ÍÅÊÓÄÀ

ÁÅÆÀÒÜ (16+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
22.55 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)
23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Ãåðìàíèè. Ôðàéáóðã -
Áàâàðèÿ

2.10 Õ/ô ÁÅÉÁ ÁÛË
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ (16+)

6.00, 3.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Íîâîñòè

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çâàíûé óæèí (16+)
15.00 Õ/ô ÂÎÇÄÓØÍÛÉ

ÌÀÐØÀË (16+)
18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Ðóññêèå âàðÿãè. Êòî è

çà÷åì ïðîäâèãàåò èäåþ
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ äëÿ
Ðîññèè? (16+)

23.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
0.00 Õ/ô ÌÅÄÀËÜÎÍ (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Ò/ñ
ÀÄÂÎÊÀÒ (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Ñåãîäíÿ

9.05 Ò/ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+)

11.20 Ò/ñ ÁÐÀÒÀÍÛ (16+)
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå
15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

19.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
(16+)

20.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
21.00 Ïðàâäà Ãóðíîâà (16+)
22.15 Õ/ô ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ

ÏÒÈÖÛ (16+)
2.05 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
4.05 Ò/ñ ØÅÐÈÔ (16+)

7.00 Åðàëàø (0+)
7.15 Ì/ñ Áàðáîñêèíû (0+)
7.45 Ì/ñ Ôèêñèêè (0+)
8.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû è

âñàäíèêè Îëóõà (6+)
9.30 Ò/ñ ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ (16+)
10.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.20 Õ/ô ÑÌÅÐ× (0+)
13.30 Ò/ñ ÊÎÐÀÁËÜ (16+)
14.30 Ò/ñ ÊÓÕÍß (16+)
17.30 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ

(16+)
20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
22.00 Õ/ô ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß

(12+)
0.10 Õ/ô ØÅÔ ÀÄÀÌ

ÄÆÎÍÑ (18+)
2.10 Õ/ô ÑÓÏÅÐÍßÍÜ

(16+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,

19.00 Íîâîñòè
10.20 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55, 5.05 Ìîäíûé

ïðèãîâîð
13.15 Ò/ñ ÃÐÅ×ÀÍÊÀ (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå

(16+)
18.00 Æäè ìåíÿ
19.45 ×åëîâåê è çàêîí

(16+)
20.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Êîíöåðò Ìàêñèìà

Ãàëêèíà
0.30 Áþðî (16+)
1.35 Õ/ô Ó ÊÀÆÄÎÃÎ

ÑÂÎß ËÎÆÜ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

12.55 Ò/ñ ÂÀÑÈËÈÑÀ
(12+)

15.55 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)

18.40 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.50 60 Ìèíóò (12+)
22.00 Íîâîãîäíèé ïàðàä

çâ¸çä
0.15 Õ/ô ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ

ËÞÁÎÂÜ (12+)
2.15 Õ/ô ÎÒÄÀÌÑß Â

ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ
(16+)

7.25 Ñàøà + Ìàøà (16+)
8.00 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
9.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò

ðàññëåäîâàíèå (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Ñâàäüáà íà

ìèëëèîí (16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Ò/ñ ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Comedy Áàòòë (16+)
2.00 Òàêîå êèíî! (16+)
2.30 Õ/ô ÒÅÎÐÅÌÀ ÇÅÐÎ

(16+)
4.40 Ò/ñ ÑÅËÔÈ (16+)
5.05 Ò/ñ ÓÁÈÉÑÒÂÎ

ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ
(16+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
11.35 Õ/ô ÊÀÐÜÅÐÀ

ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ
13.10 Ä/ô Òàòüÿíà

Êîíþõîâà
13.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.Ïî

ñòàðèííûì
òåõíîëîãèÿì

14.20 Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

14.50, 2.55 Ñòðàíà ïòèö.
Âåñåëûå êàìåíêè

15.30 Õ/ô ×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß

17.05 Ì.Íîæêèí. Ëèíèÿ
æèçíè

18.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
18.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà
19.30 Ä/ô Âóëêàíè÷åñêàÿ

Îäèññåÿ
20.25 Â.Õîòèíåíêî. Ëèíèÿ

æèçíè
21.20 Õ/ô ÌÀÊÀÐÎÂ
23.00 Õ/ô ÏÒÈÖÛ
1.10 Îíè èç äæàçà. Âàäèì

Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ
2.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ä/ö Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè (12+)

8.00, 8.35, 13.20, 19.50,
23.25 Íîâîñòè

8.05 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû
(16+)

8.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
9.00 Ä/ô Äàêàð-2017.

Èòîãè ãîíêè (12+)
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà

(0+)
12.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.

Êóáîê ìèðà. èç
Øâåéöàðèè

12.50 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

13.30 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä
ÊÕË - 2017 ã. Ìàñòåð-
øîó

16.30, 18.10 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà

17.20 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà

19.55, 1.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Âñå íà ôóòáîë!
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. Ìàí÷åñòåð
Ñèòè - Òîòòåíõýì

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ìèëàí -
Íàïîëè

6.00, 18.00, 3.20 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.30 Õ/ô ÍÅÂÅÐËÝÍÄ
(12+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
12.20 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Âîåííàÿ

òàéíà (16+)
13.30, 17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ (16+)
22.40 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ: È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß (16+)

1.20 Õ/ô ÌÓÒÀÍÒÛ
(18+)

6.00 Èõ íðàâû (0+)
6.40 Ò/ñ ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
9.50 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.35 Ãîòîâèì (0+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
12.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ

(12+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 Äâîéíûå ñòàíäàðòû (16+)
15.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô ÌÎß

ÐÅÂÎËÞÖÈß (16+)
0.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(16+)
1.00 Áîðèñ Êðàñíîâ. Áåç

ïðèêðàñ (12+)

7.00, 6.35 Åðàëàø (0+)
7.05 Ì/ô Îëëè è ñîêðîâèùà

ïèðàòîâ (0+)
8.35 Ì/ñ Äðàêîíû è âñàäíèêè

Îëóõà (6+)
9.30 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû (6+)
10.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
10.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.30, 17.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
12.30 Ì/ô Äðàêîíû. Ãîíêè

áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî
(6+)

13.20 Ì/ô Áåëêà è Ñòðåëêà.
Çâ¸çäíûå ñîáàêè (0+)

15.00 Õ/ô ÏÅÍÅËÎÏÀ
(12+)

18.10 Õ/ô ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß
(12+)

20.20 Ì/ô Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ (6+)

22.00 Õ/ô ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ
(16+)

6.25, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâîñòè
7.30 Õ/ô ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ

(12+)
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå

ïðèêëþ÷åíèÿ
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.15 Èðèíà Àëëåãðîâà. Íå

ìîãó ñåáÿ æàëåòü (12+)
12.20 Ñìàê (12+)
13.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
14.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Ò/ñ ÀÍÃÅË Â

ÑÅÐÄÖÅ (12+)
19.10 Êîíöåðò Êðèñòèíû

Îðáàêàéòå
21.00 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
22.00 Âðåìÿ
22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
0.00 Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà

(16+)

6.15 Õ/ô ËÞÁÎÂÍÈÊÈ
(12+)

8.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
9.00, 12.20 Âåñòè. Ìåñòíîå

âðåìÿ
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå

âðåìÿ (12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ñåìåéíûé àëüáîì

(12+)
12.00, 15.00 Âåñòè
12.40 Þìîð! Þìîð!

Þìîð!!! (16+)
15.20 Õ/ô ÄÎËÃÈ

ÑÎÂÅÑÒÈ (12+)
19.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ

(12+)
1.50 Õ/ô ÐÎÄÍÎÉ

×ÅËÎÂÅÊ (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÎÊÀÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÀ (16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Ñâàäüáà íà

ìèëëèîí (16+)
12.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
13.30 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ

(16+)
21.00 Õ/ô

ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ (12+)

23.25 Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå (16+)

2.00 Õ/ô ÑÅÌÜ (18+)

7.30 Êàíàë Åâðîíüþñ
11.00 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.35 Õ/ô ÌÀÊÀÐÎÂ
13.10 Ëåãåíäû êèíî. Æåðàð

Ôèëèï
13.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!.

Àëòàé. Ìèð çâóêîâ è
êðàñîê

14.10 Êòî òàì...
14.40 Ä/ô Âóëêàíè÷åñêàÿ

Îäèññåÿ
16.25 Ãåíèè è çëîäåè.

Àëåêñàíäð Áîãäàíîâ
16.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå

À.Ñîëæåíèöûíó.
Æèçíü íå ïî ëæè

18.00 Õ/ô ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ

19.30 Êîíöåðò Îëåãà
Ïîãóäèíà. Âàëüñ

20.50 Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé

21.05 Õ/ô ÇÀÒÎÉ×È
23.00 Áëèæíèé êðóã Ìàðêà

Çàõàðîâà
23.55 Îïåðà

Í.À.Ðèìñêîãî-
Êîðñàêîâà Öàðñêàÿ
íåâåñòà

2.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

7.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)

8.00, 10.25, 12.00, 13.45,
19.15 Íîâîñòè

8.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
8.30 Õ/ô ÍÅÊÓÄÀ

ÁÅÆÀÒÜ (12+)
10.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì

Ãóáåðíèåâûì (12+)
11.00, 12.05 Áèàòëîí. Êóáîê

ìèðà (0+)
13.50, 17.40 Áèàòëîí. Êóáîê

ìèðà
14.55 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä

ÊÕË - 2017 ã.
19.20, 1.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò

Àíãëèè. ×åëñè - Õàëë
Ñèòè

22.25 Ëûæíûé ñïîðò.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
4 õ 7, 5 êì

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. Ëèîí -
Ìàðñåëü

2.30 Ä/ô Çà êóëèñàìè Òóð
äå Ôðàíñ (12+)

4.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà

6.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

6.45 Õ/ô ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß (16+)

9.30 Ò/ñ ÇÍÀÕÀÐÜ
(16+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
1.00 Ñîëü (16+)
2.30 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.00 Ò/ñ ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Ëîòåðåÿ Ñ÷àñòëèâîå óòðî

(0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
15.10 Òîæå ëþäè (16+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.30 Õ/ô ÓÁÈÒÜ

ÄÂÀÆÄÛ (16+)
1.30 Ò/ñ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ
×ÅÐÍßÅÂÀ (16+)

7.00 Ì/ô Çîëóøêà. Ïîëíûé
âïåð¸ä (12+)

8.35 Ì/ñ Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà (6+)

9.30 Ì/ô Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî
(6+)

10.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
10.15 Ì/ñ Òðè êîòà (0+)
10.30 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
12.30 Õ/ô ÏÅÍÅËÎÏÀ

(12+)
14.30 Õ/ô ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ

(16+)
17.00 Ì/ô Êàê ïðèðó÷èòü

äðàêîíà. Ëåãåíäû (6+)
17.50 Ì/ô Ìîíñòðû íà

êàíèêóëàõ (6+)
19.30, 4.15 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ

ÇÎÐÐÎ (16+)
22.00 Õ/ô ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ

(12+)
0.30 Õ/ô ÍßÍÜÊÈ (16+)

6.25, 7.10 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
7.30 Õ/ô ÍÀÑÒß
9.10 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.25 ×àñîâîé (12+)
9.55 Çäîðîâüå (16+)
11.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
11.35 Ïîêà âñå äîìà
12.25 Ôàçåíäà
13.20 Îòêðûòèå Êèòàÿ
13.50 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.50 Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî

ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì

15.55 Õ/ô ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ
(12+)

17.35 Ý. Ðàäçèíñêèé. Öàðñòâî
æåíùèí

19.50 Òî÷ü-â-òî÷ü. Ôèíàë (16+)
22.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
23.30 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
0.20 Õ/ô ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

ÏËÀÍÅÒÛ
ÎÁÅÇÜßÍ (16+)

6.00 Õ/ô ÒÎËÜÊÎ ÒÛ
(12+)

8.00 Ì/ô Ìàøà è Ìåäâåäü
8.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
9.20, 5.25 Ñìåõîïàíîðàìà
9.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.30 Ñòî ê îäíîìó
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00, 15.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.20 Õ/ô ÂÐÅÌß

ÑÎÁÈÐÀÒÜ (12+)
17.15 Õ/ô ÍÅËÞÁÈÌÀß

(12+)
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Øàéìèåâ. Â ïîèñêàõ
Òàðòàðèè (12+)

7.00 Ò/ñ ÄÎÊÀÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÀ (16+)

8.00 ÒÍÒ. MIX (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.00 Äîì-2. Ñâàäüáà íà

ìèëëèîí (16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
14.00, 22.00 Îäíàæäû â

Ðîññèè (16+)
15.00 Õ/ô

ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ (12+)

17.35 Õ/ô ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ
(16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Ãäå Ëîãèêà? (16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Íå ñïàòü! (16+)

Ãðóïïà ïîìîùè æèâîòíûì

«Зверье мое»
Îòäàåì â äîáðûå ðóêè
ñòåðèëèçîâàííûõ êîøåê è ñîáàê äëÿ
êâàðòèðû è ÷àñòíîãî äîìà.  Òåë. 8-902-
000-27-97 Îëüãà, 8-902-000-27-98
Íàòàëüÿ, 8-909-356-83-25 Àííà

отдает в добрые руки щенков, ко-
тят, собак и кошек. Есть кошки-мыше-
ловки и собаки на охрану. Животные
здоровы, стерилизованы (течек и по-
томства не будет).

Тел. 8-927-808-06-48 Лидия, 8-917-
610-14-64 Евгения, 8-927-816-51-08
Татьяна

Группа помощи бездомным

животным
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Íà ñòðàæå
çàêîíà
 12 ÿíâàðÿ 1722 ãîäà â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà â Ðîññèè áûëà  îôèöèàëüíî ó÷ðåæäåíà
«Ïðîêóðàòóðà» - êàê ñòðóêòóðà êîíòðîëÿ çà
ñîáëþäåíèåì çàêîííîñòè â äåÿòåëüíîñòè
öåíòðàëüíûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè.
Â ýòîì ãîäó Ðîññèéñêîé ïðîêóðàòóðå èñïîëíèëîñü
295 ëåò.
Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïðîêóðîð
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ñòàðøèé ñîâåòíèê þñòèöèè
Íèêîëàé Ìóëëèí äàë èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå

- История прокуратуры Рос-
сии насчитывает уже 295 лет.
Расскажите нашим читателям
об ее истоках.

12 января 1722 года в со-
ответствии с Именным Высо-
чайшим Указом Петра I Прави-
тельствующему Сенату была
учреждена Российская проку-
ратура - «Надлежит быть при
Сенате Генерал-прокурору и
Обер-прокурору, а также во
всякой Коллегии по прокуро-
ру, которые должны будут ра-
портовать Генерал-прокуро-
ру». При создании прокурату-
ры Петром I перед ней стави-
лась задача «уничтожить или
ослабить зло, проистекающее
из беспорядков в делах, не-
правосудия, взяточничества и
беззакония».

Первым Генерал-прокуро-
ром Сената император назна-
чил графа Павла Ивановича
Ягужинского. Представляя его
сенаторам, Петр I сказал: «Вот
око мое, коим я буду все ви-
деть».

История непосредствен-
но Прокуратуры Ульяновской
области начинается с 1943
года - с момента создания но-
вого субъекта РСФСР. Указом
Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР от 19 января
1943 года путем территори-
альной реорганизации части
городов и районов Пензенс-
кой и Куйбышевской областей
была образована Ульяновская
область.

Первым прокурором Улья-
новской области 20.01.1943
был назначен на тот момент
заместитель прокурора Мос-
ковской области кавалер ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени Николай Ильич Шленс-
к и й .

Прокуратура Мелекесско-
го района, как самостоятель-
ная структура в составе обла-
стной прокуратуры ведет свое
начало с 01 апреля 1985 года.
Первым прокурором района
был назначен Губин С.И. Затем
прокуратуру Мелекесского
района возглавляли Доро-
февнин А.П., Фролов И.Н., Бе-
линис В.А., Лукьянов А.А.

В настоящее время в про-
куратуре района проходят
службу 9 прокурорских работ-
ников, в том числе 2 замести-
теля прокурора, 1 старший
помощник прокурора и 5 по-
мощников прокурора. Наши
работники – главное достоя-
ние прокурорской системы,
которыми сформирован авто-
ритет прокуратуры как уни-
кального высокоэффективно-
го государственного инстру-
мента по защите прав граждан
и интересов общества. Со-
трудники прокуратуры райо-
на  с поставленными задача-
ми, в основном, успешно
справляются.

Треть коллектива районной

прокуратуры составляют мо-
лодые специалисты, что не
мешает нам добиваться опре-
деленных успехов. Особо хоте-
лось выделить работу старше-
го помощника прокурора рай-
она Валентины Зюзиной, кото-
рая, помимо безупречного ис-
полнения своих должностных
обязанностей, охотно делится
своим опытом с молодыми со-
трудниками. Не менее эффек-
тивно работают помощники
прокурора Валентин Карпов,
Анна Лазарева. молодые спе-
циалисты Александр Нагор-
ный, Альберт Платонов. С чес-
тью исполняли обязанности и
мои  заместители Владимир
Варов и Дамир Афандеев. В
истекшем году с неплохими
результатами прошла перво-
очередную аттестацию посту-
пившая на службу помощник
прокурора Эльвира Нуретди-
нова.

- Николай Юрьевич, как Вы
можете самостоятельно оце-
нить полноту реализации в ис-
текшем году своих полномо-
чий?

- Прокуратурой района, как
я полагаю, была принята сис-
тема мер, направленных на
обеспечение законности на
территории района, укрепле-
ние федерализма, защиту ин-
тересов личности, общества и
государства, реализацию эф-
фективных способов противо-
стояния преступности и кор-
рупции. Принятые меры по-
зволили не допустить фактов
массового нарушения право-
порядка,  проявлений экстре-
мизма и терроризма. Реали-
зованный комплекс мер в сфе-
ре профилактики правонару-
шений и преступлений, а так-
же надзора за исполнением
федерального законодатель-
ства, направленный на недо-
пущение социальной напря-
женности, позволил удержать
криминогенную ситуацию под
контролем.

Так, в 2016 году количество
зарегистрированных преступ-
лений в сравнении с 2015 го-
дом снизилось практически на
четверть и составило 389 пре-
ступлений. Проведенный ана-
лиз показывает, что в сравне-
нии с 2015 годом наблюдает-
ся снижение уличной преступ-
ности на 18% с 92 до 75, со-
вершенных несовершеннолет-
ними на 37,5 % с 16 до 10,
краж имущества на 21 % с 196
до 154, тяжких и особо тяжких
преступлений с 98 до 77, в том
числе убийств с 5 до 2, раз-
бойных нападений с 5 до 3.
При этом отмечается рост чис-
ла преступлений, совершен-
ных ранее судимыми лицами,
в состоянии алкогольного опь-
янения (на 26%).

Не лишена нареканий ра-
бота правоохранительных ор-
ганов района, которыми не

раскрыты практически каждое
третье совершенное на тер-
ритории района преступле-
ние.

- Каким направлениям над-
зорной деятельности уделено
наибольшее внимание?

Как и в прежние годы, по-
вышенное внимание прокура-
туры района было приковано
сфере соблюдения трудовых
прав граждан, в том числе на
предприятиях-банкротах. С
целью защиты нарушенных
прав граждан на своевремен-
ное вознаграждение за труд в
суд направлено 189 заявлений
о выдаче судебных приказов
на сумму 4675 тыс. руб., кото-

Вообще, одной из основ-
ных функций органов проку-
ратуры является правозащит-
ная деятельность. Используя
представленные законом пол-
номочия, прокуратура отстаи-
вает не только интересы госу-
дарства и общества, но и сто-
ит на защите интересов муни-
ципалитета, отдельных катего-
рий граждан, относящихся к
социально уязвимым группам
населения.

Всего в сфере надзора за
исполнением федерального
законодательства в 2016 году
вскрыто более 1,6 тыс. нару-
шений федерального законо-
дательства, в том числе свы-
ше 120 незаконных правовых
актов. Наибольшее количе-
ство нарушений (более 800)
выявлено в сфере соблюде-
ния прав и свобод человека и
гражданина.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений законода-

мер прокурорского реагиро-
вания восстановлены.

Между тем, хочу отметить,
что органы прокуратуры не
подменяют в своей деятель-
ности другие государствен-
ные и муниципальные органы
(это прямо запрещено Зако-
ном), в связи с чем в адрес
последних было перенаправ-
лено 95 обращений.

Следует иметь в виду, что
любой человек может обра-
титься за помощью в восста-
новлении своих прав в проку-
ратуру как лично, так и с пись-
менным или электронным об-
ращением (на сайт прокурату-
ры района или прокуратуры
области). Подчеркну, что про-
курорская защита людей осу-
ществляется бесплатно и в
сравнительно короткие сроки.

- Если не секрет, какие сфе-
ры будут проверены прокурату-
рой в наступившем году?

Деятельность прокуратуры
района публична, результаты
проверок доводятся до сведе-
ния общественности как со
страниц газеты «Мелекесские
вести», так и посредством те-
левидения, радио, Интернет-
ресурсов. В этом году проку-
ратура планирует проверить
исполнение органами госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления законода-
тельства при переселении
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, а также при
капитальном ремонте общего
имущества многоквартирных
домов, при использовании
средств бюджетов, выделен-
ных на государственную под-
держку инвалидов, исполне-
ние законодательства о рыбо-
ловстве и сохранении водных
биологических ресурсов, а
также антитеррористического
законодательства.

Как и в прошлом году, в
поле зрения прокуратуры ос-
танутся вопросы соблюдения
законодательства о противо-
действии коррупции, о лесо-
пользовании, ЖКХ, защиты
трудовых прав граждан и прав
предпринимателей. Продол-
жим совершенствование над-
зорных мероприятий для за-
щиты социально уязвимых ка-
тегорий населения – несо-
вершеннолетних, престаре-
лых, инвалидов, малоимущих
граждан. Не останется без
внимания и сфера экономики.

- Какие пожелания в профес-
сиональный праздник Вы хоте-
ли бы передать?

- В профессиональный
праздник искренне желаю на-
шим ветеранам и своим кол-
легам благополучия и здоро-
вья, теплоты и понимания в
семье, блестящих идей и ус-
пеха, светлых эмоций и отлич-
ного настроения.

Пользуясь случаем, хочу
поздравить также редакцию
газеты «Мелекесские вести» и
Ваших коллег с Днем печати,
поблагодарив за тесное со-
трудничество в освещении
нашей деятельности, форми-
ровании позитивного право-
сознания читателей.

рые рассмотрены и удовлет-
ворены.

В прошлом году в январе
2016 года со страниц Вашего
издания я заверял, что проку-
ратура района примет все
предусмотренные законом
меры к полному исполнению
состоявшихся решений судов
о взыскании задолженности и
текущих обязательств перед
работниками ООО «Симбирск
Бройлер».

Указанные обещания кол-
лективом прокуратуры испол-
нены: по результатам приня-
тых мер прокурорского реаги-
рования в 2016 году полнос-
тью погашена задолженность
по заработной плате,  выход-
ному пособию и иным выпла-
там на сумму более 18 млн.
руб. перед 385 бывшими ра-
ботниками ООО «Симбирск
Бройлер», находящемуся в
стадии банкротства.

За нарушения законода-
тельства об оплате труда 14
виновных лиц по инициативе
прокуратуры района привле-
чены к административной от-
ветственности, а по результа-
там рассмотрения 8 представ-
лений об устранении наруше-
ний в анализируемой сфере
11 лиц привлечено к дисцип-
линарной ответственности.

тельства в прошлом году про-
куратурой района в суды на-
правлено свыше 300 исков, по
инициативе прокурора к ад-
министративной ответствен-
ности привлечено более 120
должностных и юридических
лиц, по внесенным 270 пред-
ставлениям привлечено к раз-
личным видам дисциплинар-
ной ответственности почти 300
виновных лиц, а на основании
прокурорских материалов
правоохранительными орга-
нами возбуждено пять уголов-
ных дел.

- Как часто в прокуратуру
района обращаются простые
граждане?

В 2016 году в прокуратуру
поступило более 330 обраще-
ний, 212 из которых были раз-
решены непосредственно в
прокуратуре. Наибольшее ко-
личество обращений поступи-
ло по таким вопросам, как со-
блюдение трудового, приро-
доохранного законодатель-
ства, сферы ЖКХ, соблюдения
прав несовершеннолетних, по
вопросам производства пред-
варительного расследования
и доследственных проверок.

Доводы 86 обращений
были признаны обоснованны-
ми, а нарушенные права граж-
дан посредством принятия
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ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßКонтрольно-счётной комис-
сией Совета депутатов муници-
пального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской об-
ласти в исполнение плана рабо-
ты на 2016 год, утвержденного
Председателем Контрольно-
счётной комиссии Совета депу-
татов муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Улья-
новской области от 30.12.2015 (с
изменениями от 20.02.2016, от
02.06.2016) проведена экспер-
тиза проектов бюджетов на 2017
год в муниципальном образова-
нии и во всех восьми поселениях
Мелекесского района Ульяновс-
кой области.

В результате проведения эк-
спертизы рассмотрены основ-
ные аспекты формирования
бюджетов, мероприятия по до-
ходной и расходной части. По
доходной составляющей бюдже-
та проанализированы и уточне-
ны ставки налоговых доходов,
неналоговых доходов по аренд-
ной плате за земельные участки
и недвижимое имущество; про-
екты прогнозных планов прива-
тизации, проекты Соглашений по
передаче полномочий по реше-
нию вопросов местного значе-
ния.  В расходной части бюдже-
та основной упор был сделан в
части уточнения и корректиров-
ки муниципальных программ, ко-
торые к проекту бюджета разра-
ботаны в новой редакции с уче-
том наработанной практики про-
шлых периодов, в соответствии
с приоритетами социально-эко-
номического развития муници-
пального образования «Меле-
кесский район» на период до
2030, обозначенными в проекте
«Стратегия социально-экономи-
ческого развития муниципально-
го образования на период до 2030
года». Рассмотрен аспект   оп-
тимизации расходов и снижение
уровня кредиторской задолжен-
ности, как один из элементов
бюджетной и налоговой полити-
ки района.

В рамках проведенной экс-
пертизы выявлены основные на-
рушения и замечания, наиболее
подверженные коррупционным
проявлениям:

- в нарушение статьи 184.2
Бюджетного кодекса Российской
Федерации не разработаны обя-
зательные документы, предос-
тавляемые одновременно с бюд-
жетом, а также отсутствуют рас-
четы, подтверждающие форми-
рование доходной части бюдже-
тов поселений;

-  в нарушение статьи 173
Бюджетного кодекса Российской
Федерации отсутствует прогноз
социально-экономического раз-
вития поселения;

-  в нарушение статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции» в поселении отсутствует
положение о порядке проведе-
ния публичных слушаний и учета
предложения граждан по проек-
там муниципальных правовых
актов;

-  в нарушение статьи 36 Бюд-
жетного кодекса Российской
Федерации нарушен принцип
прозрачности и открытости бюд-
жета поселения, подразумеваю-
щий обязательную открытость
для общества и средств массо-
вой информации проекта бюдже-
та;

- в нарушение приказа Ми-
нистерства финансов Российс-
кой Федерации от 01.07.2013
№65н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской
Федерации» (с изменениями от
20.06.2016 №90н) выявлено не-
соответствие кодов видов расхо-
дов;

- в нарушение статьи 179
Бюджетного кодекса Российской
Федерации муниципальные про-
граммы поселений не приведе-
ны в соответствие с проектами
бюджетов;

- отмечено низкое качество
разработки и подготовки проек-
тов бюджетов поселений, имеет
место наличие арифметических
ошибок, опечаток, и т.п.

- низкая финансовая испол-
нительская дисциплина на эта-
пе подготовки проектов бюдже-
тов, неоднократно повторяюща-
яся из года в год, влекущая в ито-

ге привлечение должностных лиц
к административной ответствен-
ности.

Выводы и Предложения

По результатам проведенной
экспертно-аналитической дея-
тельности в форме финансово-
экономической экспертизы сви-
детельствуют о недостаточном
качестве разработки и исполне-
ния финансовых актов в сфере
бюджетного законодательства, с
нарушением общих правил юри-
дической техники, а также норм
действующего законодатель-
ства.

С целью повышения их каче-
ства, установить исполнителям
и должностным лицам соответ-
ствующие критерии и меру ма-
териальной и дисциплинарной
ответственности за надлежащим
составлением и исполнением
НПА различного уровня. В свете
разработки проекта бюджета на
2017 год, используя результаты
отчетов об исполнении за 2015,
2016 годы, рекомендуем в обя-
зательном порядке:

1) Провести инвентаризацию
всех бюджетных обязательств по
состоянию на текущую дату;

2) Провести анализ эффек-
тивности принятых расходных
обязательств;

3) Пересмотреть действую-
щие муниципальные программы
на предмет эффективности ис-
пользования, путем анализа це-
левых индикаторов, влияющих на
результаты муниципальных про-
грамм.

По доходной части бюд-
жета района:

Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям админис-
трации МО «Мелекесский рай-
он» как главному администрато-
ру доходов бюджета МО «Меле-
кесский район» рекомендовано:

- принять меры по соблюде-
нию требований по срокам утвер-
ждения и реализации утвержден-
ного Прогнозного плана прива-
тизации на очередной финансо-
вый год;

- усилить контроль за хозяй-
ственной деятельностью всех
муниципальных унитарных пред-
приятий МО «Мелекесский рай-
он» с целью получения прибыли
от их деятельности, либо принять
меры по ликвидации нерента-
бельных муниципальных унитар-
ных предприятий;

- провести инвентаризацию
земельных участков и недвижи-
мого имущества, находящегося
в муниципальной собственнос-
ти, на предмет увеличения объе-
мов неналоговых доходов;

- уменьшить долю невыяс-
ненных поступлений налоговых
и неналоговых доходов, и свести
в дальнейшем её к нулю;

- усилить контроль и работу
по взысканию недоимки по нало-
говым и неналоговым доходам и
не допускать её роста.

Финансовому управлению
администрации МО «Мелекес-
ский район» при подготовке про-
екта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год впредь
не допускать технических недо-
работок, опечаток и ошибок.

Администрации  МО «Меле-
кесский район» с целью дости-
жения сбалансированности бюд-
жета рекомендуем:

- усилить взаимодействие с
крупными налогоплательщика-
ми района;

- создать оптимальные усло-
вия для деятельности субъектов
среднего и малого предпринима-
тельства;

- способствовать формиро-
ванию благоприятного инвести-
ционного климата, способству-
ющего привлечению инвестиций
в экономику  района в объёмах и
темпах, достаточных для обес-
печения устойчивого экономи-
ческого роста и  развития нало-
гового потенциала;

- обеспечить большую про-
зрачность и открытость бюджет-
ного процесса для граждан, а
именно показать на какие цели и
в каком объеме направляются
бюджетные ресурсы, какие ре-
зультаты планируются достичь и
какие на самом деле достигну-
ты, чтобы граждане могли само-

стоятельно сделать выводы об
эффективности расходов и целе-
вом использовании средств. Это
является в настоящее время од-
ним из ключевых условий повы-
шения эффективности бюджет-
ной политики.

По расходной части бюд-
жета района:

Администрации района:
1. Необходимо повысить эф-

фективность социальной поли-
тики,  усилить адресный харак-
тер социальной помощи, чтобы
бюджетные деньги работали на
социальную справедливость, на
семьи и граждан, кто в этом ре-
ально нуждается.

2. Запустить резерв повыше-
ния эффективности бюджетных
расходов и, одновременно, сни-
жения неэффективных расхо-
дов.

3. Провести комплексную
работу по 6 основным направле-
ниям с целью их снижения:

3.1. Полный переход с 2017
года на программно-целевые ин-
струменты планирования и уп-
равления бюджетным процес-
сом.

Принять все необходимые
муниципальные акты, система-
тизировать мониторинг эффек-
тивности реализации муници-
пальных программ. Информацию
о результатах оценки реализации
программ размещать в сети «Ин-
тернет» и заслушивать на засе-
даниях Совета депутатов.

3.2. Совершенствование
межбюджетных отношений и ка-
чества управления муниципаль-
ными финансами.

В части межбюджетных отно-
шений будут внесены изменения
в Закон Ульяновской области «О
межбюджетных отношениях в
Ульяновской области», целью
которых будет являться сокра-
щение  дифференциации между
минимально и максимально
обеспеченными муниципальны-
ми образованиями в 3,2 раза.

Муниципалитеты района и
поселений должны также обес-
печить открытость бюджетного
процесса и общественное об-
суждение своих бюджетов, раз-
мещать в свободном доступе на
сайтах актуальную информацию.

В пилотном режиме на при-
мере нескольких поселений в
следующем году запустить про-
ект «Народный бюджет». Со-
здать специальные бюджетные
комиссии из числа жителей, ко-
торые будут участвовать в выра-
ботке решений на каждом этапе
бюджетного процесса: разработ-
ка бюджета, определение при-
оритетности расходов, внесение
изменений, отчет об исполне-
нии.

Также ввести систему рей-
тингования муниципалитетов по-
селений района по качеству уп-
равления финансами, что также
позволит эффективно наладить
процесс управления финансами.

Внедрить в практику софи-
нансирования в рамках исполь-
зования проекта «Местных ини-
циатив в Ульяновской области».

3.3. Повышение эффектив-
ности муниципальных закупок.

Удержать стратегию ухода от
выплаты авансов поставщикам,
рассчитываться только после
выполнения всего объема работ,
что позволит избежать финансо-
вые потери в случае невыполне-
ния или некачественного выпол-
нения работ подрядчиками.

Среди других шагов – фор-
мирование перечня товаров и
работ,  размещение заказа на
которые, будет осуществляться
на 3-летний период, ограничение
закупок дорогостоящих товаров.

3.4. Оптимизация бюджет-
ных расходов в сфере муници-
пального управления.

Ключевое направление рабо-
ты — сокращение просроченной
кредиторской задолженности
бюджета района и бюджетов по-
селения района.

3.5. Совершенствование уп-
равления муниципальными уч-
реждениями.

Такая задача стоит перед Уп-
равлением образования адми-
нистрации, имеющим подведом-
ственную сеть. Необходимо в
полной мере реализовать идео-
логию федерального закона
№83-ФЗ, а именно: обеспечить

прозрачность распределения
объемов финансирования меж-
ду учреждениями, создать сти-
мулы для сокращения издержек,
условия для привлечения вне-
бюджетных источников финан-
сового обеспечения.

Отдельное внимание уде-
лить оптимизации системы уп-
равления и обслуживания этих
объектов. Цель — дать им воз-
можность сосредоточиться на
главных направлениях и соци-
альных функциях, которые они
выполняют.

3.6. Оптимизация расходов и
повышение их эффективности в
отраслях.

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности на
территории Мелекесского райо-
на Ульяновской области на 2017-
2021 годы»:

- снизить лимиты потребле-
ния по учреждениям образова-
ния в натуральных и денежных
показателях на 8-10% по срав-
нению с 2013 и 2014 годами (ис-
пользовать светодиодные лампы
для организации уличного осве-
щения). При затратах 0,9 млн.
руб. на приобретение светодиод-
ных светильников ежегодная
экономия за счет снижения по-
требления электроэнергии со-
ставит около 0,5 млн. руб.;

- в рамках исполнения энер-
госервисных контрактов в тепло-
источниках р.п. Мулловка и р.п.
Новая Майна ожидается сниже-
ние потребления электроэнер-
гии на 30%.

Провести мониторинг рас-
ходной статьи «226 — прочие
работы и услуги» с целью исклю-
чения неэффективных расходов
и выявления приоритетов рас-
ходных обязательств.

Всем главным распорядите-
лям бюджетных средств – ГРБС
рекомендовать ежемесячно
представлять к возмещению па-
кет документов по оплате боль-
ничных листов в целях исключе-
ния отвлечения бюджетных
средств.

Всем отраслевым (функцио-
нальным) органам администра-
ции МО «Мелекесский район»
привести в соответствие с бюд-
жетным законодательством и
проектом бюджета МО «Меле-
кесский район» на 2017 год и ут-
вердить все проекты муници-
пальных программ, лежащих в
основе проекта бюджета.

Администрации МО «Меле-
кесский район» разаботать и ут-
вердить план и регламент рабо-
ты по разработке, рассмотрению
и утверждению муниципальных
программ, а также заслушива-
нию и опубликованию отчетов по
ним. Внести соответствующие
изменения в Порядок разработ-
ки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных про-
грамм муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Уль-
яновской области, утвержден-
ным постановлением админис-
трации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Уль-
яновской области от 19.09.2013
№1532 (далее – Порядок). Акту-
ализировать Стратегию соци-
ально-экономического развития
МО «Мелекесский район» Улья-
новской области на период до
2030 года, утвержденную реше-
нием Совета депутатов МО «Ме-
лекесский район» Ульяновской
области пятого созыва от
19.12.2016 №43/277 «О принятии
Стратегии социально-экономи-
ческого развития МО «Мелекес-
ский район» Ульяновской облас-
ти на период до 2030 года» в час-
ти отражения муниципальных
программ.

Финансовому управлению:
Привести в соответствие с

действующим бюджетным зако-
нодательством Положение о Фи-
нансовом управлении админис-
трации МО «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области, утвер-
жденное решением Совета депу-
татов МО «Мелекесский район»
от 21.04.2009 №3/33.

Председатель КСК
Совета депутатов МО
«Мелекесский район»

Н.А. Заварзина
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История непосред-
ственно Прокуратуры
Ульяновской области на-
чинается с 1943 года - с
момента создания ново-
го субъекта РСФСР, об-
разованного Указом Пре-
зидиума ВС СССР от
19.01.1943 путем терри-
ториальной реорганиза-
ции части городов и рай-
онов Пензенской и Куй-
бышевской областей.
Ульяновская область
была названа по наиме-
нованию областного цен-
тра.

Ульяновская проку-
ратура по надзору за со-
блюдением законов в
исправительных учреж-
дениях области образо-
вана 17.05.1983 (приказ
заместителя Генераль-
ного прокурора СССР
№372-Л) и является са-
мостоятельным струк-
турным подразделением
прокуратуры Ульяновс-
кой области.

С п е ц п р о к у р а т у р а
осуществляет надзор за
соблюдением законов в
девяти исправительных
учреждениях, дислоци-
рованных на территории
области. К ним относят-
ся две исправительные
колонии общего и четы-
ре строгого режимов
для отбывания наказа-
ния лицами мужского
пола, две колонии-посе-
ления и тюрьма. Общая
численность лиц, отбы-
вающих наказание в под-
надзорных исправитель-
ных учреждениях, в на-
стоящее время состав-
ляет свыше шести тысяч
человек.

Прокурорские работ-
ники размещаются в об-
ластном центре и г.Ди-
митровграде.

Сегодня от сотрудни-
ков прокуратуры, от пос-
ледовательности и на-
стойчивости в работе во
многом зависит обеспе-
чение прав и свобод че-
ловека и гражданина при

исполнении такого суро-
вого вида уголовного на-
казания, как лишение
свободы.

В работе прокурату-
рой значительное вни-
мание уделяется вопро-
сам исполнения законов,
регламентирующих ус-
ловия и порядок отбыва-
ния осужденными нака-
зания, соблюдения их
конституционных и иных
прав, противодействия
коррупции в органах ис-
полнения наказаний. Не
остаются без внимания и
случаи ущемления прав
самих работников уго-
ловно-исполнительной
системы.

С учетом того, что со-
держащиеся в местах
лишения свободы лица
находятся в условиях
строгой изоляции, по-
ступающие от них жало-
бы и заявления о нару-
шении их прав и закон-
ных интересов, об уни-
жении человеческого
достоинства, о фактах
произвола подлежат осо-
бо тщательной проверке,
причем каждому такому
факту прокуратурой да-
ется принципиальная
оценка, вплоть до при-
влечения виновных к уго-
ловной ответственности.

Уважаемые коллеги,
состав спецпрокуратуры
искренне поздравляет
всех прокурорских ра-
ботников, ветеранов,
родных и близких ваших
сотрудников с профес-
сиональным праздни-
ком. Желаем дальней-
ших успехов в деятель-
ности на благо Отече-
ства, твердости и прин-
ципиальности в служе-
нии Закону, семейного
благополучия, крепкого
здоровья!

Ворончук И. А.
Ульяновская прокуратура

по надзору за
соблюдением законов в

исправительных
учреждениях области

Коллектив ГУЗ Мулловская участковая больница
выражает  благодарность за оказанную финансовую
помощь в ремонте передвижной флюорографичес-
кой установки следующим руководителям:

1. Волкову Андрею Германовичу - директору ООО
«Гиппократ»

2. Валиахметову Рядифу Растямовичу - председа-
телю СПК «ИРЕК»

3. Голубкову Анатолию Ивановичу - директору СПК
им. Н.К. Крупской

4. Замальтдинову Раяну Ибрагимовичу - председа-
телю СПК  «Филипповский»

5. Китаеву Асламбеку Саидахмедовичу - директо-
ру ООО «Хмелевское»

6. Матевосяну Артуру  Вагинаковичу - директору
ООО «Приморье»

7. Попыванову Андрею Петровичу - директору ООО
«Комфорт»

8. Сополеву Игорю Анатольевичу - директору «Ди-
митровградский Элеватор»

9. Тигину Владимиру Павловичу - директору Ряза-
новского совхоза-техникума

10. Фаизову Минахмету  Агзамовичу - директору
ООО СП «ЧИШМЭ»

11. Шемет Виктору Николаевичу - Генеральному
директору АО «Тепличное»

12. Якушову Алексею Юрьевичу - директору ООО
«РостАгро»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 22 декабря 2016 г. №756 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении
административного регламента исполнения функции
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Мелекесский район» в

отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»

На основании ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации,  постановления Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.09.2016 № 620 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устава муниципального образования «Меле-
кесский район», постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.11.2016 № 701 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения функции муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»:

1.1. Приложение № 2 к административному регламенту исполнения функции муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «Мелекесский район» в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изложить в новой редакции:

«Приложение № 2
к административному регламенту

___________________________________________________________________________
         (наименование органа государственного контроля (надзора)
                    или органа муниципального контроля)

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
                органа государственного контроля (надзора),
                органа муниципального контроля о проведении          _____________________________

__________________ проверки
          (плановой/внеплановой,  документарной/выездной)    юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя                    от "__" __________ ____ г. N _____

1. Провести проверку в отношении ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество    (последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя)
    2. Место нахождения: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных  структурных подразделений),

места фактического осуществления    деятельности индивидуальным предпринимателем и (или)
используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),    должность должностного лица (должно-

стных лиц),    уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных орга-

низаций следующих лиц: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности   привлекаемых к проведению

проверки экспертов и (или) наименование   экспертной организации с указанием реквизитов сви-
детельства   об аккредитации и наименования органа по аккредитации,  выдавшего свидетельство
об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),   муниципального контро-

ля, реестровый(ые) номер(а) функции(й)  в федеральной государственной информационной систе-
ме  "Федеральный реестр государственных   и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________________
___________________________________________________________________________
При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный лист (список кон-

трольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного на-

рушения, срок для исполнения которого истек;
-   реквизиты   заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя о

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии)   на   право  осуществле-
ния  отдельных  видов  деятельности  или разрешения   (согласования)   на  осуществление  иных
юридически  значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юри-
дического

лица,  индивидуального   предпринимателя    предусмотрено    правилами предоставления   пра-
вового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии),выдачи разрешения (согласования);

-  реквизиты  поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы  муниципаль-
ного  контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,  индивидуальных  предпринима-
телей,  а  также  сведения  об информации, поступившей   от   органов   государственной   власти  и
органов  местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа государственного
контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля по результатам  анализа результатов мероп-
риятий по контролю без взаимодействия с  юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, рассмотрения или предварительной  проверки  поступивших  в  органы государственного
контроля (надзора),  органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том  чис-
ле  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты    приказа  (распоряжения)    руководителя   органа государственного контроля (над-
зора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;

-  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения  о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия
с  юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обя-
зательных требований;

в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  орга-
нами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  незамедли-
тельно  в  связи с причинением вреда либо нарушением   проверяемых  требований,  если  такое
причинение  вреда  либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его со-
вершения:

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии  докумен-
та   (рапорта,  докладной  записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим
нарушение;

задачами настоящей проверки являются: _________________________________
___________________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных муниципальными

правовыми актами;
соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осуществления    от-

дельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям;
соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах юридического  лица

или  индивидуального  предпринимателя  о предоставлении правового    статуса,   специального   раз-
решения   (лицензии)   на   право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   если  проведение со-
ответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено  правилами предоставления правового статуса, специального   разрешения   (лицен-
зии),  выдачи  разрешения  (согласования) обязательным  требованиям,  а также данным об указан-
ных юридических лицах и индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  едином  государ-
ственном

реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных предприни-
мателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), органов муници-
пального контроля;

проведение мероприятий:
по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда животным,   рас-

тениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия (памятникам  истории  и  культуры)
народов  Российской Федерации, музейным предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в
состав  Музейного фонда Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том числе уникальным, доку-
ментам Архивного   фонда   Российской   Федерации,   документам,   имеющим  особое историчес-
кое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: __________________________________________
К проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее "__" _____________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии  с которым осуществля-

ется проверка)
10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные муниципальными     пра-

вовыми       актами,    подлежащие    проверке
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю, необходимые

для  достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):

1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
    12.  Перечень  положений  об  осуществлении  государственного  контроля (надзора)   и  му-

ниципального  контроля,  административных  регламентов  по осуществлению    государственного
контроля    (надзора),   осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
    13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, индивидуаль-

ным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________
    (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя    органа государ-

ственного контроля   (надзора), органа муниципального    контроля, издавшего распоряжение  или
приказ о проведении проверки)

 _____________________________________
(подпись, заверенная печатью)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность  должностного лица, непос-

редственно подготовившего проект   распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный
адрес

(при наличии)".
».
2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2017, подлежит официальному опублико-

ванию, и размещению на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» П.В. Слюняева.

Глава администрации
И.Н.Мухутдинов

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ Ðîñðååñòðà
â ïîìîùü ãðàæäàíàì ïî
âîïðîñàì êàäàñòðîâîãî ó÷åòà!

Соответствующий за-
кон 28 декабря подписал
Президент России Вла-
димир Путин - http://
publication.pravo.gov.ru/
D o c u m e n t / V i e w /
0001201612290014.

Напомним, за реали-
зацию мероприятий по
выдаче УЭК жителям Уль-
яновской области отве-
чает Корпорация разви-
тия интернет-техноло-
гий. С 2013 года улья-
новцам  было выдано
свыше двух тысяч уни-
версальных карт.

Электронный доку-
мент может использо-
ваться как обычная бан-
ковская карта.  Он со-
держит в себе номер ме-
дицинского полиса и
СНИЛС. Ранее предпо-
лагалось, что выдача та-
ких карт будет произво-
диться всем гражданам,
кроме тех, кто напишет
письменное заявление
об отказе.

«До сегодняшнего
дня в Корпорацию посту-
пали письма от граждан,
не желающих получать
УЭК. В связи с приняти-
ем нового закона мы
прекращаем выдачу
универсальных элект-
ронных карт с 2017 года
и прием обращений
граждан. А те, кто уже

получил такую карту, мо-
гут пользоваться ей до
истечения срока дей-
ствия, - рассказала ди-
ректор ОГКУ «Корпора-
ция развития ИТ» Свет-
лана Опенышева. – В ос-
новном, конечно, улья-
новцы использовали УЭК
как носитель номера по-
лиса обязательного ме-
дицинского страхования
при получении государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг».

По словам специали-
стов Корпорации разви-
тия ИТ, в связи с приня-
тием нового закона будут
внесены  соответствую-
щие изменения в регио-
нальную госпрограмму
развития информацион-
ного общества.

Äëÿ ñïðàâêè:

Выдача УЭК гражда-
нам России началась с
2013 года, гарантируя
единые стандарты об-
служивания и безопас-
ности, вне зависимости
от региона проживания.

Предполагалось, что
УЭК заменит соци-
альные карты, обеспечи-
вая дополнительные со-
циальные и коммерчес-
кие возможности ее
пользователям.

Жители Ульяновской
области могут получить
некоторые услуги в сфе-
ре недвижимости и про-
консультироваться по
вопросам оформления
земельных участков и
объектов капитального
строительства не только
при личном посещении
филиала Кадастровой
палаты по Ульяновской
области, но и позвонив
на горячую линию Все-
российского центра те-
лефонного обслужива-
ния Росреестра (ВЦТО
Росреестра – 8-800-10-
34-34), тем самым эко-
номя время и деньги.

ВЦТО предназначен
для оперативного кон-
сультирования граждан
по таким вопросам, как
расположение и режим
работы территориаль-
ных органов Росреестра
и филиалов ФГБУ «ФКП
Росреестра»; готовности
заявления (запроса) на
предоставление госу-
дарственных услуг Рос-
реестра; записи на лич-
ный прием в территори-
альные органы Росреес-
тра и филиалы ФГБУ
«ФКП Росреестра», за-
писи на выездное обслу-
живание; подготовки и
подачи пакета докумен-
тов для постановки на
государственный кадас-
тровый учет/регистра-
ции права собственнос-
ти и приема жалоб, пре-
тензий и благодарнос-
тей.

Для повышения каче-

ства оказания услуг Рос-
реестр постоянно разви-
вает сеть ведомственных
колл-центров. За пять
лет работы ВЦТО Росре-
естра принял более 17,6
млн. вызовов и более
200 тыс. обращений.

В 2015 году Росре-
естр провёл комплекс-
ную модернизацию цен-
тра телефонного обслу-
живания, что привело к
положительным резуль-
татам: теперь заявители
могут получить ответы на
вопросы оперативно и в
любое время суток. По
качеству телефонного
обслуживания среди но-
меров горячих линий го-
сударственных органов
и организаций ВЦТО
Росреестра занял 3 ме-
сто. И это не случайно,
ведь за всё время об-
служивания ВЦТО Рос-
реестра имеет менее 1%
пропущенных звонков, а
время ожидания опера-
тора на линии не превы-
шает 5 секунд.

Для получения ин-
формации, входящей в
компетенцию филиала
«Кадастровой палаты по
Ульяновской области, вы
всегда можете обратить-
ся по единому многока-
нальному номеру горя-
чей линии ВЦТО 8-800-
100-34-34. Звонок бес-
платный.

Информация предо-
ставлена

Филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновс-
кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 26 декабря 2016 г. №762 г. Димитровград

О перечне муниципальных заказчиков

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ст.63 Устава муниципального образования «Мелекесский район», Порядком взаимодействия муници-
пальных заказчиков с уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
26.12.2013 №2108 постановляет:

1. Определить перечень муниципальных заказчиков
1) Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
2) Совет депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
3) Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области
4) Управление образования администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям админист-

рации муниципального образования «Мелекесский район»
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Ме-

лекесского района»
7) Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры»
8) Муниципальное учреждение «Техническое обслуживание»
9) Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя школа № 1 р.п. Новая Май-

на»
10) Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя  школа № 2 р.п. Новая

Майна»
11) Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя школа № 1 р.п. Муллов-

ка»
12) Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя  школа № 2 р.п. Муллов-

ка»
13) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Филипповка

им. Насырова С.А.»
14) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Александ-

ровка»
15) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Рязаново»
16) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зерносовхозская СШ имени

М.Н.Костина п. Новоселки»
17) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени В.И.

Ерменеева с. Сабакаево»
18) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени В.А.

Маркелова с. Старая Сахча»
19) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Лесная Хме-

левка»
20) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Тиинск»
21) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Никольс-

кое-на-Черемшане»
22) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа им. Я.М. Ва-

дина п. Дивный»
23) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная школа с. Слобода-

Выходцево»
24) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная школа с. Бригади-

ровка»
25) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная школа с. Лебя-

жье»26) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная школа с. Русский Ме-
лекесс»

27) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная школа с. Степная
Васильевка»

28) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная школа с. Ерыклинск»
29) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Василек» р.п. Мул-

ловка муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
30)   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Яблонька»  р.п.

Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
31) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка» р.п. Но-

вая Майна муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
32) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» р.п. Но-

вая Майна муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
33) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» р.п. Но-

вая Майна муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
34) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Но-

воселки муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
35) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Ря-

заново муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
36) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинушка» с. Са-

бакаево муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
37) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» с. Ти-

инск муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
38) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дивный сад» п.

Дивный муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
39) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с.

Слобода Выходцево муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
40) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Никольское –

на- Черемшане муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;
41) Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Дом

детского творчества муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
42) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
43) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

детей детский оздоровительно-образовательный лагерь «Звездочка» Мелекесского района Ульянов-
ской области

44) Муниципальное казенное учреждение «Управление делами» муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

45) Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга муниципально-
го образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

46) Муниципальное казенное учреждение «Управление делами» муниципального образования
«Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

47) Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга муниципально-
го образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

48) Муниципальное казенное учреждение «Техническое обслуживание» муниципального об-
разования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

49) Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга муниципально-
го образования «Лебяжинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

50) Муниципальное казенное учреждение «Техническое обслуживание» муниципального об-
разования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

51) Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга муниципально-
го образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

52) Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр» муници-
пального образования «Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской облас-
ти

53) Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга муниципально-
го образования «Рязановское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

54) Муниципальное казенное учреждение «Техническое обеспечение администрации Нико-
лочеремшанского сельского поселения» Мелекесского района Ульяновской области

55) Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга муниципально-
го образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти

56) Муниципальное казенное учреждение «Техническое обслуживание» муниципального об-
разования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

57) Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга муниципально-
го образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

58) Муниципальное казенное учреждение «Техническое обслуживание» муниципального об-
разования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

59) Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга муниципально-
го образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

60) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Зер-
носовхозская детская школа искусств»

61) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Мул-
ловская детская школа искусств»

62) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Но-
вомайнская детская школа искусств»

63) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ряза-
новская детская школа искусств»

64) Муниципальное унитарное предприятие «Очаг»;
65) Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Мулловский»;
66) Муниципальное унитарное предприятие «Новомайнские теплосети».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте муниципального образования «Мелекесский район» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления, признать утратившими  силу по-
становления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти:- от 27.09.2016 № 598«О перечне муниципальных заказчиков»;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

И.Н.Мухутдинов
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8 января в Новомайнской школе №2 масштабно
прошел фестиваль «Новогодний серпантин».
Он объединил в себе два традиционных для
нашего района мероприятия: фестиваль детского
творчества «На балу у Золушки» и фестиваль
педагогических талантов «За гранью педагоги-
ческого мастерства», проходящие по обыкнове-
нию в новогодние каникулы.

Маленькие звездочки

Право первыми выйти на
фестивальную сцену, конечно
же, предоставили детям. К
балу у Золушки ребята подго-
товили разнообразные номе-
ра. Это были не только песни
о сказочных странах и мульти-
пликационных персонажах.
Дети подготовили компози-
ции, посвященные своей Ро-
дине России. Так, ученики 4
класса Новомайнской школы
№2 спели песню «У моей Рос-
сии», а воспитанник мулловс-
кого детского сада «Василек»
- песню «Наш край». Громкие
аплодисменты сорвало выс-
тупление ребят из Сабакаевс-
кого детского сада «Рябинуш-
ка». Маленькие танцовщики в
одежде цвета хаки исполнили
композицию «Триколор», со-
здавая замысловатые фигуры
из лент цветов государствен-
ного флага. Ульяна Васильева
и ее мама Галина, представ-
лявшие новомайнский детс-
кий сад «Тополек», исполнили
песню «Березка белая».

Нашлось на фестивале ме-
сто и национальному колори-
ту. Так, Василиса Назарова из
детского сада «Дивный сад»
(п.Дивный) вышла на выступ-
ление в красном сарафане и
кокошнике. Воспитанники но-
вомайнского детского сада
«Рябинка», одетые в красные
рубахи,  исполнили танец «Ба-
лалайка».

Тепло были встречены зри-
телями выступления детишек

из детского сада села Рязано-
во, подготовивших танец
«Поссорились-помирились»,
воспитанников новомайнско-
го детского сада «Колосок»,
представивших на суд зрите-
лей танцевальную компози-
цию «Зима», и Олеси Сальни-
ковой из Александровки,
спевшей про елочку.

Каждый из этих ребят смог
почувствовать себя хоть на
мгновение певцом или танцо-
ром, а значит, проявить не
только свой талант, но и сме-
лость, поверить в себя и свои
возможности.

Созвездия педагогов

Праздник талантов продол-
жили педагогические
коллективы. Учителя и
воспитатели смогли
проявить  себя  в во-
кальном мастерстве
и  танце, показав все
грани своего безгра-
ничного таланта.

Увлечений у меле-
кесских педагогов ве-
ликое множество. На-
пример, Любовь Арта-
монова из детского
сада «Рябинушка»
села Сабакаево ус-
пешно выступает в со-
ставе чувашского ан-
самбля. На фестиваль
она привезла песню на
родном языке. Родной
ей коллектив сабака-
евского детского сада
«Рябинушка» подгото-
вил на фестиваль еще
одно выступление:
свой танец они назвали «На-
циональный колорит».  Педа-
гоги в футболках цветов рос-
сийского триколора кружили
на сцене под национальные
мотивы народов, населяющих
нашу Родину. Чувашскую пес-
ню «Юраду» исполнили Зоя
Рогова и Валентина Ильина из
новомайнского детского сада
«Колосок». Частичку культуры
народов Индии представила
Алла Буянова из новомайнс-
кого детского сада «Рябинка».
Ирина Четкасова и Нина Кра-
сикова из Зерносовхозской
средней школы  исполнили
песню «Пой, моя гармонь».
Венцом блока, посвященного
России, можно назвать песню
«Мы русские», с напором и
надрывом исполненную педа-
гогами из новомайнского дет-
ского сада «Рябинка».

Талантами мелекессцев
можно только восхищаться.
Елена Молоткова из Новомай-
нской школы №2 увлекается
исполнением романсов. На
фестивале она исполнила зна-
менитую композицию «Ночь
светла». Татьяна Кудряшова из
новомайнского детского сада
«Тополек» сыграла на саксо-

фоне. Звуки этого духового
инструмента буквально заво-
рожили участников фестива-
ля. Но особенно любимы педа-
гогами района советские
фильмы и песни. Так, Марина
Сутягина и Татьяна Юртайки-
на  из Новомайнской школы
№2 подготовили песни о сне-
ге. Семейный дуэт Алины и
Андрея Шильченковых из по-
селка Дивный исполнил
танцевальную композицию
«Буги-вуги».  Но особенно
громких аплодисментов зас-
лужила сценка по мотивам ки-
нофильма «Девчата», подго-
товленная коллективом детс-
кого сада поселка Новоселки.
Песням из любимой ленты
подпевал весь зрительный
зал.

Получился настоящий праздник талантов: яркий,
громкий, самобытный, незабываемый

Не забыли на фестивале и
о Новом годе. Светлана Ба-
бушкина и Наталья Пригонно-
ва из мулловского детского
сада «Василек» исполнили
песню «Новогодняя». Их кол-
леги из мулловского детского
сада «Яблонька» подготовили
флешмоб. Под ритмы ново-
годних песен на сцене танце-
вали Баба-Яга, Снегурочка,
Леший и другие сказочные
персонажи.

Завершили фестиваль ко-
лоритные выступления педа-
гогических коллективов Мул-
ловской школы №1 и Рязанов-
ского детского сада. Их теат-
рализованные постановки
«Вася Василек», «Кадриль» и
«Три девицы» вызвали в зри-
тельном зале дружный хохот.

Правильно, что на фести-
вале нет ни победителей, ни
побежденных. Трудно из яр-
ких, самобытных выступлений
выбрать лучшее. Наверное,
поэтому всем участникам фе-
стиваля «Новогодний серпан-
тин» вручили дипломы. Вос-
питанники детских садов к
нему получили полезные по-
дарки - азбуки.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Праздник Рождества
Христова!

В светлый, праздничный
день Рождества Христова в
Центре культуры и досуга с.
Тиинск  муниципального об-
разования «Тиинское сельс-
кое поселение» состоялась
праздничная программа
«Славим, славим Рождество!».
Яркое, весёлое, сказочное
представление понравилось
не только маленьким зрите-
лям, но и взрослым. С празд-

ником присутствующих по-
здравили настоятель Тиинско-
го храма Андрей Орехов. Так-
же  праздничные Рождествен-
ские мероприятия состоялись
в с. Слобода-Выходцево, с.
Терентьевка и с. Тинарка.
Всем детям подарили Рожде-
ственские подарки и сладос-
ти.

Дом культуры с. Тиинск

Колядовали
в Рождество

С особым чувством все мы
ждём новогодних и рожде-
ственских праздников: как
взрослые, так и дети. Рожде-
ственские дни - время тихой
и светлой радости, время для
заботы о ближних, для добрых
дел. И,конечно, время коля-
док!

В нашем селе колядование
давно стало доброй традици-
ей. Вот и в этом году  ребята-
колядовщики ходили по дво-
рам, величая песнями и при-
сказками хозяина, его близ-
ких и желая урожая, благопо-
лучия и здоровья. По обычаю,
хозяева выносили колядую-
щим угощение и благодарили
ребят. Многие из посещаемых
людей - одинокие пожилые
люди, и такое внимание их
особенно тронуло.

Евграфова И.А.
Культорганизатор ДК

с.Александровка

Пострадал ребенок

По сообщению  отдела ГИБДД МО МВД России «Димитров-
градский», днем 7 января на 13-м километре трассы Улья-
новск-Димитровград-Самара водитель автомобиля «Киа Рио»
не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Рено
Логан». В аварии пострадали четыре человека, в том числе ре-
бенок. Двое госпитализированы.

Сбил и скрылся

3 января в дежурную часть МО МВД России «Димитровг-
радский» поступило сообщение о том, что в димитровградс-
кую  больницу за медицинской помощью обратилась 68-лет-
няя женщина. Она рассказала, что несколькими часами ранее
попала под машину, перебегая дорогу в неположенном  месте.
Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавшей на-
значили амбулаторное лечение.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàêèå íîâûå çàêîíû
âñòóïèëè â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ?

С 1 января 2017 года в Рос-
сии вступили в силу поправки
в целый ряд законов и актов,
регламентирующих разные
сферы жизни. Традиционно
изменения коснулись акцизы
на алкоголь и сигареты, кото-
рые подорожали. Кроме того,
акцизы впервые потребуются
для электронных сигарет. Ак-
цизы повысили также на авто-
мобильный бензин пятого
класса, дизельное топливо и
средние дистилляты.

Изменения в ЕГЭ

Единый государственный
экзамен в 2017 году претерпит
значительных изменений. Так,
полностью исчезнут тестовые
задачи. Письменно у школь-
ника проверят знания по грам-
матике и правописанию, а ус-
тно нужно будет продемонст-
рировать культуру речи, ши-
рину кругозора и умение до-
носить мысль до собеседника.

Также согласно новой сис-
теме оценки знаний, на конеч-
ную цифру в аттестате будет
влиять и оценка по итогам
года, и оценка за сданный эк-
замен.

Госуслуги онлайн
станут дешевле
офлайна

Теперь в 2017 году госуслу-
ги через интернет будет вы-
годнее, чем офлайн на треть
(30%) дешевле. Это станет
возможным благодаря по-
правкам в Налоговом кодексе.

Так, оформление биомет-
рического загранпаспорта
обойдется в 3500 рублей, если
подавать заявление в подраз-
делении миграции, 2850 руб-
лей - если через сайт госуслуг.

Станут дешевле и услуги
ГИБДД - оплата госпошлины
при регистрации транспорта
физических лиц, получении

водительских удостоверений
и другие.

«Скидка» будет распрост-
раняться и на те услуги, ре-
зультаты которых нужно полу-
чать в физической форме.

Налоги

С 1 января российские на-
логоплательщики могут пла-
тить налоги не только за себя,
но и за третьих лиц. Измене-
ния в Налоговый кодекс РФ
вступили в силу.

Тем временем иностран-
ные компании, торгующие че-
рез интернет электронным
контентом на территории Рос-
сии, обязаны платить НДС в
размере 18%.

Коллекторы - что
нового?

Согласно новым поправ-
кам, при взыскании долгов
коллекторам теперь запреще-
но причинять вред должнику,
применять силу, угрожать и
оказывать психологическое
давление, повреждать иму-
щество должника. Кроме того,
коллекторам запрещается
раскрывать сведения о долж-
нике и его долге третьим ли-
цам.

Новые законы 2017:
УК РФ

Введен новый вид уго-
ловного наказания - прину-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

дительные работы. Осужден-
ные будут находиться в ис-
правительных центрах и на
них будут распространяться
многие положения Трудово-
го кодекса - за исключением
права самостоятельно выб-
рать работу и уволиться.

Также в этом году вступи-
ли в силу новые правила вво-
за иномарок - автомобили
должны быть оборудованы
системой вызова экстренных
служб ГЛОНАСС. Получить
паспорт транспортного
средства для ввоза машины
из-за рубежа не получится
без соответствующей отмет-
к и .

Билеты на
футбольные матчи
по паспорту

Билеты на футбольные мат-
чи в России теперь начинают
продавать по паспортам.

Кроме того, по некото-
рым данным, есть и черный
список болельщиков, кото-
рых не велено пускать на
с т а д и о н .

Изменения
в туриндустрии

Масштабные изменения
произошли в туристической
отрасли. Принят закон о бе-
зопасности детского отдыха,
который ужесточает конт-
роль за ним. Появится тури-
с т с к о - и н ф о р м а ц и о н н ы й
центр и электронная путе-
вка, а также реестр тура-
гентств, который должен ог-
радить россиян от мошенни-
ков в этой сфере.
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Развитие сельскохозяйственного производства
в Симбирско-Ульяновском Заволжье (1917-2000 гг.)

Из глубины вековИз глубины вековИз глубины вековИз глубины вековИз глубины веков

А.А.Ахметов

Продолжение следует

Строительство каскада
мощных электростанций на
Волге открыло широкие воз-
можности для электрифика-
ции сельских населенных пун-
ктов. В стране, в 1950 году
было электрифицировано
15% колхозов, 80% МТС, 76 %
совхозов. Для выработки элек-
троэнергии они использовали
искусственные плотины, водя-
ные мельницы и даже ветря-
ные двигатели. Электричес-
кой энергией, вырабатывае-
мой с помощью ветряной ус-
тановки, пользовались члены
колхоза «Путь к коммунизму»
(с. Петровское) Чердаклинс-
кого района. В районных цен-
трах, например в Старой Май-
не и Чердаклах, электроэнер-
гию вырабатывали стационар-
ные дизельные установки.

Положение изменилось
после принятия постановле-
ния от  25 августа 1953 года «О
проведении работ по электри-
фикации колхозов путем при-
соединения к государствен-
ным энергосистемам…». На
основе данного постановле-
ния строительство линий
электропередач, трансфор-
маторных подстанций произ-
водилось как за счет колхозов,
так и на государственные
средства. К 1958 году элект-
роэнергией уже пользовались
49% колхозов и 96% совхозов
страны.

31 марта 1958 года был
принят Закон  «О дальнейшем
развитии колхозного строя и
реорганизации машинно-
тракторных станций». Зако-
ном предусматривалось из-
менение, просуществовавше-
го почти 30 лет, порядка про-
изводственно-технического
обслуживания колхозов через
систему МТС. Закон предус-
матривал продажу сельскохо-
зяйственной техники непос-
редственно колхозам. Чтобы
облегчить покупку техники, с
них списывалась вся задол-
женность прошлых лет по обя-
зательным поставкам, кон-
трактации сельхозпродуктов и
натуральной оплате МТС за
производственные работы в
колхозах. Предусматривалась
продажа машин и оборудова-
ния в рассрочку с правом по-
гашения платежей в течение
нескольких лет.

Колхозам передавалась не
только техника. Вместе с соб-
ственностью 7907 МТС по
СССР в колхозное производ-
ство влилось 2626 тыс. меха-
низаторов и специалистов
сельского хозяйства.

В Ульяновском Заволжье
подлежало ликвидации почти
два десятка МТС. В Мелекес-
ском районе из 6 МТС колхо-
зам передавались 291 трак-
тор, 201 комбайн и другие
сложные сельскохозяйствен-
ные машины. Более 800 высо-
коклассных механизаторов
перешли на работу в колхозы.
Старейший механизатор рай-
она А.П. Малышев так охарак-
теризовал суть реорганиза-
ции: «Будет очень хорошо, ког-
да на земле станет  один  хо-
зяин.  А  то получается так: ди-
ректор МТС дает одно зада-
ние, председатель колхоза –
другое… и ты не знаешь, кого
слушать? А тут еще и агроном
приедет…».

В Мелекесском районе кол-
хоз «Алга» приобрел четыре
трактора, три комбайна, по
шесть сеялок и культиваторов,

и много другой техники, обя-
завшись за это расплатиться
с государством в течение бли-
жайших двух лет.

Колхозом «Алга» в те годы
руководил Ногман Азбухаров.
Он родился в селе Сабакаево
в 1906 году. Пятнадцатилет-
ним мальчишкой, он испытал
холод и голод 1921 года. Спа-
саясь от голода, он вместе с
отцом и 8-летним братом от-
правились в неведомую даль
– Красноярский край, откуда
получили письмо от родных,
что там хлеб уродился. По
пути Ногман потерял отца,
брата и оказался в детском
приюте сначала в Уфе, по-
зднее в Семипалатинске.

В родное село Сабакаево
смог вернуться только в 1924
году. Через несколько лет,
вместе с рабочими Путиловс-
кого завода Беловым и Ухо-
вым, создали первые кресть-
янские объединения. Работал
он и рядовым колхозником, и
бригадиром,  в 1939 году кол-
хозники избрали его предсе-
дателем.

За долгие годы менялись
названия колхоза. «Согласие»
стал  «Политотделом», затем
захотели «быть передовыми» и
назвали свой колхоз «Алга»,
наконец, после очередного
объединения остановились на
имени В.И. Ленина. Председа-
телем оставался он – Ногман
Азбухаров. Так продолжалось
до 1962 года.

В 50-е годы колхоз под его
председательством стал мил-
лионером, участником ВДНХ
СССР и получил в награду гру-
зовой автомобиль.

Ногман Азбухаров, награж-
денный многими орденами и
медалями, окруженный поче-
том и уважением в семье и
среди односельчан, в родном
Сабакаево, встретил свое 80-
летие.

В Чердаклинском районе
колхоз имени Ильича приоб-
рел в Озерской МТС 11 трак-
торов, 9 комбайнов, колхоз
«Россия» из Татарско-Калма-
юрской МТС – 12 тракторов, 7
зерновых и 4 силосоубороч-
ных комбайнов и весь прицеп-
ной инвентарь к ним.

Колхоз «40 лет Октября»
выкупил у государства 17
тракторов, 11 комбайнов и
другой сельскохозяйственной
техники на 607,7 тыс. рублей.

Механизаторы, перешед-
шие на работу в колхозы, со-
хранили производственный
стаж, членство в профсоюзах
и право на получение госу-
дарственной пенсии по дости-
жении пенсионного возраста.

Отрицательным послед-
ствием этих  преобразований
явилось то, что более 600 хо-
рошо оборудованных ремонт-
ных заводов и крупных мас-
терских были переданы не-
сельскохозяйственным орга-
низациям, мастерские и обо-
рудование МТС, ставшее соб-
ственностью отдельных колхо-
зов, использовались неэф-
фективно, простаивали, в то
время, рядом расположенные
хозяйства лишались возмож-
ности ремонтировать технику.
Созданные на базе ликвиди-
рованных МТС ремонтно-тех-
нические станции оказались
не в состоянии ремонтировать
все возрастающее количество
поставляемой техники.

Изменение принципов тех-
нического обслуживания кол-

хозного производства приве-
ло к совершенствованию
форм экономических отноше-
ний между колхозами и госу-
дарством. Со второй полови-
ны 1958 года были отменены
обязательные и натуральные
оплаты за работы МТС, введе-
ны новые порядки и условия
закупок государством сельс-
кохозяйственных продуктов.
Иначе говоря, с 1958 года на-
чинают возникать товарно-де-
нежные отношения между го-
сударственной и колхозно-ко-
оперативной собственностью.

В зоне Заволжья были ус-
тановлены следующие заку-
почные цены за один центнер
продукции: пшеницы – 81 руб.,
ржи – 77 руб., гороха – 194
руб.,  гречихи – 150 руб.,  про-
са – 87 руб.  Колхозы, наконец,
получили возможность зара-
батывать деньги и самостоя-
тельно решать многие финан-
совые и производственные
проблемы.

Села с той поры по-насто-
ящему начинают застраивать-
ся. Так, в колхозе «Большевик»
Мелекесского района до 1956
года все крыши жилых домов,
административных и произ-
водственных помещений были
крыты соломой. За последую-
щие два года они сменились
на тес и шифер. Колхоз пост-
роил новые помещения для
содержания крупного рогато-
го скота на сумму более 70
тыс. руб., Дом животноводов,
зернохранилища, крытые
тока. Все строительные рабо-
ты велись силами самих кол-
хозников, во главе со строи-
тельным мастером Петром
Ивановичем Палькеевым. На
фермах началась электрифи-
кация и механизация процес-
са водоснабжения.

В поселке «Октябрьский»
Чердаклинского района к 1958
году на пустыре появились
новые здания столовой, хле-
бопекарни, двух магазинов,
были построены центральные
ремонтные мастерское, авто-
гараж, 3 зернохранилища, 16
крытых токов, около трех де-
сятков всевозможных живот-
новодческих помещений.
Производственные участки
были соединены с железнодо-
рожными путями. В поселке
заработал местный кирпич-
ный завод, из четырех глубо-
ководных скважин по трубам
подавалась чистая питьевая
вода, 26 семей рабочих и слу-
жащих совхоза на свои сбере-
жения построили собственные
дома, с садово-огородными
участками.

В 50-е годы значительных
успехов в развитии сельского
хозяйства добились колхозни-
ки сельхозартели «Вперед к
коммунизму» (с. Лебяжье)
Мелекесского района, под ру-
ководством председателя
правления Виктора Андрееви-
ча Нефедова. Он возглавил
колхоз в 1954 году, будучи еще
совсем молодым специалис-
том.

В.А. Нефедов старательно
изучал опыт передовиков и
организаторов производства.
Для изучения опыта неоднок-
ратно ездил в Москву на ВДНХ.
В результате были пересмот-
рены принципы и системы
организации колхозного про-
изводства. Вместо прежних
пяти полеводческих бригад,
создали две комплексные, где
сосредоточили рабочих, спе-

циалистов и сельскохозяй-
ственную технику. На площади
5080 га пашни одиннадцати-
польные севообороты замени-
ли пятипольными зерновыми
и восьмипольными кормовы-
ми севооборотами. На полях
севооборотов появились но-
вые культуры: канатник, коноп-
ля, кукуруза. Посевы зерновых
культур производили узко-
рядно-перекрестным спосо-
бом, с повышенной нормой
высева семян. На полях стали
использовать местные орга-
нические удобрения, осенью
производили глубокую зябле-
вую вспашку. А на уборке хле-
бов первыми стали применять
раздельный метод, который
способствовал более тщатель-
ному обмолоту, сушке и каче-
ственной очистке зерна.

За 1954 –1958 годы в кол-
хозе в два раза повысились

коллективизации  Петр Федо-
рович Самсонов стал органи-
затором и первым председа-
телем колхоза. И название
колхоза подсказала боевая
юность его организаторов.

За тридцать лет хозяйство
стало самым крупным в райо-
не, насчитывающим 850 тру-
доспособных членов колхоза.
На площади 9 тыс. га пашни
работало 20 тракторов, 12 зер-
ноуборочных комбайнов. В
селе заработали своя колхоз-
ная электростанция, кирпич-
ный завод, мощная пилорама,
шерсточесальный агрегат.
Производил колбасные изде-
лия колхозный цех по перера-
ботке мяса. Муку, крупу, ком-
бикорма выдавали три меха-
нические мельницы.

Прямо у околицы села,
приблизившись вплотную к
крайним домам, вытянулись

урожаи зерновых, в 5 раз воз-
росло производство мяса в
расчете на 100 га пашни, в 3
раза увеличилось производ-
ство яиц, надои на одну фу-
ражную корову поднялись с
1500 до 2400 кг, в 1958 году
денежный доход колхоза дос-
тиг 2,8 млн. рублей.

Первые колхозно-коопера-
тивные объединения в конце
50-х годов отмечали заметный
рубеж развития – 30-летний
юбилей. Значительных успе-
хов добились за прошедший
период жители села Красная
река Старомайнского района.

Старинное мордовское
село взяло свое название от
местной речки Красной, на
берегах которой появились
первые жилые дома. Местный
колхоз стал носить имя леген-
дарного начдива времен
гражданской войны В.И. Ча-
паева. Название появилось
неслучайно. Жители села
Красная река Петр Самсонов,
Петр Быкин, Степан Кузнецов,
Павел Кириллин, прибыв на
Восточный фронт, оказались в
дивизии, которой командовал
знаменитый начдив. В  годы

типовые животноводческие
помещения. Число помеще-
ний и поголовье скота росли с
каждым годом. Если в 1949
году в колхозе имелось всего
70 голов дойных коров, 500
голов овец и 100 свиней, то в
1959 году количество коров
достигло 470 голов, овцефер-
ма имела уже 2000 голов, на
свиноферме выращивалось
1300 голов свиней. Высоких
результатов добивались дояр-
ка В.Ф. Самсонова, телятница
В.Т. Тимофеева, свинарка Е.П.
Терягова.

Денежный доход колхоза
превысил три млн. рублей.

На рубеже 60-х годов госу-
дарство поставляло селу все
более высокопроизводитель-
ную технику, выделало деше-
вые кредиты, продолжалось
организационно-хозяйствен-
ное укрепление и улучшение
состава руководящих кадров
колхозов и совхозов. Так, на
начало 1960 года количество
колхозов по области сократи-
лось с 539 до 323, стали более
крупными и совхозы.
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13 января отмечает
70-летний юбилей
Борис
Константинович
Таняшин
(п.Новоселки)

Дорогой и любимый
муж, отец, дедуля! По-
здравляем тебя с юбиле-
ем! Хотим пожелать тебе
быть здоровым, сильным
и веселым! Огромного
тебе счастья и сибирско-
го долголетия!

Низкий поклон  от всех
нас!

С любовью жена, дети,
внуки

Куплю анти-

квариат, иконы,

самовары, ме-

дали,

значки, мо-

неты, открытки,

п а т е ф о н ы ,

часы и т.д.

Тел. 8-905-

316-09-02

Администрация муни-
ципального образования
«Мелекесский район»,  ве-
тераны скорбят по поводу
кончины бывшего главного
бухгалтера администрации
Мелекесского района

Елены Владимировны
ТИТОВОЙ,

скончавшейся 10 янва-
ря 2017 года на 86-м году
жизни.

Светлая память о заме-
чательном и отзывчивом
человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Äîðîãà äëèíîþ â æèçíü... Âñÿ ýòà íåäåëÿ áóäåò íàïîìèíàòü ñîáûòèÿìè
êàæäîãî äíÿ î òîì, ÷òî ëèøü ñòðåìëåíèå óçíàòü òî, ÷òî íåèçâåñòíî è äîáèòüñÿ

òîãî, ÷òî ïîêà íåäîñòóïíî, äàåò îùóùåíèå ñâîåé çíà÷èìîñòè â ýòîì ìèðå. Òàê ÷òî ïîìíè-
òå, ÷òî êàæäûì ñâîèì ïîñòóïêîì è äåéñòâèåì âû îïðåäåëÿåòå ñâîå áóäóùåå.

Ìû ñëàâíî ïîòðóäèëèñü, è ñëàâíî îòäîõíåì. Ïåðåäûøêó âû ïîëó÷èòå, íî
òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî íå ïîçâîëèòå ñåáå çàáûòü î òîì, ÷òî êîíå÷íûé ðåçóëü-

òàò çàâèñèò îò ïîñëåäíèõ óñèëèé - òî, ÷òî íà÷àòî, äîëæíî áûòü çàâåðøåíî è
ñîáðàíî. Âîò è äåéñòâóéòå, ñîîòâåòñòâåííî òîìó, ÷òî òðåáóåò îò Òåëüöîâ ñèòóàöèÿ.

Ýòà íåäåëÿ òðåáóåò àêòèâíûõ è ñâîåâðåìåííûõ äåéñòâèé. Âûáðàâ öåëü,
íå ñâîðà÷èâàéòå ñ íàìå÷åííîãî ïóòè è íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà ïîëîâèíå äîðî-

ãè, åñëè âîçíèêíóò íåçàïëàíèðîâàííûå ïðåïÿòñòâèÿ. Âû ñóìååòå, õîðîøî ïîäóìàâ, ïðå-
âðàòèòü èõ â íåîáõîäèìûé ýëåìåíò èãðû ñ Ñóäüáîé è îáñòîÿòåëüñòâàìè.

Âû îáëàäàåòå îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì äëÿ äîñòèæåíèÿ çàâåòíîé öåëè èëè
îñóùåñòâëåíèÿ ìàñøòàáíûõ ïëàíîâ - âîò è íå òîï÷èòåñü íà ìåñòå. Êîãäà âñå

óæå ìíîãî ðàç âçâåøåíî è îáäóìàíî, íå ñòîèò êîëåáàòüñÿ, òàê ìîæíî ðàñòåðÿòü âñþ
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è âîçìîæíîñòÿõ.

Âàì ïðåäñòîèò óáåäèòüñÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ âñåãî ñâîå-
ãî ïîòåíöèàëà â äîñòèæåíèè íàìå÷åííûõ öåëåé. Ó÷èòåñü ðàñøèôðîâûâàòü

ñèãíàëû, êîòîðûå ïîñûëàåò âàì ïîäñîçíàòåëüíîå ß è ÷óòêî âíèêàòü â çíàêè
Ïðîâèäåíèÿ, âñòðå÷àþùèåñÿ íà âàøåì ïóòè.

Äåëàéòå òî, ÷òî òðåáóþò îò Äåâ îáñòîÿòåëüñòâà è áóäüòå òåðïåëèâû - âàøè
çàìûñëû è äàëåêî èäóùèå ïëàíû, åñëè è óéäóò íà äàííûé ïåðèîä, íî òîëüêî

òóäà, êóäà èì è ñëåäîâàëî íàïðàâëÿòüñÿ ïî âàøèì ðàñ÷åòàì. Òàê ÷òî âû íè÷åãî íå
ïîòåðÿåòå, à ïðîñòî ñóìååòå áåç íåíóæíîé ñóåòû ñïðàâèòüñÿ ñî âñåì íåîáõîäèìûì.

Åñëè õî÷åøü ñäåëàòü ÷òî-òî õîðîøî, ñäåëàé ýòî ñàì. Íà ýòîé íåäåëå âñå
ïðåïÿòñòâèÿ è òðóäíîñòè - ïëîä âàøåãî âîîáðàæåíèÿ, è ëèøü îò Âåñîâ çàâèñèò,

íàñêîëüêî óäà÷íî áóäóò ðàçâèâàòüñÿ âàøè äåëà, è ÷åì çàêîí÷àòñÿ ñìåëûå ýêñïåðèìåíòû
ñ òåìè áëàãîïðèÿòíûìè âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûìè â èçîáèëèè Âåñîâ ñíàáäèò ýòî âðåìÿ.

Âû ñòîèòå íà ïåðåïóòüå ñâîåé æèçíè, íå ñïåøèòå è îãëÿíèòåñü íàçàä,
âñïîìíèòå âñå ïëîõîå è õîðîøåå, ÷åðåç ÷òî âàì ïðèøëîñü ïðîéòè. Äëÿ Ñêîðïè-

îíîâ âàæíî ñåé÷àñ, íå êðèâÿ äóøîé, îöåíèòü âñå ñâîè ïîñòóïêè, ïðèíÿòü è ïîíÿòü îøèáêè
- ýòî îñíîâà âàøåãî áóäóùåãî, èñïîëüçóéòå åãî, ñòðîÿ ïëàíû íà ãðÿäóùåå.

Â íà÷àëå íåäåëè Ñòðåëüöîâ ïîäñòåðåãàþò óïàäîê ñèë è êîâàðñòâî íåäî-
áðîæåëàòåëåé. Îïàñàéòåñü ïðîÿâëåíèÿ ãîðäûíè è ÷óâñòâà ïðåâîñõîäñòâà ïî

îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðàì, à ïðèâëå÷åíèå ê ëè÷íûì ïðîáëåìàì äðóçåé èëè ñîñå-
äåé ìîæåò âûçâàòü êîíôëèêòû, îáèäû â áëèæàéøåì îêðóæåíèè.

Âû îêàæåòåñü ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå ñàìîì, ñ òåì, ÷òî
ñêðûòî âíóòðè è åùå ñïèò è ïðîâåñòè áåñïðèñòðàñòíóþ îöåíêó ñâîèõ æåëàíèé è òåõ

æèçíåííûõ öåííîñòåé, êîòîðûå âàæíû äëÿ Êîçåðîãîâ. Òîëüêî òàê âû ñóìååòå ÿñíî îöåíèòü
ïðàâèëüíîñòü ñâîåãî âûáîðà, ê êàêîé áû ñôåðå âàøåé äåÿòåëüíîñòè ýòî íå îòíîñèëîñü.

Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âñåõ òðóæåíèêîâ, è òåì áîëåå òðóäîãîëèêîâ.
Çâåçäû áóäóò ïîêðîâèòåëüñòâîâàòü âñåì íà÷èíàíèÿì â âàøåé ðàáîòå è ïðåäîñ-

òàâÿò øèðîêèé âûáîð âîçìîæíîñòåé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Åñëè âû íå ëåíòÿé,
ýòîò ïåðèîä ñòàíåò äëÿ Âîäîëååâ áëàãîäàòíûì âðåìåíåì äëÿ óñïåøíîãî âåäåíèÿ äåë.

Âû ïî÷óâñòâóåòå âëèÿíèå îêðóæàþùåé Ðûá ñðåäû è ïðèâëå÷åòå ê ñåáå
âíèìàíèå. Î Ðûáàõ áóäóò ìíîãî ãîâîðèòü, à âû áóäåòå ñòðåìèòüñÿ ê îáùåíèþ

è ñîòðóäíè÷åñòâó, òàê ÷òî òàêîå ïîëîæåíèå Ðûá íå îãîð÷èò. Íî âîò ñâîè ýìîöèè
è ÷óâñòâà âàì ïðèäåòñÿ ñäåðæèâàòü, ÷òîáû ñîçäàòü áëàãîïîëó÷èå è óñïåõ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ Выражаем благодарность
друзьям и близким за участие
в похоронах  Виталия Фроло-
вича Костюнина.

Родные

Выражаем искреннюю бла-
годарность администрации
муниципального образования
«Мелекесский район», Обще-
ственной палате района за по-
мощь в организации похорон
ветерана педагогического тру-
да  Марата Синятулловича Зи-
мукова.

Семья Зимуковых

Зимний фотоэтюд


