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ÑÒÐÀÍÀ

Уважаемые сотрудники
средств массовой
информации и
полиграфической
промышленности,
редакторы, журналисты и
ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным
праздником!

За потоком информации по-пре-
жнему стоят образованные, умные и
трудолюбивые люди – сотрудники
СМИ. В современных условиях соци-
ально-общественная функция прессы
очень важна. Истинный журналист за-
нимает активную гражданскую пози-
цию, поднимает насущные вопросы,
помогает сформировать диалог меж-
ду обществом и властью.

В корпусе журналистов Ульяновс-
кой области немало талантливых, не-
равнодушных и компетентных сотруд-
ников, способных объективно отра-
жать события. Руководство региона
всемерно поддерживает стремление
специалистов отрасли повышать свой
профессиональный уровень. Для ра-
ботников редакций организуется уче-
ба, проводятся семинары с приглаше-
нием наиболее известных журналис-
тов, корифеев профессионального
цеха. С большим успехом в минувшем
году, в День пиар-специалиста, про-
шел форум Академии журналистики.
Перед представителями СМИ Улья-
новской области выступили с лекция-
ми лидеры новейших направлений со-
временной прессы России.

Ушедший год ознаменовался ярки-
ми событиями в этой сфере. Так, 60-
летие со дня начала вещания отмети-
ла ГТРК «Волга». Серебряный юбилей
отпраздновал холдинг «Мозаика». В
трудные 90-е годы, появление этой
газеты, а потом журнала и других про-
ектов стало значимым событием. На
рубеже двух тысячелетий возникло
издание «Ульяновск сегодня». Сегод-
ня ему уже 20, возраст, когда все еще
впереди, но и сделано немало. Своё
30-летние встретили татарские газета
«Эмет» и телепередача «Чишмэ», чу-
вашские «Канаш» и «Еткер». Они сыг-
рали большую роль в информирова-
нии и сплочении национальных общин.

95 лет - замечательной газете
«Карсунский вестник». В 2019 году 15
лет исполнилось ульяновской газете
«Сити Симбирск».

Дорогие друзья! От всей души же-
лаю вам творческого вдохновения,
крепкого здоровья, интересных тем,
ярких репортажей и статей, большого
счастья в жизни и профессии!

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñåòèë
Ñèðèéñêóþ Àðàáñêóþ Ðåñïóáëèêó

Из аэропорта Дамаска Президент
отправился в командный пункт группировки
Вооружённых Сил России в Сирии.

В командном пункте Владимира Путина
встретил Башар Асад. Главы государств
заслушали доклады военных о положении дел
в различных регионах страны

Позднее состоялись двусторонние переговоры
российской и сирийской делегаций. В ходе общения
с Башаром Асадом Президент России, в частности,
отметил, что сейчас можно с уверенностью конста-
тировать: пройдено огромное расстояние на пути
восстановления сирийской государственности и
территориальной целостности страны. Владимир
Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно за-
метить признаки восстанавливающейся мирной жиз-
ни.

Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за
визит. Президент Сирии выразил признательность
России и российским военным за помощь в борьбе
с терроризмом и восстановление мирной жизни в
республике. Сирийский лидер тепло поздравил Вла-
димира Путина и российский народ с праздником
Рождества Христова.

После посещения командного пункта президен-
ты осмотрели мечеть Омейядов, известную как Боль-
шая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старей-
ших мечетей в мире. На память о посещении мечети
Владимир Путин преподнёс в дар Коран XVII века.
Затем глава Российского государства побывал в пра-
вославной церкви Святой Девы Марии, где пообщал-
ся с Патриархом Антиохийским и всего Востока
Иоанном X.

Öåðåìîíèÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
ãàçîïðîâîäà «Òóðåöêèé ïîòîê»

Президент России Владимир Путин и
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
приняли участие в церемонии ввода в
эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

Проект «Турецкий поток» представляет собой га-
зопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75
миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая
нитка предназначена для поставок российского газа
турецким потребителям, вторая – для газоснабже-
ния стран Южной и Юго-Восточной Европы.

13 ÿíâàðÿ – Äåíü
ðîññèéñêîé ïå÷àòè

День российской печати -
это праздник, который  объеди-
няет людей различных профес-
сий: журналистов, редакторов,
издателей, работников полигра-
фического комплекса, распрос-
транителей печатных изданий –
тех, чей труд обеспечивает одно
из основных прав граждан – сво-
боду слова.

Средства массовой инфор-
мации в современных условиях
оказывают значительное влия-
ние на социально-экономичес-
кое и политическое развитие
общества. Без гласности и
объективной информированно-
сти невозможно построить пра-
вовое государство, поэтому в
этот профессиональный празд-
ник хочется поблагодарить за
труд и творчество всех работни-
ков средств массовой инфор-
мации и работников полигра-
фии, а особенно сотрудников
редакции газеты «Мелекесские
вести». Ваш самоотверженный

труд, полная самоотдача, терпе-
ние, мастерство, полноценная и
объективная информация, чет-
кая  гражданская позиция, не-
равнодушие к происходящему,
открытость ко всему новому,
стремление «дойти до самой
сути» - всегда были и остаются
отличительными характеристи-
ками Вашей профессии.

В день  профессионального
праздника примите слова ис-
кренней благодарности за пло-
дотворное сотрудничество, ос-
вещение событий и социально
значимых проектов в нашем Ме-
лекесском районе.  От всей души
желаем вам здоровья, счастья,
семейного благополучия, мира,
добра, неиссякаемых идей,
вдохновения и дальнейших успе-
хов!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Во все времена российская
прокуратура являлась оплотом
государственности, стабильнос-
ти, гарантом законности и пра-
вопорядка в обществе. Защита
интересов страны и ее граждан
- основополагающий принцип,
которым она руководствуется на
протяжении многих десятилетий
своей деятельности.

Достижение этих целей
обеспечивается высоким про-
фессионализмом работников
прокуратуры, отличительными
качествами которых всегда были
компетентность, верность слу-
жебному долгу, личная порядоч-
ность и высокая самоотдача. От
четкости вашей работы и прин-
ципиальной позиции во многом
зависит сохранение стабильной
социально-экономической и об-
щественно-политической ситуа-
ции в регионе. Ваша деятель-
ность заслуженно вызывает в

обществе уважение и призна-
тельность.

Выражаю признательность
не только действующим сотруд-
никам прокуратуры, но и ветера-
нам, которые внесли достойный
вклад в дело защиты законности
и правопорядка, передали свой
богатый опыт новому поколению
работников прокурорского кор-
пуса.

В день профессионального
праздника позвольте выразить
всем работникам прокуратуры
нашего района искреннюю бла-
годарность за нелегкий труд и
пожелать им крепкого здоровья,
мира, благополучия и плодо-
творной деятельности во благо
Мелекесского района.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным
праздником - Днём работника прокуратуры
Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники редакции газеты
«Мелекесские вести»!
Поздравляем Вас с профессиональным
праздником – Днем российской печати!
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¨ëêà ãëàâû
Во-первых, с января заработал за-

кон о поддержке многодетных семей,
которые ведут строительство соб-
ственных частных домов.

Во-вторых, при рождении тройня-
шек можно будет получить помощь на
улучшение жилищных условий и не до-
казывать нуждаемость.

В-третьих, с 2020 года вводят меру
поддержки для беременных: женщины
будут иметь право взять дополнитель-
ные 30 дней отдыха в период со дня по-
становки на учет по беременности до
наступления декретного отпуска.

И еще одно важное нововведение:
губернатор Сергей Морозов принял
решение вручать молодым мамочкам
при выписке подарки – наборы из 12
предметов. Туда входит не только дет-
ская одежда, но и постельные принад-
лежности.  Комплект «Подарок ново-
рожденному» получит каждая семья, в
которой появился  ребенок вне зависи-
мости от количества имеющихся детей
и получаемых доходов. Но есть одно
условие – наличие обязательной реги-
страции по месту жительства одного из
родителей в Ульяновской области.

С начала года в регионе начали
действовать новые виды
социальной помощи

Â ïîäàðîê
ìàìå è
ìàëûøó

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

29 декабря молодые люди с огра-
ниченными возможностями здоровья,
посещающие отделения реабилита-
ции Димитровграда, Старомайнского
и Мелекесского районов, приняли уча-
стие в творческом фестивале «Звезда
Симбирска». Талант мелекесских ре-
бят был оценен по достоинству. Ша-
миль Шакуров получил приз зритель-
ских симпатий за сохранение тради-
ций.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

«Çâåçäà
Ñèìáèðñêà»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Рождество

4 января в Драматичес-
ком театре имени А.Н.Ост-
ровского прошла «Елка гла-
вы». По традиции на это тор-
жество съехались одарен-
ные ребята, а также дети из
малообеспеченных и опекун-
ских семей со всего района.
Им показали новогоднее

представление «Илья Муро-
мец против Змея Горыныча»,
а после спектакля пригласи-
ли в хоровод вокруг елочки.
Здесь юных мелекессцев
вновь ждали сказочные ге-
рои, главные из которых –
Дед Мороз и Снегурочка –
вручили детям подарки.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

íà êîíüêàõ
Êàíèêóëû

В прошлом году в
Тиинске благодаря
усилиям ТОС «Исток»
была установлена
хоккейная площадка.
С наступлением хо-
лодов ее залили и от-
крыли для посетите-
лей. Теперь это лю-
бимое место для
проведения досуга
не только у местной
молодежи, но и у
взрослого населе-
ния. Здесь и товари-
щеские хоккейные
матчи проводят, и
массовое катание
организуют.

6 января в преддверии ве-
ликого православного празд-
ника в храме в честь Рождества
Христова села Лебяжье служ-
бу вел епископ Мелекесский и
Чердаклинский Диодор. Среди
тех, кто пришел на празднич-
ное богослужение был глава
администрации района Сергей
Сандрюков. Он выразил слова
благодарности Владыке и по-

здравил всех прихожан храма
от себя и от имени губернато-
ра Ульяновской области Сер-
гея Морозова.

7 января торжественные
мероприятия, посвященные
Рождеству, прошли в районе
практически повсеместно.  Так,
в Сабакаевской средней школе
организовали утренник, на ко-
тором  дети пели, играли, води-

ли хороводы,
разгадывали за-
гадки. В доме
культуры села
Старая Сахча
прошла игровая
программа со
сладкими приза-
ми. В Тиинске,
Ф и л и п п о в к е ,
Лесной Хмелевке
и Слободе-Вы-
ходцево сельчан
поздравляли и
возле новогодних
елок, и с выездом
домой.  В Мул-
ловке Рождество
отметили по тра-
диции широко.
Творческие кол-
лективы рабоче-
го поселка орга-
низовали боль-
шой концерт, ко-
торый посетили
много местных
жителей.

Ëþáèìûé ïðàçäíèê -
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3 января в тиинской школе прошел традицион-
ный зимний фестиваль творчества для детей дош-
кольного и младшего школьного возраста «На балу
у Золушки».

Красивый, яркий и по-настоящему волшебный
праздник вновь объединил ребят со всего района,
которые демонстрировали творческие способнос-
ти в вокале и хореографии, поражали яркими кос-
тюмами и актерской подачей. Фестиваль еще раз
доказал, как талантливы и уникальны наши дети.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

 ó Çîëóøêè»

Вот и прошли  новогодние утренники  в детском саду
«Тополек» р.п. Новая Майна

Âñå ãåðîè

ÑÏÎÐÒ«Íîâûé ãîä 2 января в мулловском доме
культуры «Родник» прошло
мероприятие под названием «Новый
год в шахматной стране». Праздник
длился больше трех часов

Сначала ребята вместе с Дедом Моро-
зом погрузились в мир шахмат. Там они на
ощупь угадывали фигуры, разгадывали за-
гадки, танцевали и веселились.

Потом в качестве небольшой пере-
дышки для участников праздника был
организован сладкий стол. После того, как
запас энергии был восстановлен, ребята
пошли на встречу с задорными миньона-
ми. По традиции дети  рассказали Деду
Морозу забавные стишки и получили за
это дипломы участника новогодних забав
и подарки.

Впрочем, этим все не закончилось. На-

последок Дед Мороз разыграл для ребят
лотерею. Призами стали шарики, пласти-
лин и мыльные пузыри.

Праздник прошел на высоте: оста-
лись довольны и дети, и родители.

Тренер
Павел Кокшин

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«На балу

Малыши  с нетерпением жда-
ли и готовились к этому чудесно-
му празднику. Музыкальным ру-
ководителем совместно с воспи-
тателями  были подготовлены но-
вогодние утренники, проведена
большая работа по оформлению
музыкального зала, приготовле-
нию декораций.

В гости к детям приходили
сказочные персонажи. Напри-
мер, детей младшего дошколь-
ного возраста посетили герои
из сказки «Колобок». А детей
среднего дошкольного возрас-
та приходил поздравить Снего-
вик. Ребятами из старшей и
подготовительной группы  была
подготовлена сказка по моти-
вам  «Новогодние приключения
Маши и Вити».

 Дети окунулись в сказочную
атмосферу, где встретились с
Бабой  Ягой, Лешим, Кощеем
Бессмертным и Котом Матве-
ем. Сказочные персонажи по-

радовали всех играми и веселы-
ми шутками. Детьми были под-
готовлены различные музы-
кальные номера.

Но и, конечно, какой празд-
ник без угощения?

Дедушка Мороз и его внуч-
ка Снегурочка подарили детям
замечательные подарки. За что
им огромное спасибо! Празд-
ник доставил радость и удо-
вольствие, как его непосред-
ственным участникам, так и
всем, кто пришел посмотреть на
выступление детей.  В подго-
товке к новогодним утренникам
и за участие в конкурсе «Фабри-
ка Деда Мороза-2020»  выража-
ем огромную благодарность ро-
дителям наших воспитанников.

Т.А.Кудряшова,
музыкальный руководитель,

Е. Е. Мингазова,
старший воспитатель МДОУ

«Детский сад «Тополек»
р.п. Новая Майна

â ãîñòè ê íàì

â øàõ-
ìàòíîé
ñòðàíå»
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Óðà,

Во время зимних каникул в
Зерносовхозской детской школе
искусств (ДШИ) прошло много
интересных мероприятий для де-
тей и взрослых. В первый день ка-
никул для всех желающих был по-
казан новогодний концерт «Дари-
те радость людям». Учащиеся
восьми отделений ДШИ с удо-
вольствием демонстрировали
свои таланты для зрителей. А их
собралось не мало. С особым во-
сторгом реагировали на происхо-
дящее родители, бабушки и де-
душки – ведь это их дети радова-
ли окружающих выступлением!
Все присутствующие были пигла-
шены на елки, которые прошли в
последующие дни.

И опять аншлаг! На  елке для
младших школьников дети вмес-
те с родителями водили хорово-
ды и играли. Учащиеся 1 класса
фольклорного отделения вместе
со своими преподавателями
С.С.Баранаускине, И.П. Библае-
вой, Ю.А. Зверевым показали
представление про шаловливых
мышат по мотива сказки «Куроч-
ка Ряба». Праздник удался на сла-
ву!

Не менее интересно прошел
Новогодний праздник и в средних
классах. Здесь театрализованное
представление подготовили уча-
щиеся театрального отделения
вместе со своим педагогом Л.А.
Миникаевой. Веселую конкурс-

ную программу провела Е.В.Изе-
нева, а танец «Метелица» погото-
вила со своими учениками В.В.Гу-
ренкова.

Вслед за этим в ДШИ прошли
«Фольклорные посиделки», кото-
рые подготовила и провела пре-
подаватель И.А.Наумова. Детям
рассказали о фольклорных праз-
дниках, русских обычаях и обря-
довых песнях. А учащийся ДШИ
Вячеслав Сараев показал видео-
презентацию «Русский костюм».
Смогли ребята поучаствовать и в
народных играх.

Увлекательно прошел и кон-
церт под названием «Что расска-
жет композитор?», на который
были приглашены учащиеся
средней школы. Ребята узнали о
программной музыке, услышали
известные произведения в испол-
нении учащихся и преподавате-
лей ДШИ. Подготовили эту про-
грамму преподаватели инстру-
ментального отделения Ю.И.Лу-
шин, И.П.Библаева,О.В.Мотова, а
провела О.И.Зверева.

Все, кто побывал на этих ме-
роприятиях, получили массу по-
ложительных эмоций и заряд хо-
рошего настроения. Ведь что мо-
жет быть лучше, чем провести ка-
никулы вместе со своими детьми,
да еще так весело и пладотворно!

Л.Б.Монова,

директор МКУ
ДО «Зерносовхозская  ДШИ»

Êàíèêóëû!

Новый год – это
прекрасное время, когда все
мы, и взрослые и дети ждем
чуда и верим в
него.Зажигаются новогодние
огни, сверкают  гирлянды и…
приходит сказка

Ребята из объединения «Туристята» (педагог
Анна Решетова), которое работает на базе сред-
ней школы № 2 р.п. Мулловка, приняли участие в
Путешествии в новогоднюю сказку.

На своем пути они встретили Бабу-Ягу, Кощея
Бессмертного, Водяного, Бармалея и Кота-Баюна –
именно они похитили пять ключей от сундука, где
хранились подарки от Деда Мороза. Чтобы вернуть
ключи, ребята должны были исполнить желания ска-
зочных героев: танцевать, петь, разгадывать загад-
ки, играть.

Праздник подарил детям и гостям море пози-
тива и улыбок.

 В светлый, праздничный
день Рождества Христова в Цен-
тре культуры и досуга с. Тиинск

муниципального об-
разования «Тиинс-
кое сельское посе-
ление» состоялась
праздничная про-
грамма  «Славим,
славим Рождество!»
Яркое, весёлое,
сказочное пред-
ставление понрави-

лось не только маленьким зрите-
лям, но и взрослым.

С праздником присутствую-

Рождества
Христова!

щих поздравили глава админис-
трации МО «Тиинское сельское
поселение» Валерий Сутягин и
председатель совета  Тиинского
храма Людмила Загороднова.
Также  празничные Рождествен-
ские  мероприятия прошли в с.
Слобода-Выходцево, с. Теренть-
евка, с. Русский Мелекесс, с.
Лесная Хмелевка и с. Тинарка.
Всем детям подарили Рожде-
ственские подарки и сладости.

Дом культуры с. Тиинск

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÂÅÐÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÀ
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры

7.35 Пешком...
8.05 Д/с Неизвестная. Иван

Крамской
8.35, 21.45 Д/с Восход

цивилизации
9.30, 23.20 Т/с МЕГРЭ

12.10 ХХ век. Споемте,
друзья. Ведущий Лев
Лещенко. 1989 г.

13.15 Красивая планета.
Греция

13.30, 19.45 Рыцарство.
Факты и мифы

15.20 Д/ф Кир Булычев
16.10 Новости. Арт
16.25 Агора
17.40 Х/ф

РАСКОЛОТОЕ
НЕБО

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

7.30 Дневник III Зимних
юношеских
Олимпийских игр

8.00, 12.20, 18.55, 20.30,
23.00 Новости

8.05, 16.40, 20.35, 23.05
Все на Матч!

9.25, 16.30 Дакар-2020
9.55 Биатлон. Кубок мира
12.25 Футбол. Чемпионат

Франции
14.25 III Зимние юношес-

кие Олимпийские иг-
ры. Фигурное катание

17.05 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия -
Сербия

19.00 III Зимние юношес-
кие Олимпийские иг-
ры. Горнолыжный
спорт

21.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Исландия

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии

1.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Кёрлинг

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки
человечества (16+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

21.00 Х/ф ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН
(16+)

23.30 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
(12+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

17.25, 5.05 Следствие
вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с КАЗНИТЬ

НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ
(16+)

1.00 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с ТРИАДА
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с КОРОЧЕ (16+)
2.05 Х/ф МУЛЕН РУЖ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.10 М/с Приключения

Вуди и его друзей
7.30 М/с Том и Джерри
8.00 Т/с ПСИХОЛО-

ГИНИ (16+)
9.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
10.05 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.40 Х/ф ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА (12+)

14.15 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ (12+)

17.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф ШЕРЛОК

ХОЛМС (12+)
23.35 Х/ф ШЕРЛОК

ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ (16+)

2.05 Кино в деталях (18+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
0.00 Новогодний Голубой

Огонёк - 2020 г.

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРО ВЕРУ

(16+)
23.30 Новогодняя ночь на

Первом (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры

7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Восход

цивилизации
9.30, 23.20 Т/с МЕГРЭ
12.10 ХХ век. Театральные

встречи. Юлия
Борисова и Василий
Лановой. 1976 г.

13.30, 19.40, 1.50 Тем
временем

14.20 Д/с Первые в мире
14.35 Д/ф

Ораниенбаумские
игры

15.20 Д/ф Александр
Беляев. Рожденный
летать

16.10 Новости. Книги
17.40 Х/ф

РАСКОЛОТОЕ
НЕБО

21.30 Спокойной ночи,
малыши!

1.10 Д/ф История научной
фантастики с
Джеймсом
Кэмероном

7.00 Неизведанная
хоккейная Россия
(12+)

7.30 Дневник III Зимних
юношеских
Олимпийских игр
(0+)

8.00, 9.55, 10.30, 15.25,
19.15, 23.15 Новости

8.05, 12.35, 15.30, 19.20,
23.20 Все на Матч!

10.00, 15.15 Дакар-2020
(0+)

10.35 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал

12.55 III Зимние
юношеские
Олимпийские игры.
Кёрлинг

16.00 Горнолыжный спорт
20.00 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия -
Сербия

21.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА -
Реал

0.00 Баскетбол. Химки -
Валенсия

1.50 Профессиональный
бокс. (16+)

7.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно
интересные истории
(16+)

21.00 Х/ф ТРИ ИКСА
(16+)

23.20 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ТРИ ИКСА:
МИРОВОЕ ГОС-
ПОДСТВО (16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

17.25, 5.10 Следствие
вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с КАЗНИТЬ

НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ
(16+)

1.00 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с ТРИАДА
(16+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с КОРОЧЕ

(16+)
2.05 Х/ф ВОЙНА РОЗ

(16+)

7.10 Мультфильмы
8.00 Т/с ПСИХОЛО-

ГИНИ (16+)
9.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
10.05 Уральские пельмени

(16+)
10.30 Х/ф ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ (12+)

14.35 Х/ф ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

17.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф БРЮС ВСЕ-

МОГУЩИЙ (12+)
23.00 Х/ф ЭВАН

ВСЕМОГУЩИЙ
(12+)

1.55 Х/ф НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
0.00 Аншлаг. Старый

Новый год (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.35 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРО ВЕРУ

(16+)
23.25 Д/ф Антарктида.

Хождение за три
полюса (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.50

Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Найти друг

друга
13.30, 19.40, 1.50 Что

делать?
14.15 Д/с Первые в мире
15.15, 1.10 Д/ф История

научной фантастики
16.10 Новости. Кино
16.25 Библейский сюжет

17.40 Х/ф
РАСКОЛОТОЕ
НЕБО

20.45 Главная роль
21.30 Д/с Восход

цивилизации
22.25 Д/ф Парадокс

Грибоедова
23.20 Т/с МЕГРЭ

7.00 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

7.30, 10.30 Дневник III
Зимних юношеских
Олимпийских игр

8.00, 9.55, 11.00, 12.20,
15.25, 19.20, 20.25
Новости

8.05, 12.25, 16.30, 20.30,
1.15 Все на Матч!

10.00, 15.15 Дакар-2020
12.55 III Зимние юношес-

кие Олимпийские
игры. Кёрлинг

15.30 Испытание силой.
Фёдор Емельяненко
(16+)

16.00 Смешанные
единоборства.  (16+)

17.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт

19.25 Д/ф Конёк
Чайковской (12+)

21.30 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия -
Венгрия

23.25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Дания

1.45 Баскетбол. Евролига

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,

0.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекречен-

ные списки (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ
(12+)

23.40 Смотреть всем!
(16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

17.25, 5.10 Следствие
вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с КАЗНИТЬ

НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ
(16+)

1.00 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

7.00, 6.35 Ералаш (0+)
7.10, 1.10 Дело было

вечером (16+)
8.00 Т/с ПСИХОЛО-

ГИНИ (16+)
9.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
10.05 Х/ф БРЮС ВСЕ-

МОГУЩИЙ (12+)
12.00 Х/ф ХОББИТ.

ПУСТОШЬ СМАУГА
(12+)

15.05 Х/ф ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ (16+)

17.55 Т/с ДЫЛДЫ
(16+)

21.00 Х/ф ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
(12+)

23.25 Х/ф СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН (12+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с ТРИАДА
(16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

23.00 Т/с КОРОЧЕ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Ежегодное послание

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

13.00, 17.25 60 Минут
(12+)

14.45 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

17.00 Местное время
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
0.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00 Доброе утро
9.00, 11.30, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
10.25 Жить здорово! (16+)
12.00 Ежегодное послание

Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному
Собранию

13.00, 17.00, 2.05, 3.05
Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся!
(16+)

16.00 Мужское / Женское
(16+)

18.30, 1.00 На самом деле
(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРО ВЕРУ

(16+)
0.00 Д/ф Антарктида (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры

7.35 Пешком...
8.05, 21.00 Правила жизни
8.35, 21.30 Д/с Восход

цивилизации
9.30, 23.15 Т/с МЕГРЭ
12.10, 2.35 ХХ век. Я

люблю тебя, жизнь!
Музыкальный фильм.
1967 г.

13.15 Красивая планета.
Нидерланды.
Система из ветряных
мельниц

13.30, 19.45 Редьярд
Киплинг. Книга
джунглей

15.15, 1.10 Д/ф История
научной фантастики

16.10 Новости. Театр
16.25 Пряничный домик
17.00 Х/ф ЛЕТЧИКИ
18.15 Красивая планета.

Лондонский Тауэр
20.45 Главная роль

7.00 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

7.30, 10.30 Дневник III
Зимних юношеских
Олимпийских игр

8.00, 9.55, 11.00, 13.45,
16.00, 19.20, 22.55
Новости

8.05, 11.30, 16.10, 23.00
Все на Матч!

10.00, 15.50 Дакар-2020
12.05 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
13.50 Футбол. Чемпионат

Франции
17.10 Биатлон. Кубок

мира. Спринт.
Мужчины

19.25 КХЛ. Live (12+)
19.45 Континентальный

вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА -

Йокерит (Хельсинки)
23.45 Водное поло.

Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия -
Нидерланды

0.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

2.55 Д/ф Спорт высоких
технологий (12+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф 13-Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ (16+)

22.50 Смотреть всем!
(16+)

1.30 Х/ф УСКОРЕНИЕ
(16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

17.25, 5.10 Следствие
вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с КАЗНИТЬ

НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ
(16+)

1.00 Т/с ИНСПЕКТОР
КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

21.00 Т/с ТРИАДА
(16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(16+)

23.00 Т/с КОРОЧЕ (16+)
2.05 Х/ф ВОРОВКА

КНИГ (16+)

7.00, 6.40 Ералаш (0+)
7.10, 2.05 Дело было

вечером (16+)
8.00 Т/с ПСИХО-

ЛОГИНИ (16+)
9.05 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
10.05 Уральские пельмени

(16+)
11.05 Х/ф ЭВАН ВСЕ-

МОГУЩИЙ (12+)
13.00 Х/ф ШЕРЛОК

ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ (16+)

15.25 Х/ф ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
(12+)

17.55 Т/с ДЫЛДЫ (16+)
21.00 Х/ф ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР (12+)
0.00 Х/ф ДИКИЙ,

ДИКИЙ ВЕСТ (12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с КРЕПОСТНАЯ

(12+)
0.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.25 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРО ВЕРУ

(16+)
23.25 Д/ф Антарктида.

Хождение за три
полюса (12+)
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С любовью
ко всем детям

Любить своих детей заложено в природе каждой женщины. А вот
полюбить чужого ребенка может не каждая. Но есть среди нас исключения.
«Чужих детей не бывает», - таков девиз Надежды Ленниковой из
Ерыклинска

ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÅÌÅÉ

Губернатор С.И.Морозов награждает Н.В.Лен-
никову, декабрь 2015 года

Н.В.Ленникова с двумя Алинами и Дашей во вре-
мя посещения димитровградских храмов, фев-
раль 2017 года

В школьном музее

Надежда Валентиновна Ленникова роди-
лась на станции Смазнево Алтайского края.
Долгое  время с семьей проживала в Южном
Казахстане, в городе Чимкенте. Там окончи-
ла школу, поступила в Чимкентский педаго-
гический институт, где получила специаль-
ность учителя истории, обществоведения.
Работала учителем русского языка и литера-
туры, истории и обществознания, воспита-
телем в детском саду. В дошкольное учреж-
дение она устроилась и когда переехала в
Димитровград. Вскоре она возглавила дет-
ский сад №4.

В Ерыклинск семья Надежды Валенти-
новны переехала в конце 1980- х годов, что-
бы сын, имеющий проблемы со здоровьем,
мог учиться. Там она устроилась в местную
школу. Работала и директором (1989-1992,
1998-2000, 2007-2008 г.г.), и заместителем
директора по учебно-воспитательной рабо-
те (эту должность она занимает  больше 20
лет!), зарекомендовав себя не только как
прекрасный «полководец», но и отличный
учитель истории, географии, обществозна-
ния с неиссякаемой энергией и оптимизмом.
В коллективе Надежда Валентиновна одна из
первых освоила компьютер и интернет. Она
же основала и возглавила школьный Музей
быта и творчества народов Поволжья. Со-
вместно с учащимися и местным населени-
ем проводит большую работу по сбору экс-
понатов и накоплению исторического мате-
риала. Сегодня музей Ерыклинской школы
один из самых интересных в районе.

Под  руководством Надежды Валенти-
новны была открыта Стена памяти, посвя-
щенная бывшему ученику школы, кавалеру
Ордена Мужества Владимиру Скрипову, по-
гибшему в Республике Чечня в 2000 году,  а
также Зал Боевой Славы, в котором пред-
ставлен материал о ерыклинцах- участниках
Великой Отечественной войны, тружениках
тыла, учителях военного периода.

Всю жизнь Надежда Валентиновна по-
святила школе и детям. Она пользуется ог-
ромным уважением среди коллег и одно-
сельчан.

Надежда Валентиновна, даже выйдя на
пенсию, продолжает работать. Преподает
историю, обществознание, математику, па-
раллельно проходит дистанционный курс пе-
реподготовки как учитель английского язы-
ка. В общем, как говорится, «на все руки от
скуки». К тому же это учитель, который  ве-
дет не просто здоровый, а очень активный
образ жизни. Вместе с детьми участвует в
соревнованиях, конкурсах, творческих фес-
тивалях,  посещает театры, цирк, художе-
ственные галереи... Это очень энергичный,
позитивный человек, который может зажечь
на любое дело и детей, и взрослых. Много
лет Надежда Валентиновна успешно справ-
ляется с должностью начальника пришколь-
ного лагеря. Её программа «Звонкое лето»
оказывалась в числе победителей муници-
пального уровняю Также она руководит твор-
ческим объединением «Краевед» районного
Дома детского творчества, который с удо-
вольствием посещают ребята 6-8 классов.

Активна позиция Надежды Валентинов-
ны не только на работе, но и в повседневной
жизни. Вместе с мужем уже много лет  она
воспитывает приемных детей. Решение
взять детей пришло не сразу. Дочери вырос-
ли, окончив школу,  уехали в город, у них свои
семьи. Виктор же, сын, инвалид детства,
окончив школу, остался дома. Причем  один
с родителями: его друзья тоже разъехались.
Однажды на глаза Надежды Валентиновны
попал журнал, в котором она прочитали ста-
тью о женщине с похожей жизненной ситуа-
цией. В голове возникла идея подарить теп-
ло и любовь чужому  ребенку. Сделать счас-
тливой жизнь и брошенного малыша, и в то
же время скрасить одиночество сына. И вот,
как утопающий хватается за соломинку, так
и  Надежда Валентиновна ухватилась за эту
идею. Желание укрепилось, когда в районе
объявили об акции «Теплый дом», в рамках

которой дети из детских домов по несколь-
ко дней могли гостить в неродных им семь-
ях.   Эту идею поддержали муж и старшие
дети Ленниковых. Всем хотелось подарить
Вите друзей, а, значит, частичку тепла и све-
та.

В димитровградском приюте с красивым
названием «Радуга» Надежде Валентиновне
понравилась маленькая черноволосая де-
вочка, но у нее оказались взрослые брат и се-
стра. Взять одну без других Ленниковы не
смогли. Так Владимиркины - Даша, Федор и
Анна - оказались в приемной семье. Через
некоторое время их попросили приютить на
три месяца брата и сестру из села Лебяжье:
заканчивался срок их пребывания в приюте,
дальше предстоял переезд в детский дом. У
работников опеки была надежда на их маму,
которая прошла лечение и перестала пить.
Но, к сожалению, женщина отказалась заб-
рать детей. Тогда Тимура с сестрой Алиной
взяли Ленниковы. Также неожиданно в семье
оказались еще две сестрички - Диана и Али-
на. Их приемная мама перенесла инсульт и
не могла больше ухаживать за девочками.

Сегодня Ленниковы  воспитывают одну
приёмную девочку - Диану. Но ещё три де-
вочки-студентки, достигнув совершенноле-
тия, по-прежнему приезжают в Ерыклинск, в
дом, ставший им родным. Надежда Валенти-
новна и ее муж Александр Иванович взяли на
воспитание в общей сложности семерых де-
тей.

Родные дети давно все выросли, живут
самостоятельно: старшая дочь Олеся воспи-
тывает двух дочерей - Анастасию и Светла-
ну. Олеся - прекрасная хозяйка, любит гото-
вить блюда национальной кухни, делать за-
готовки на зиму. Как и мама, она всегда го-
това прийти на помощь, дать мудрый совет,
поэтому рядом с ней много друзей и знако-
мых.

Виктор хоть и является инвалидом дет-
ства, но, приученный  с малых лет родителя-
ми не падать духом и держать удары судь-
бы, занимается ремонтом  бытовой и компь-
ютерной техники, «лечит их от вирусов». В
семье его называют «кулибиным». Виктор с
женой живут в Димитровграде, воспитывают
двоих детей.

Младшая дочь Ленниковых - Екатерина -
и ее муж Геннадий тоже живут в Димитровг-
раде, и тоже воспитывают двоих детей - сына
Илюшу и дочку Ульянку.  Екатерина по про-
фессии «повар-технолог», но сейчас, нахо-
дясь в декретном отпуске,  дистанционно ос-
ваивает профессию логопеда и параллель-
но занимается  вышивкой, поделками из ат-
ласных лент, бисера, природного материала.
Екатерина, как и её мама, активный органи-
затор и координатор домашних праздников.
Ее очень любят младшие дети, доверяя ей
свои тайны.

Семья Ленниковых - многонациональная
и дружная. В их большом семейном кругу
сложились свои традиции: это празднования
дней рождения родителей и детей, новогод-
них и рождественских праздников, 8 Марта,
Дня Матери и других. Заранее готовятся по-
дарки, поздравления, подбираются рецепты
вкусных блюд. К семейным праздникам го-
товятся вместе, и это их объединяет и при-
носит радость.

Самые любимые праздники – Новый год,
Рождество, Пасха. Перед Рождеством разу-
чиваются песенки-колядки, готовятся подар-
ки и угощения гостям и друг другу, изготав-
ливаются поздравительные открытки.

На пасхальной неделе дружно готовят
пасху, пекут куличи, красят яйца. Одним из
любимых праздников является летняя Казан-
ская. Это старинный престольный праздник
ерыклинцев. В селе сохранился святой ис-
точник во имя Казанской иконы Божьей Ма-
тери. Накануне праздника дети с родителя-
ми, друзьями, одноклассниками ходят на
родник и наводят порядок: убирают сухую
траву, пропалывают клумбы с цветами, моют
лавочки.

У каждого из ребят всегда были любимые
занятия: Тимур – заядлый рыбак и спорт-
смен, Алина-черненькая (Грачёва) хорошо
рисует, вяжет, плетет из бисера, шьет кукол,
учится на повара-технолога в Рязановском
совхозе – техникуме, очень серьёзная, ответ-
ственная и добрая. Алина-беленькая (так де-
вочек называли в семье из-за их одинаковых
имен) - спортсменка, артистка, принимала
участие в районных соревнованиях по волей-
болу и легкой атлетике в составе школьной
команды. Дарья - пела, танцевала, вырази-
тельно декламировала стихи на всех школь-
ных мероприятиях. Девочки несколько лет
занимались в театральном кружке «Живое
слово», в хоровом кружке, ездили с выступ-
лениями на конкурсы и фестивали районно-
го и регионального уровней. Они неоднок-
ратные победители и дипломанты районных
и межмуниципальных  фестивалей «Зажги
свою звезду», «Виват, Мелекесский край!»,
«Давайте познакомимся и дружно будем
жить!». Сейчас Алина Ефремова  и Даша Вла-
димиркина - учащиеся Димитровградского
техникума профессиональных компетенций,
они тоже будущие повара.

Самая младшая из детей - Диана, учени-
ца 8 класса, одна из самых активных участ-
ниц школьных и внешкольных мероприятий.
Она с лёгкостью может организовать и про-
вести с ребятами в школе любую акцию,
праздник, флешмоб, активно принимает уча-
стие в творческих конкурсах, фестивалях.
Диана - победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии-2018», была участником Международно-
го слета волонтеров в Москве в декабре 2018
года, являлась победителем и призером
творческих конкурсов различного уровня
экологической, патриотической, антикор-
рупционной, духовно-нравственной  направ-
ленностей.

В 2010 году ерыклинская опекунская се-
мья участвовала в  I районном фестивале мо-
лодых семей «Родники» и победили в номи-
нации «Самая дружная семья». В 2014 году в
рамках семейного фестиваля, который  про-
ходил в Ерыклинске, Ленниковы представля-
ли проект «Семейный туристический марш-
рут»  по историческим местам: земляной вал
XVII века Закамской оборонительной линии,
который очень хорошо сохранился в селе,
древний курган VII века, святой источник.

Ленниковы - активные участники соци-
ально значимых мероприятий в селе. Ни
одно не проходит мимо них: благоустройство
территории школы и села, Обелиска Славы,
концерты, встречи с ветеранами войны и тру-
да, оказание им посильной помощи. 9 мая
2014 года в составе областного патриотичес-
кого отряда они побывали в городе-герое
Волгоград, а в 2015 году - в городах-героях
Керчь и Севастополь. Являясь участниками
Всероссийского движения «Отечество», за-
няли первое место в районной краеведчес-
кой конференции обучающихся «Сохраним
историю Мелекесского края», ежегодно  при-
нимают   участие во Всероссийской эколо-
гической акции «Волга- великое наследие
России», в  «Весенней неделе добра»,
«#ВместеЯрче» и других важных проектах.

Семья много путешествует, изучает исто-
рию и природу родного края. Дети растут на-
стоящими патриотами своей Родины. Ленни-
ковы побывали в Арских храмах, городах Ка-
зань, Булгары, Самара, Калуга, Волгоград, То-
льятти, на Волжской Луке. Всей семьей любят
отдыхать на берегу Куйбышевского залива.

Активная жизненная позиция Надежды
Валентиновны отражается на хорошей уче-
бе детей и их поведении: они принимают уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых не
только школой, но и сельской библиотекой,
Домом детского творчества, администраци-
ей поселения. Дружные, активные и откры-
тые ребята, и в этом заслуга их приемных
родителей Надежды Валентиновны и Алек-
сандра Ивановича.

За большой вклад в учебно-воспитатель-
ный процесс  Надежда Валентиновна  на-
граждена почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации
за благородный самоотверженный труд по
воспитанию детей. Ее  имя занесено в Золо-
тую книгу Женской Славы Мелекесского рай-
она «…за материнскую и трудовую доблесть,
ответственность и мудрость в воспитании
детей, за женское милосердие». В 2013 году
она вошла в число «Лучших педагогов муни-
ципального образования «Мелекесский рай-
он». В 2015 году распоряжением губернато-
ра Ульяновской области Сергея Морозова
«за заслуги в укреплении семейных традиций
и достойное воспитание детей, обеспечение
надлежащего уровня заботы об их здоровье,
образовании, физическом, духовном и нрав-
ственном развитии» Надежда Валентиновна
была удостоена Почётного знака Ульяновс-
кой области «Материнская слава» I степени.

По материалам Центра «Семья»
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Празднование «юбилейных
свадеб» в нашем районе – добрая
традиция. А если это такая солид-
ная дата, то отмечать ее стано-
вится радостней вдвойне. Для
Александра Владимировича и
Александры Николаевны Тарасо-
вых – это была «золотая» регист-
рация брака.  Во уже 50 лет суп-
руги идут рука об руку. Они вос-
питали прекрасных детей, помог-
ли поднять внуков. Быт и невзго-
ды не смогли испортить их отно-
шения. Супруги до сих пор смот-
рят друг на друга влюбленными
глазами, ценят и дорожат каждым
мгновением, проведенным вмес-
те.

Как и полвека назад, Алек-

Ãåðîé
ìàëîé
ðîäèíû

ÞÁÈËÅÉ

Ïîëâåêà âìåñòå
28 декабря  в районном отделе ЗАГС была

зарегистрирована уникальная пара. Для Александра
Владимировича и Александры Николаевны Тарасовых из
Старой Сахчи прозвучал марш Мендельсона. Причем, во
второй раз. Настоящая свадьба с торжественной
регистрацией, гостями и застольем у Тарасовых случилась
ровно 50 лет назад

Это радостное событие произошло
в рамках встречи губернатора Сергея
Морозова с общественностью. Татьяну
Викторовну отметили за активное уча-
стие в формировании гражданского об-
щества, достигнутые успехи в реализа-
ции общественных инициатив и боль-
шой личный вклад в развитие системы
патриотического воспитания в Ульянов-
ской области. Напомним, что она один
из инициаторов реализации проекта
«Память, которой не будет конца», по-
священного 75-летию Великой Победы.

В фильмах, в производстве которых
задействованы  обычные жители раз-
ных возрастов и  профессий, рассказы-
вается об участниках, ушедших на
фронт из Мулловского городского по-
селения.

Накануне Нового года
руководитель Музея боевой и
трудовой славы р.п.Мулловка
Татьяна Федорова получила
свидетельство о занесении в
региональную Книгу Почета «Герои
Малой Родины»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В последние годы активно растет национальное самосознание, усиливается внимание
различных наций, народов к сохранению и развитию своих культур, языков, к возрождению
семейных традиций

Ìàñòåð-êëàññ
сандр Владимирович и Александ-
ра Николаевна поставили подпи-
си в Книге записи актов граждан-
ского состояния, а затем уже по
современной традиции исполни-
ли свадебный танец. С замеча-
тельной датой «юбилейных моло-
доженов» поздравили родствен-
ники и представители власти.
Первый заместитель главы адми-
нистрации района Светлана Ка-
тиркина вручила Благодарствен-
ное письмо от главы администра-
ции района Сергея Сандрюкова.
В нем  выражалась признатель-
ность за сохранение традиций и
верность семейным ценностям.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

äëÿ êëàññíûõ ìàì!

В этом году  в нашем детском
саду «Колосок» р.п. Новая Майна
реализуется годовая задача по п-
риобщению детей к русской на-
циональной культуре. Мы предпо-
лагаем, что реализация нашего
проекта должна помочь детям и
взрослым осознать самобыт-
ность родной культуры непосред-
ственно через песни, обряды,
игры, упражнения, которые при-
вивались с раннего детства и пе-
редавались как великая ценность.

Новый год – это семейный
праздник, это встреча родных и
близких, это исполнение желаний.
На Руси было большое многообра-
зие семейных традиций. Самые
первые куклы (наверное, еще на
заре человечества) делались из
золы. Такими куклами не играли.
Они хранились в сундуках и пере-
давались в день свадьбы. В боль-
шинстве случаев кукла – это образ
женщины, богини и поэтому пря-
мую связь с ней имела, конечно же
женщина. Но и мужчины тоже
«имели честь» пользоваться силой
куклы. Женщина давала куклу муж-
чине, когда тот уходил в дорогу или
на войну. Считалось, что кукла ох-

раняет мужчину и напоминает о
доме, очаге. У каждой хозяйки в
доме в «красном углу» была своя
куколка.У каждого новорожденно-
го дитя была в колыбельке яркая
куколка, охраняющая младенца от
«дурного глаза». Но были и просто
обыкновенные игровые куклы, с
которыми дети играли.

В средней группе «Фантазё-
ры» прошел мастер-класс для ро-
дителей по изготовлению куклы-
оберега, которая называется «Ко-
локольчик». Все куклы изготовля-
лись нашими предками для того,
чтобы защитить свой дом, свою
семью от «дурного глаза», от пор-
чи, от болезни и невзгод. Если че-
ловек хочет верить и видеть силу,
как кажется на первый взгляд в
простенькой куколке, то эта кукла
и станет для него магической.

А сделать кукол можно само-
стоятельно, для этого нужно все-
го лишь несколько обрезков тка-
ни. Вместе с воспитателями уча-
стники мастер-класса делали
свои обереги. Такую куколку мож-
но подарить близким и родным
как новогодний подарок. Все
были довольны проведенным ме-
роприятием и полученным опы-
том.

Н. П. Атнюкова,

С. Ю. Тютюнник,

воспитатели средней группы
МДОУ «Детский сад «Колосок»

р.п. Новая Майна»

Íîâîãîäíèå
ïðèêëþ÷åíèÿ

«Новогодние приключения» – так назывался квест,
который ребята из творческого объединения Дома детс-
кого творчества «Вожатые – новое поколение» (педагог
Наталья Штанакова) подготовили и провели для учащихся
5-6 классов средней школы № 2 р.п. Новая Майна

По сценарию Дед Мороз
потерял подарки, и участники
квеста должны были разыскать
их. Команды  дружно проходи-
ли испытания по этапам. Им
пришлось вспомнить всем из-
вестных мышей и крыс – геро-
ев сказок и мультфильмов,
спеть хором песни о зиме и о
Новом годе, разгадать ребусы
и раскрасить поздравительную
открытку. Все задания были ус-
пешно выполнены, коробки с

подарками найдены, послание
от Деда Мороза расшифрова-
но. Команды получили грамоты
в номинациях «Самый дружный
класс», «Самый музыкальный
класс», «Самый красивый
класс». Вожатые тоже остались
довольны своей работой, они
получили грамоты и сувениры
от администрации школы. За-
кончилось мероприятие зажи-
гательной дискотекой.
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ÝÊÎËÎÃÈß

Ìàëåíüêàÿ
áàòàðåéêà -

В этом году на базе средней школы № 2
р.п. Новая Майна открылось новое
объединение Дома детского творчества
«Эколята» (руководитель Т. Григорьева).
Тема экологии самая актуальная на
сегодня. Это понимают даже дети!

У ребят сразу же возникла масса вопросов и
идей. Единогласно было принято решение за-
няться исследованием на тему «Маленькая ба-
тарейка – большая проблема!». Ребята уже ста-
ли собирать использованные батарейки и изу-
чать проблему вреда, наносимого окружающей
среде, если их выкидывать.

В XXI веке без электрических приборов обой-
тись практически невозможно. При этом для ра-
боты огромного их количества, постоянно тре-
буются автономные источники энергии, к кото-
рым относятся аккумуляторы и батарейки. Вот
только срок их использования не долговечен.
Как только старая батарейка приходит в негод-
ность, большинство людей без сожаления выб-
расывают ее в мусор, даже не задумываясь над
тем, какой вред наносят тем самым окружающей
среде и здоровью человека.

«С целью повышения уровня экологической
культуры, привлечения внимания к проблеме и
агитации за участие в экологической акции
«Сдай батарейку – спаси планету!», учащиеся
творческого объединения запланировали про-
вести разъяснительные эко-беседы в 1-4 клас-
сах и, конечно, привлечь средние и старшие
классы. В будущем, они планируют наладить
контакты со специализированными организаци-
ями Ульяновской области, которые занимаются
утилизацией использованных батареек», – рас-
сказала руководитель творческого объединения
Татьяна Григорьева.

Дом детского творчества

áîëüøàÿ
ïðîáëåìà!

Íîâîãîäíèé
êàëåéäîñêîï

Çèìíèå
çàáàâû

Äî÷ü Êîùåÿ

¨ëêà íà îïóøêå

26 декабря в гости к
учащимся творческих
объединений Дома детс-
кого творчества «Чудеса
живут в природе» и «Тури-
стята», работающим на
базе средней школы № 2
р.п. Мулловка, приехал
Димитровградский дра-
матический театр со
сказкой «Дочь Кощея».

Зима – это время забав и
веселых игр. Большинство
зимних забав и развлечений
пришли к нам от наших пред-
ков. Морозная погода не по-
зволяет долго стоять на од-
ном месте, поэтому много
игр состоит из непрерывно-
го движения. Кто из нас не
катался зимой на санках?
Задав такой вопрос, вряд ли
можно услышать отрица-
тельный ответ.

Катание с горок на санках
— всеми любимое зимнее

развлечение. Сегодня ребята
из творческого объединения
Дома детского творчества
«Маски», которое работает на
базе средней школы № 1 р.п.
Мулловка вместе со своим
педагогом Натальей Лукьяно-
вой и родителями вдоволь на-
катались с горки, да и еще
наигрались в подвижные игры
на свежем воздухе. Зимние
забавы – сколько радости и
удовольствия доставляют де-
тям игры в снежки, катание на
санках и ледянках!

Новый год - один из самых любимых, вол-
шебных праздников, как для детей, так и для
взрослых. За несколько дней до новогодне-
го представления в средней школе с. Тиинск
ребята из творческого объединения «Лоскут-
ное шитье» Дома детского творчества вмес-
те со своим руководителем Оксаной Кузне-
цовой занялись оформлением зала.

Затем на празднике «Новогодний ка-
лейдоскоп» для учащихся 5-9 классов они
выступили в качестве ведущих. Игры, кон-
курсы, беспроигрышная лотерея создали
праздничное настроение и оставили мас-
су положительных эмоций у всех участни-
ков праздника.

Средняя школа № 2 р.п. Мулловка находится
недалеко от лесной опушки и из окон школы ви-
ден лес. Ребята из творческих объединений Дома
детского творчества «Чудеса живут в природе»
(педагог Ольга Жиртуева) и «Туристята» (педагог
Елена Мясникова) в погожий зимний день отпра-
вились в гости к Ёлочке.

Они решили устроить экологический праздник
ей и всем лесным зверятам: зайцам и лисятам, а
также мышатам, бельчатам, разным птичкам!

Ребята пришли в гости к Ёлочке не с пустыми
руками! Они украсили ее чудесными бусами, по-
весили необычные игрушки-угощения. На эколо-
гической Ёлочке появились бусы из овощей и

фруктов, солёного сала, сладких ябло-
чек, под ёлкой, как грибы, выросли
репки.

Ну, и какой же Новый год без Деда
Мороза?! Как и полагается современ-
ному Деду Морозу, он появился нео-
бычно – на машине. Вот это был сюр-
приз! Конечно же он приехал не с пус-
тыми руками – с подарками и зимни-
ми забавами! Ребята пели песни,
танцевали, играли. И еще, они откры-
ли для себя маленький секрет:

«Ёлочке не холодно зимой!
И не надо ёлочку, маленькую ёлоч-

ку
Забирать к себе домой.»
Такой праздник – теперь станет

лучшей зимней традицией и сбережет
наш лес!

После представления
около новогодней ёлки
ребят встречали Дед Мо-
роз,Снегурочка, старуха
Шапокляк и символ Ново-
го 2020 года - Мышь. Вок-
руг ёлки закружился весё-
лый хоровод. Дети полу-
чили множество положи-
тельных эмоций и сладкий
подарок от Деда Мороза.

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
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12 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
Ðîññèéñêîé ïðîêóðàòóðå
èñïîëíÿåòñÿ 298 ëåò

Äåíü ðàáîòíèêîâ
ïðîêóðàòóðû

Первым ге-
неральным про-
курором нашей
страны стал Па-
вел Ягужинский
– человек,
пользовавший-
ся огромным
авторитетом не
только в стране,
но и на мировой
политической
арене.

На протяже-
нии почти трех столетий прокуратура пе-
реживает со страной взлеты и падения, но
всегда остается на страже Закона.

В январе 1992 года был принят Феде-
ральный закон «О прокуратуре Российс-
кой Федерации», а в 1993 года в Консти-
туции Российской Федерации закреплен
принцип единства и централизации сис-
темы органов прокуратуры.  Таким обра-
зом, в результате законодательных преоб-
разований прокуратура России структур-
но и функционально сформировалась в
самостоятельный государственный орган.

Приоритетными направлениями дея-
тельности прокуратуры, как и прежде, ос-
таются борьба с преступностью и корруп-
цией, защита конституционных прав и за-
конных интересов граждан, обеспечение
единства правового пространства Рос-
сии.

Ульяновская прокуратура по надзору
за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях области была образова-
на 17 мая 1983 года приказом заместите-
ля генерального прокурора СССР № 372-
Л и является самостоятельным структур-
ным подразделением органов прокурату-
ры Ульяновской области.

Согласно штатному расписанию в про-
куратуре работает шесть  оперативных ра-
ботников: прокурор, два заместителя,
один старший помощник и два помощни-
ка.

В 2019 году спецпрокуратурой проде-
лана огромная работа на вверенном на-
правлении деятельности. Рассмотрено
свыше 300 обращений граждан и осуж-
денных, проведено более 100 проверок, в
процессе которых выявлено свыше 600
наруше-ний.

Профессия прокурора - одна из самых
сложных и опасных, при этом востребо-
ванных. Прокурор должен быть професси-
оналом в своем деле, обладать высочай-
шим знанием законов, умением оператив-
но анализировать факты, способным чёт-
ко и логично построить свою речь, уметь
контролировать эмоции. Время, проводи-
мое за изучением документов, требует
усердия, высокой работоспособности.

Деятельность прокурорских работни-
ков часто связана с попытками оказания
психологического давления, открытым за-
пугиванием и угрозами, поэтому сме-
лость, сила духа и психологическая твёр-
дость - это те качества, которыми облада-
ет настоящий прокурорский работник.

В преддверии праздника от себя лич-
но и коллектива прокуратуры поздравляю
всех работников и ветеранов органов про-
куратуры Российской Федерации с про-
фессиональным праздником.

Желаю коллегам и членам их семей
крепкого здоровья, успехов в ратном тру-
де, счастья, мира, добра и благополучия.

И.  Ворончук,
ульяновский прокурор по надзору за

соблюдением законов в
исправительных учреждениях области

старший советник юстиции

12 января 2020 года
исполняется 298 лет со дня
основания прокуратуры России.
Российская прокуратура ведет
свою историю с Указа императора
Петра I, учредившего при
правительственном Сенате 12
января 1722 года пост генерал-
прокурора

Çàùèòà
èíòåðåñîâ
ãðàæäàí

В канун
профессионального
праздника прокурор
Мелекесского района
старший советник
юстиции Николай
Муллин дал уже ставшее
традиционным
интервью нашей газете

- История прокуратуры
России насчитывает уже почти
три столетия. Сообщите на-
шим читателям об ее истоках.

- Официально в качестве го-
сударственного института «Про-
куратура» была учреждена в Рос-
сии Петром Великим 23 (по ста-
рому) – 12 (по новому стилю) ян-
варя 1722 года как структура кон-
троля за соблюдением законнос-
ти в деятельности центральных и
местных органов государствен-
ной власти. Первым Генерал-про-
курором Сената император на-
значил графа Павла Ивановича
Ягужинского. Представляя его
сенаторам, Петр I сказал: "Вот
око мое, коим я буду все видеть".

 История непосредственно
Прокуратуры Ульяновской облас-
ти начинается с 1943 года - с мо-
мента создания нового субъекта
РСФСР. Указом Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР от 19
января 1943 года путем террито-
риальной реорганизации части
городов и районов Пензенской и
Куйбышевской областей была об-
разована Ульяновская область.

Первым прокурором Ульянов-
ской области 20 января 1943 года
был назначен на тот момент за-
меститель прокурора Московс-
кой области кавалер Ордена Тру-
дового Красного знамени Нико-
лай Ильич Шленский.

Прокуратура Мелекесского
района, как самостоятельная
структура в составе областной
прокуратуры, ведет свое начало с
1 апреля 1985 года. Первым про-
курором района был назначен
С.И.Губин. Затем прокуратуру
Мелекесского района возглавля-
ли А.П.Дорофевнин, И.Н.Фролов,
В.А.Белинис, А.А.Лукьянов.

- Николай Юрьевич, как
можно охарактеризовать со-
стояние правопорядка в райо-
не в истекшем году?

- Прокуратурой района, как я
полагаю, была принята система
мер, направленных на обеспече-
ние законности на территории
района, укрепление федерализ-
ма, защиту интересов личности,
общества и государства, реали-
зацию эффективных способов
противостояния преступности и
коррупции. Принятые меры по-
зволили не допустить фактов
массового нарушения правопо-
рядка,  проявлений экстремизма
и терроризма. Реализованный
комплекс мер в сфере профилак-
тики правонарушений и преступ-
лений, а также надзора за испол-
нением федерального законода-
тельства, направленный на недо-
пущение социальной напряжен-
ности, позволил удержать крими-
ногенную ситуацию под контро-
лем.

- У вашего ведомства на-
коплен значительный опыт
осуществления правозащит-
ной деятельности. В каких
сферах чаще всего нарушают-
ся права граждан?

- Действительно, одна из
функций органов прокуратуры -
правозащитная. Используя пред-
ставленные законом полномочия,
прокуратура отстаивает не толь-
ко интересы государства и обще-
ства, но и стоит на защите инте-
ресов муниципалитета, отдель-
ных категорий граждан, относя-
щихся к социально уязвимым
группам населения. В истекшем
году прокуратурой района выяв-
лено свыше 1500 нарушений фе-
дерального законодательства.
Причем наибольшее количество
нарушений выявлено в сфере со-

блюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина - более 700. Свы-
ше трети из них (более 280) - в
сфере соблюдения трудовых
прав граждан.

Для устранения выявленных
нарушений федерального зако-
нодательства в прошлом году
прокуратурой района в суды на-
правлено 90 исков, по инициати-
ве прокурора к административ-
ной ответственности привлечено
75 должностных и юридических
лиц, по внесенным 330 представ-
лениям привлечено к различным
видам дисциплинарной ответ-
ственности более 350 виновных
лиц, а на основании прокурорских
материалов правоохранительны-
ми органами возбуждено 4 уго-
ловных дела.

Мерами прокурорского реа-
гирования реально восстановле-
ны права 284 граждан, в том чис-
ле в сфере трудовых правоотно-
шений - более 150 жителей райо-
на, в сфере ЖКХ – свыше 50 граж-
дан.

 Кроме того, сотрудниками
прокуратуры района выявлено
свыше 90 нарушений закона о
противодействии коррупции, в
том числе 2 незаконных правовых
акта, в суд направлено 1 заявле-
ние о взыскании незаконно полу-
ченных доходов,  внесено 28
представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисцип-
линарной ответственности за не-
соблюдение антикоррупционных
требований привлечено 26 долж-
ностных лиц.

- Каким направлениям над-
зорной деятельности уделено
наибольшее внимание?

- Деятельность органов про-

куратуры многогранна. Прокурор
осуществляет от имени государ-
ства уголовное преследование в
ходе уголовного судопроизвод-
ства надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания
и органов предварительного
следствия, поддержание госу-
дарственного обвинения в судах,
участвует в гражданских и адми-
нистративных процессах по от-
дельным наиболее значимым ка-
тегориям таких дел, осуществля-
ет надзор за исполнением феде-
рального законодательства и со-
блюдением прав и свобод граж-
дан.

- Кто может рассчитывать
на помощь прокуратуры?

- Следует иметь ввиду, что
любой человек может обратить-
ся за помощью в восстановлении
своих прав в прокуратуру как лич-

куратура проверит исполнение
законодательства в сфере безо-
пасности дорожного движения, в
том числе реализацию нацио-
нального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные до-
роги», в сфере лесопользования,
противодействия незаконному
обороту наркотиков. Не оставим
без внимания вопросы исполне-
ния законодательства, регламен-
тирующего осуществление пред-
принимательской и инвестицион-
ной деятельности и др. Продол-
жим совершенствование надзор-
ных мероприятий для защиты со-
циально уязвимых категорий на-
селения – несовершеннолетних,
престарелых, инвалидов, мало-
имущих граждан.

- Наша беседа проходит в
преддверии профессиональ-
ного праздника работников

прокуратуры. Вы
удовлетворены
работой своих
подчиненных?

- Так же, как для
сегодняшнего Рос-
сийского государ-
ства человек явля-
ется высшей цен-
ностью, наши ра-
ботники – главное
достояние проку-
рорской системы,
основа, на которой
сформирован ав-
торитет прокурату-
ры как уникального
высокоэффектив-
ного государствен-
ного инструмента
по защите прав
граждан и интере-
сов общества. Со-
трудники прокура-
туры района  с по-
ставленными зада-
чами успешно

справляются.
 Коллектив у нас работоспо-

собный, в штате 9 оперативных
сотрудников, с поставленными
задачами, в основном, справля-
емся. Особо хотелось выделить
работу заместителей прокурора
Валентины Петровны Зюзиной и
Дамира Ришатовича Афадеева,
которые, помимо безупречного
исполнения своих должностных
обязанностей, охотно делятся
своим опытом с молодыми со-
трудниками - помощниками про-
курора Н.П.Пронько и Ю.О.Холо-
дилиной, которые гармонично
вписались в наш коллектив, эф-
фективно применяя полученные в
вузах знания в практической дея-
тельности.   С высокой отдачей
исполняли обязанности помощ-
ники прокурора А.В.Лазарева,
К.Е.Буркин, Э.Р.Нуретдинова. Ре-
зультативно работал старший по-
мощник прокурора В.С.Карпов. В
преддверии праздника нельзя не
выразить слова благодарности
главному специалисту А.Е.Архи-
повой, а также водителю А.Н.Гло-
нину.

В профессиональный празд-
ник искренне хочу пожелать сво-
им коллегам, нашим ветеранам
благополучия и здоровья. А дей-
ствующим сотрудникам кроме
этого желаю безупречной службы
в органах прокуратуры и  профес-
сионализма в работе.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить также редакцию газеты
«Мелекесские вести» и ваших
коллег с Днем печати, поблагода-
рив за тесное сотрудничество в
освещении нашей деятельности,
формирование позитивного пра-
восознания читателей.

но, так и с письменным или элек-
тронным обращением (на сайт
прокуратуры района или проку-
ратуры области). Отмечу, что
прокурорская защита людей осу-
ществляется бесплатно и в срав-
нительно короткие сроки.

 В истекшем году в прокура-
туру поступило более 400 обра-
щений. Причем,  не подменяя
другие органы, нашли свое раз-
решение в прокуратуре района
231 обращение, в том числе кол-
лективное. Свыше 110 заявлений
нашли свое подтверждение и
были удовлетворены с приняти-
ем мер прокурорского реагиро-
вания.

Анализируя статистические
данные, следует отметить, что в
истекшем году наибольшую акту-
альность приобрели жалобы в
сфере ЖКХ, бюджетного законо-
дательства, трудовых прав,  ис-
полнительного производства, на
нарушения в области окружаю-
щей среды и природопользова-
ния, на нарушения закона при
приеме, регистрации и рассмот-
рении сообщений о преступлени-
ях.

Между тем, хочу отметить,
что органы прокуратуры не под-
меняют в своей деятельности
другие государственные и муни-
ципальные органы (это прямо
запрещено Законом), в связи с
чем в адрес последних было пе-
ренаправлено свыше 140 обра-
щений.

- Какие проверки наметило
ваше ведомство на 2020 год?

- Работа над планом прокура-
туры района на первое полугодие
2020 года завершена и меропри-
ятия намечены. В этом году про-
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Цифровое
спутниковое ТВ

200 каналов от 5490 р. (общероссийские,
детские, взрослые + 3 канала на татарс-
ком языке). Гарантия 1 год.  Монтаж, ре-
монт, обслуживание. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-091-55-58,  8-937-455-03-04

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу вы-

ставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели
в салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

Пришла зима!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская приглашает изготовить
себе яркие индивидуальные украшения
на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи, подвески,
более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные

украшения.

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская,
113, ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб.
и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2-63-78

Принимаем заявки
на суточных цыплят на 2020 год.
Цена 55 руб. Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7-917-051-22-22               ОГРН 1167325076016

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры

7.35 Пешком...
Пушкинский музей

8.05 Правила жизни
9.25 Т/с МЕГРЭ
11.20 Х/ф ГЛИНКА
13.10 Д/ф Василий

Васильевич
Меркурьев

15.15 Д/ф История научной
фантастики

16.10 Письма из
провинции

16.40 Х/ф ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ

20.00 Смехоностальгия
20.45, 3.10 Искатели
22.30 Х/ф ДЫМ

ОТЕЧЕСТВА
1.10 Х/ф ЖИЗНЬ МОРС-

КИХ ОБИТАТЕЛЕЙ

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30, 10.30 Дневник III
Зимних юношеских
Олимпийских игр
(0+)

8.00, 9.55, 11.30, 13.45,
16.35, 19.20, 23.15
Новости

8.05, 11.35, 13.55, 16.40,
1.25 Все на Матч!

10.00, 16.25 Дакар-2020
(0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

14.25 Профессиональный
бокс. (16+)

17.10 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины

19.25 Все на футбол!
Афиша (12+)

20.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА -
Баскония

23.25 Футбол. Чемпионат
Германии

2.00 Водное поло.
Чемпионат Европы

7.00, 10.00, 16.00
Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно
интересные истории
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
0.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК-

ВОЛК (16+)

8.05, 9.20 Т/с МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА
(16+)

8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Т/с НЕВСКИЙ
(16+)

17.25, 5.25 Следствие
вели... (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
1.00 Т/с ИНСПЕКТОР

КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.10 Дело было вечером

(16+)
8.00 Т/с

ПСИХОЛОГИНИ
(16+)

9.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

10.05 Х/ф ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР (12+)

13.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

13.20 Шоу Уральских
пельменей (16+)

21.00 Русские не смеются
(16+)

22.00 Х/ф ЗА БОРТОМ
(16+)

0.20 Х/ф ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2 (18+)

10.00, 0.00 Дом-2 (16+)

12.30 Бородина против

Бузовой (16+)

14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ (16+)

16.00 Т/с УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Comedy Woman

(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 5.40 Открытый

микрофон (16+)

2.05 Такое кино! (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 К 75-летию Семёна

Альтова. Сто причин
для смеха

23.50 Х/ф А СНЕГ
КРУЖИТ... (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
18.30 Человек и закон

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй!

(16+)
23.45 Д/ф Джон Леннон:

Выше нас только
небо. История
альбома Imagine
(16+)

1.35 Х/ф ПОБЕЖДАЙ!
(16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05, 3.35 Мультфильм
9.30 Х/ф ВАЛЕРИЙ

ЧКАЛОВ
11.10, 17.25 Телескоп
12.05 Х/ф ДЫМ

ОТЕЧЕСТВА
14.35, 2.40 Д/ф

Воспоминания слона
15.30 Жизнь

замечательных идей
16.05 Х/ф Я ТЕБЯ

НЕНАВИЖУ
19.10 Больше, чем любовь.

Роман Карцев
19.55 Д/ф Зимний вечер в

Гаграх. В чечетке
главное - кураж!

20.35 Х/ф ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ

23.00 Х/ф НАГРАДА
ДОКТОРА ШУТЦА

7.00 Футбол. Чемпионат
Португалии (0+)

9.00, 16.45 Дакар-2020
9.30 Дневник III Зимних

юношеских
Олимпийских игр

10.00, 11.50, 13.55, 15.55,
18.50, 21.55 Новости

10.10 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины

11.55 Мини-футбол.
Чемпионат России.
Синара - Тюмень

14.00 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Россия - Румыния

16.00, 22.35 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины
18.55 Хоккей. Матч звёзд

КХЛ - 2020 г. Мастер-
шоу

22.05 Зимний кубок
Матч!Премьер (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии

1.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. Россия -
Канада

8.20 Х/ф ЛОХМАТЫЙ
ПАПА

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ
(12+)

21.10 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
(12+)

23.30 Х/ф ОВЕРЛОРД
(16+)

1.30 Х/ф
ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ (12+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня

9.20 Готовим

9.45 Большое путешествие

Деда Мороза

10.25 Едим дома

13.00 Квартирный вопрос

14.00 Последние 24 часа

(16+)

16.00 Своя игра

17.20, 4.45 Следствие

вели... (16+)

20.00 Центральное

телевидение (16+)

22.00 Секрет на миллион

(16+)

0.00 Ты не поверишь! (16+)

0.55 Х/ф ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.45 Мультфильмы
9.20 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
12.10 Х/ф ЗА БОРТОМ

(16+)
14.25 Х/ф ШЕРЛОК

ХОЛМС (12+)
17.00 Х/ф МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА
(16+)

19.20 Х/ф МИССИЯ Н.
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ (16+)

22.00 Х/ф МИССИЯ Н.
ПОСЛЕДСТВИЯ
(16+)

1.00 Х/ф ШПИОНСКИЙ
МОСТ (16+)

8.00, 2.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Битва экстрасенсов

(16+)
13.30, 17.00 Комеди Клаб

(16+)
16.00 Комеди Клаб.

Дайджест (16+)
20.00 Мартиросян Official

(16+)
21.00 Новый Мартиросян

(16+)
23.00 Женский Stand Up

(16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.35 Х/ф ЛЮБОВЬ НЕ

ПО РАЗМЕРУ
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести

(12+)
8.35 По секрету всему

свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Измайловский парк

(16+)
13.40 Х/ф ПОЗДНИЕ

ЦВЕТЫ (12+)
18.00 Привет, Андрей!

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф СИЛЬНАЯ ТЫ

(12+)
1.00 Х/ф НЕ ЖАЛЕЮ,

НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники

(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
11.15, 12.15 Видели

видео? (6+)
13.55 Практика Новый

сезон (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
19.35, 21.20 Сегодня

вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ВОЙНА

МИРОВ (16+)
0.45 Х/ф ЦВЕТ ДЕНЕГ

(16+)

7.30 Лето господне. Святое
Богоявление.
Крещение Господне

8.05, 2.20 Мультфильм
9.45 Х/ф Я ТЕБЯ

НЕНАВИЖУ
11.00 Мы - грамотеи!
11.45 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

12.10 Х/ф ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ

14.20, 1.40 Д/ф Огненные
птицы

15.00 Другие Романовы
15.30 Х/ф ХОЛОСТЯК
17.00 Хрустальная

Турандот
18.10 Пешком...
19.35 Романтика романса.

Максим Дунаевский
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф СЛУГА

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Футбол. Чемпионат
Испании

9.30 Дневник III Зимних
юношеских
Олимпийских игр

10.00, 11.50, 14.50, 16.10,
18.50 Новости

10.10 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Мужчины

11.55 Мини-футбол.
Чемпионат России

13.55, 16.15, 23.10 Все на
Матч!

14.20 Зимний кубок
Матч!Премьер (12+)

14.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования

19.00 Хоккей. ФОНБЕТ
Матч звёзд КХЛ -
2020 г.

22.00 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия -
Греция

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии

1.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей

10.00 Х/ф 13-Й
РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ (16+)

11.40 Х/ф СУРРОГАТЫ
(16+)

13.20 Х/ф ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ
(12+)

16.00 Х/ф ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
1-2 (12+)

21.10 Х/ф ФОРРЕСТ
ГАМП (16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

1.00 Бои UFC. Лучшие
моменты (16+)

1.45 Военная тайна (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают!

(12+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20, 4.05 Следствие

вели... (16+)
20.00 Итоги недели
0.25 Х/ф ЧТОБЫ

УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Comedy Woman

(16+)
14.00 Обычная женщина

(16+)
23.00 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.10 Такое кино! (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.45 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.00 Х/ф МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА
(16+)

14.20 Х/ф МИССИЯ Н.
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ (16+)

17.00 Х/ф МИССИЯ Н.
ПОСЛЕДСТВИЯ
(16+)

20.00 Х/ф НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ (16+)

22.00 Х/ф БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ (16+)

0.30 Х/ф СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657
(18+)

8.00 Местное время
8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 К 25-летию прог-

раммы. Сто к одному
11.45 Т/с ЛЮБИТЬ

НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.

Путин
22.40 Воскресный вечер

(12+)
0.30 Действующие лица с

Наилей Аскер-заде
(12+)

1.30 Х/ф НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ (12+)

5.15, 6.10 Х/ф ОГОНЬ,
ВОДА И...МЕДНЫЕ
ТРУБЫ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь

любимая! (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15, 12.15 Видели

видео?
14.00, 3.45 Наедине со

всеми (16+)
14.55 Лыжные гонки
15.45 Максим Дунаевский.

Любовь нечаянно
нагрянет... (12+)

16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.45 КВН Встреча

выпускников (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ВОЙНА

МИРОВ (16+)

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
(доставка). Тел. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

Продам компьютер: ЖК-монитор,
системник, колонки, ксерокс + принтер
+ сканер. Привезу, подключу. 13900.
Тел. 8-910-368-98-08

В соответствии  с частью 1 статьи 29
Федерального закона от 19.05.1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях»
ДМОО «Яхт-клуб Нейтрон» публикует от-
чет об использовании имущества за 2019
год. В указанный период организация сво-
его имущества не имела и не имеет.

Председатель правления ДМОО
«Яхт-клуб Нейтрон»  Г.А.Шиманский

Свежий выпуск газеты «Мелекес-

ские вести» вы можете приобрести в га-
зетных киосках города Димитровграда
по адресам: пр. Ленина, д.17 (около ма-
газина «Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (ря-
дом с магазином «Видикон»), а также в
магазинах «ЕРМАК».
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в 2020 году в сумме – 19 292,18 тыс.  рублей;
в 2021 году в сумме – 20 916,00 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме -   20 916,00 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме – 20 916,00 тыс. рублей;
в 2024 году в сумме -  20 916,00 тыс. рублей.
3. На стоящее п остановление вступает в силу с 01.01.2020, подлежит офи-

ц иальному опубликованию в средствах  массовой информации и размещению
на официальном сайте муниципального образования «М елекесский район»  Уль-
яновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-
тившими силу постановления администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области:

от 29.12.2016  №7 93 «Об утверждении муниципальной программы «Р азви-
тие транспортной системы на территории муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

от 15.08.2017  №443 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти от 29.12.2016 №793 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»;

от 12.03.2018  №159 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти от 29.12.2016 №793 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский рай-
он2 Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»;

от 13.08.2018  №957 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти

от 29.12.2016 №793 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»;

от 29.12.2016 №795 «Об утверждении муниципальной программы «Обуст-
ройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных ( учреждений)
согласно новых национальных стандартов на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021 годы».

от 12.03.2018 №160 «О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
от 29.12.2016 №795 «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у об-
разовательных (учреждений) согласно новых национальных стандартов на тер-
ритории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Сенюту М.Р.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

 Приложение N 1 к постановлению «Об утверждении муниципальной
программы «Безопасные и качественные дороги на территории

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  на
2020-2024 годы» администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской

области от «19» ноября 2019 г. №1114

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ НА ТЕРРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ»

Паспорт программы
Наименование программы
«Безопасные и качественные дороги в муниципальном образовании «Ме-

лекесский район» Ульяновской области на 2020 - 2024 годы» (далее - Програм-
ма)

Заказчик программы Координатор программы
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Улья-

новской области.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Меле-
кесского района»

Исполнители муниципальной программы
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского рай-

она»Финансовое управление Администрации МО Управление образования Ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
областиКомитет по управлению муниципальным имуществом и земельным от-
ношениям Администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской областиАдминистрация сельских поселений в рамках заключен-
ных соглашений.

Цели программы
Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-э ксплу-
атационным показателям, обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для на-
селения и хозяйствующих субъектов

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии
их законных прав на безопасные условия движения на местных дорогах обще-
го пользования муниципального района, обеспечение экологической безопас-
ности дорожного движения.

Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий, количества дорожно-транспортных про-
исшествий (сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
к 2025 году на 10 % по сравнению с 2018 годом.

Задачи программы
- выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии

автомобильных дорог (содержание дорог);
- приобретение специализированной техники;
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуа-

тационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);
- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструк-

тивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (ка-
питальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строитель-
ству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в
том числе:

- создание комплексной системы профилактики и информационной рабо-
ты с населением, направленной на формирование у участников дорожного дви-
жения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения;

- усовершенствование системы профилактики детского дорожно-транспор-
тного травматизма, направленной на максимальный охват детей, и создание
условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного дви-
жения на основе современных методов, технологий и оборудования;- совер-
шенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных
пунктах;

- расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в
том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптими-
зация скоростных режимов движения на участках уличной дорожной сети, со-
временных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки, пе-
шеходных переходов в том числе и у образовательных учреждений и т.д.);

- сокращение времени прибытия на объект оперативных служб при осуще-
ствлении ими инспектирования, контрольных проверок, комплексных и целе-
вых выездов;

- приобретение специализированного оборудования - развитие велодви-
жения, велотранспорта и велоинфрастуктуры;

Целевые индикаторы программы
- Рост доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на 0,8%.

- Снижение смертности к 2025 году от Д Т П. Количество погибших на 100
тыс. населения  по сравнению с 2018 года (23,5 погибших на 100 тыс. населе-
ния).

Сроки реализации программы
Срок реализации программы 2020 - 2024 годы;
Этапы реализации программы не предусмотрены.
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой годам
Общий объем финансирования на выполнение мероприятий муниципаль-

ной Программы составляет 102 956,18  тыс. рублей в размере прогнозируе-
мых поступлений от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла,
прямогонный бензин, а также средств бюджета муниципального образования,
в том числе по годам:

2020 год – 19 292,18  тыс. рублей
2021 год - 20 916,00   тыс. рублей
2022 год - 20 916,00  тыс. рублей
2023 год - 20 916,00  тыс. рублей
2024 год - 20 916,00  тыс. рублей
Объемы и источники финансирования муниципальной программы муници-

пального образования «Мелекесский район» уточняются при формировании
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый эффект от реализации программы
Рост доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, повышение эффективности использования средств, выделенных
на дорожное хозяйство муниципального образования, снижение количества
дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий. Повышение эф-
фективности управления безопасностью дорожного движения

;Снижение уровня аварийности на дорогах района и сокращение числа по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по соб-
ственной неосторожности;

Совершенствование правового, информационного, организационного и
технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности. Увеличение
площади покрытия велодорожек и тротуаров, введенных в эксплуатацию пос-
ле строительства и реконструкции;

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направ-
лена программа

Муниципальная программа «З адачи подпрограммы «Безопасные и каче-
ственные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский
район» на 2020 - 2024 годах». (далее программа) разрабатывается исходя из
приоритетов и концепций определенных в проекте «Стратегия социально-эко-
номического развития муниципального образования на период до 2030 (далее
- Стратегия), и в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами Ульяновской об-
ласти, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Улья-
новской области, поручениями Губернатора и Правительства Ульяновской об-
ласти, нормативными правовыми актами муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области».

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Меле-
кесский район» тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим
развитием дорожной отрасли. Важнейшей задачей муниципальной политики
должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инф-
раструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству
автотранспорта и нагрузкам на автомобильные дороги.

Транспортно-дорожный комплекс является одной из отраслей экономики,
развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны,
и в то же время транспортный комплекс как один из элементов инфраструкту-
ры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт является в настоящее время основным видом
транспортной связи в Мелекесском районе, и поэтому требуется наличие раз-
витой сети автомобильных дорог на территории района с комплексом различ-
ных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложны-
ми инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а имен-
но:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоем-
кие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых
затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступ-
ный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная
дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажи-
рам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание

Для достижения целей и решения задач программы предусмотрена реали-
зация следующих мероприятий:

- безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений;
- повышение безопасности дорожного движения на территории сельских

поселений;
 - развитие велодвижения, велотранспорта и велоинфрастуктуры.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потре-

бительскими свойствами, а именно - удобство и комфортность передвижения,
скорость движения, пропускная способность, безопасность движения, эконо-
мичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая бе-
зопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления
Мелекесского района по финансированию транспортного комплекса является
максимальное удовлетворение потребности населения и экономики района в
автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при мини-
мальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния транспортного комплекса на экономику включает целый ряд
более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется
рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повыше-
ние комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показате-
лей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости
движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, резуль-
тат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого коли-
чества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положитель-
ные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог,
могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в
количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния транспортного комплекса являются:
снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомо-

бильных дорог;
стимулирование общего экономического развития прилегающих террито-

рий;
экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения

грузов, находящихся в пути;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного ма-

териального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по

следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занято-
сти и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увели-

чения скорости движения);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-сма-

зочных материалов (далее - ГСМ),
- снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного ка-

чества дорог, повышения производительности труда;
- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;
- повышению транспортной доступности;
- снижению последствий стихийных бедствий;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.
Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные по-

казатели экономического развития муниципального района.
Автомобильные дороги связывают обширную территорию района с сосед-

ними районами, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во
многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются пе-
ревозки всех грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает
мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расши-
рить производственные возможности экономики за счет снижения транспорт-
ных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью фун-
кционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня разви-
тия и состояния сети автомобильных дорог общего пользования, а недостаточ-
ный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям эконо-
мики Мелекесского района и является одним из существенных ограничений тем-
пов роста социально-экономического развития района, поэтому совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение
для района.

В связи с вводом 28 февраля 2014 года в действие изменений в нацио-
нальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих уст-
ройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические тре-
бования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие тех-
нические требования. Правила применения», ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Раз-
метка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Клас-
сификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования» с целью установки дорожных зна-
ков, проведения обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в Муни-
ципальном образовании «Мелекесский район» до нормативных требований, а
также обустройства пешеходных переходов, расположенных в границе улично-
дорожной сети около образовательных учреждений и исключения дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов.

Процесс дорожного движения представляет собой определенную соци-
альную систему, основой которой является человек, а именно человек-пешеход,
человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травма-
тизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба
при дорожно-транспортных происшествиях. На сегодняшний день техническое
состояние средств регулирования дорожного движения находится в ненадле-
жащем виде, важной проблемой остается неудовлетворительное состояние
имеющихся пешеходных переходов которые не соответствуют установленным
требованиям по эксплуатационному состоянию и оборудованию техническими
средствами организации дорожного движения в необходимом количестве.

Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети - обеспече-
ние удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оп-
тимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения. Увели-
чение количества транспорта на улицах сельского поселения, в сочетании с не-
достатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации
пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием и т.д., требует
комплексного подхода и принятия в этом направлении неотложных мер по ре-
конструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движе-
ния.

Для повышения безопасности пешеходов необходимы адресные меропри-
ятия по строительству и обустройству пешеходных переходов, тротуаров (При-
ложение N 3 «Перечень объектов образовательных организаций МО «Мелекес-
ский район», участвующих в финансировании программных мероприятий»), со-
зданию зон ограничений для движения транспортных средств, включая приме-
нение методов «успокоения движения» в жилых зонах и возле школ (Приложе-
ние N 4 «Типовая схема организации дорожного движения на нерегулируемом
пешеходном переходе, выполненном с использованием монолитной трапецие-
видной искусственной неровности, в непосредственной близости от образова-
тельного учреждения при двухполосном движении транспортных средств»).

Ожидаемый результат реализации программы - предотвращение ДТП с уча-
стием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Мелекесский район».

2. Цели и целевые индикаторы муниципальной Программ
Основными целями Муниципальной программы является:
- Рост   доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на 0,8%.

- Снижение смертности к 2025 году от ДТП. Количество погибших на 100 тыс.
населения  по сравнению с 2018 года (23,5 погибших на 100 тыс. населения).

Для достижения целей Муниципальной программы предполагается реше-
ние следующих задач:

- выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии
автомобильных дорог (содержание дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуата-
ционных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктив-
ных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капи-
тальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строитель-
ству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в

том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптими-
зация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, совре-
менных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

- своевременности прибытия на объект оперативных служб при осуществ-
лении ими инспектирования, контрольных проверок, комплексных и целевых
выездов;

- значительное увеличение объемов работ по организации движения транс-
порта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении
профилактических мероприятий.

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения автотранспорта, велосипедов

и  пешеходов в районе;
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств органи-

зации движения по дорогам;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети ав-

томобильных дорог.
Реализация Муниципальной программы позволит:
- сформировать развитую сеть автомобильных дорог и обеспечить устойчи-

вое функционирование транспортной инфраструктуры, круглогодичное транс-
портное сообщение по всей сети автомобильных дорог и велодорожек;

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы:
- снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требо-

ваниям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог;

-снижение показателей аварийности на дорогах по сопутствующим дорож-
ным условиям;

- сохранение жизней участникам дорожного движения и предотвращение
социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспор-
тных происшествий и их последствий;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и коли-
чества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта, ве-
лосипедов и пешеходов, устранение и профилактика возникновения опасных
участков дорожного движения.

- обеспечение безопасного пешеходного и велосипедного движения не со-
здавая помех автотранспорту на автомобильных дорогах.

Условиями достижения цели Программы является решение следующих за-
дач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в рай-

оне;
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств органи-

зации движения по дорогам;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети ав-

томобильных дорог.
Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий (при-

ложение N 5), направленных на повышение эффективности обеспечения безо-
пасности дорожного движения, стремление достичь уровня безопасности, ха-
рактерного для цивилизованных стран, уменьшение социальной остроты про-
блемы на территории муниципального образования «Мелекесский район».

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Сроки реализации программы в 2020 - 2024 годы. Организация выполнения

программы не требует выделения отдельных ее этапов.
4. Система мероприятий муниципальной Программы
Достижение целей муниципальной программы осуществляются по плану

реализации мероприятий (приложение N 1 к муниципальной программе) с уче-
том сложившихся реалий и прогнозируемых процессов, а решение ее задач осу-
ществляется в едином комплексе мероприятий – «Безопасные и качественные
дороги», «Повышение безопасности дорожного движения на территории сель-
ских поселений», «Развитие Велодвижения»,  «Повышение безопасности дорож-
ного движения» (приложение 2 к муниципальной программе).

Основные мероприятия Программы направлены на реализацию поставлен-
ных целей и задач муниципальной программы «Задачи подпрограммы «Безо-
пасные и качественные дороги на территории муниципального образования
«Мелекесский район» на 2020 - 2024 годах» в целом.

Мероприятия программы подразделяются на 4 отдельных основных мероп-
риятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов и эффектив-
ности Программы.

Мероприятие I. Автомобильные дороги.
Основное мероприятие:
 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования местного значения.
Мероприятие 1.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования и в границах населенных пунктах.

Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для на-
селения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Распределение средств бюджета МО «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти по объектам проектирования, строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения утверждается постановле-
нием администрации МО «Мелекесский район» на соответствующий год.

Основное мероприятие 2. Осуществление дорожной деятельности (ремонт
и содержание), кроме деятельности по строительству, в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Меле-
кесского района.

Мероприятие 2.1. Ремонт и содержание межпоселковых дорог, разработка
мероприятий по обустройству и совершенствованию опасных участков дорож-
ной сети и их исполнение.

2.2. Зимнее содержание межпоселковых дорог.
Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них.

Выполнение полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог состоит в постоянном поддержании дорог и мостовых сооруже-
ний в транспортно-эксплуатационном состоянии, отвечающем нормативным
требованиям, в обеспечении непрерывности и безопасности движения по ним,
а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в
ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природ-
но-климатических факторов. Для этого необходимо обеспечивать восстановле-
ние слоев износа. Мероприятие 3.1. Ремонт и содержание автомобильных до-
рог в населенных пунктах муниципального образования и разработка в том чис-
ле обустройство и совершенствование опасных улично дорожной сети и их ис-
полнение.

Мероприятие 3.2. Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог, располо-

женных на территории муниципального образования.
Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов. Решение задач данного мероприятия по улуч-
шению жизнедеятельности населения будет осуществляться в соответствии с
заявками сельских муниципальных образований, разработанных по итогам об-
следования дворовых территорий, составления адресного перечня дворовых
территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

Основное мероприятие 5. Закупка коммунальной техники и инструмента для
нужд муниципального образования.

Мероприятие II. Повышение безопасности дорожного движения на
территории сельских поселений.

Основное мероприятие  1. Обустройство пешеходных переходов источни-
ками освещения, светофорами Т7.1 и их содержание.

Основное мероприятие 2. Замена ранее установленных и пришедших в не-
годность дорожных знаков и установка новых автодорожных знаков.

Основное мероприятие 3. Установка. Содержание и ремонт ограждающих
устройств  у  образовательных учреждений в селах у пешеходных переходах.

Основное мероприятие 4.Содержание (помывка, очистка, укрепление, за-
мена, покраска опор) в исправном состоянии дорожных знаков в соответствии
со схемами дислокации на пешеходных переходах у образовательных учрежде-
ний

Основное мероприятие 5. Нанесение линий дорожной разметки, в том чис-
ле 1.14.1 «Пешеходный переход» желто-белого цвета, обновление дорожной
разметки пешеходных переходов, покраска бордюров существующих тротуаров
у образовательных учреждений.

Мероприятие III.  «Развитие велодвижения, велотранспорта и вело-
инфрастуктуры».

Основное мероприятие 1. Строительство тротуаров и велодорожек.
Основное мероприятие 2.Ремонт и содержание существующих тротуаров и

велодорожек.
Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена

использованием программно-целевого метода при их формировании и опре-
деляется следующими факторами:

- необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаи-
мосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития
транспортной системы, реализация которых позволит получить не только от-
раслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-эко-
номическим последствиям для района в целом;

- возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направ-
ленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для ком-
плексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомо-
бильного транспорта;

- комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной
стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в еди-
ную систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью
как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического
роста, повышения качества жизни населения района;

- внедрением проектного механизма управления муниципальной програм-
мой, который позволит скоординировать деятельность органов местного само-
управления  Мелекесского района и муниципальных образований входящих в
состав Мелекесского района, инвестиционного процесса и достигнуть синер-
гетического эффекта от реализации взаимодополняющих друг друга инвести-
ционных, инновационных и других мероприятий.

Состав показателя (индикатора) Муниципальной программы определен ис-
ходя из принципа необходимости и достаточности информации для характери-
стики достижения целей и решения задач Муниципальной программы. При этом
достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуще-
ствляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов.

Правовое регулирование в транспортной системе осуществляется феде-
ральными и региональными органами исполнительной власти. Совет депута-
тов Мелекесского района Ульяновской области предусматривает при рассмот-
рении и принятии бюджета Мелекесского района на очередной финансовый год
финансовые средства на реализацию мероприятий программы.

Распределение средств бюджета МО «Мелекесский район» Ульяновской
области по объектам проектирования, строительства и реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в населенных пунктах согласовывается с администрациями сельских по-
селений и утверждается постановлением администрации МО «Мелекесский
район» на соответствующий год.

Деятельность в указанных направлениях предусматривает совершенство-
вание условий движения на автодорогах в районе - нанесение горизонтальной
и вертикальной дорожной разметки на дорогах, имеющих твердое покрытие,
замена и установка дорожных знаков, ограждающих устройств на пешеходных
переходах у образовательных организаций в населенных пунктах. В местах наи-
более опасных для дорожного движения, предусматривается обустройство ав-
тодорог искусственными неровностями, непосредственно пролегающими ря-
дом с образовательными организациями.

Механизм реализации Программы базируется на исполнении Федерально-
го закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», других норма-
тивных актов.

5. Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование муниципаль-
ной Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Мелекесский район». Предполагается привлечение финансирования из
бюджета Ульяновской области.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы планиру-
ется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и мест-
ном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также
возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и
необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех
участников муниципальной программы, и подлежит ежегодному уточнению в
рамках бюджетного цикла.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
102 956,18 тыс. рублей

Распределение средств бюджета МО «Мелекесский район» и бюджета Уль-
яновской области по мероприятиям программы и годам ее реализации приве-
дено в приложении № 2.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 -
2024 годов, ежегодно уточняются при формировании бюджетов на 2020 - 2024
годы.

6. Организация управления муниципальной Программой
Заказчиком программы является Администрация муниципального образо-

вания «Мелекесский район» Ульяновской области.
Координатором программы являются:
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского райо-

на».
Исполнителями программы являются:
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского райо-

на»,
Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район»,
Управление образования администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области,
Администрации сельских поселений муниципального образования «Меле-

кесский район» (в рамках заключенных соглашений),
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-

ниям.
Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальной програм-

мы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» от 19 сентября 2013 г. № 1532 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области».

7. Основные критерии оценки эффективности муниципальной Про-
граммы

Основными факторами, определяющими направления разработки «Безопас-
ные и качественные дороги на территории муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области на 2020 - 2024 годы» являются тенден-
ции социально-экономического развития поселений, развитием рынка жилья,
сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевого индикатора, представ-
ляющего собой доступные наблюдению и измерению характеристики состоя-
ния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуата-
ции и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий, при
условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со
стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей транс-
портной инфраструктуры Мелекесского района на расчетный срок. Достижение
целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного раз-
вития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры района.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 3.

Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (да-

лее - Программа) осуществляется заказчиком Программы по итогам ее испол-
нения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период
реализации Программы).

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые
индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем срав-
нения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утверж-
денными на год значениями целевых индикаторов.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посред-
ством оценки степени достижения за отчетный период запланированных зна-
чений целевых индикаторов и показателей Программы по формуле:

N=  «(Ф1/ П1)*100%  где:
И - значение оценки степени достижения запланированных значений целе-

вых индикаторов и показателей Программы;
Ф1 - фактическое значение целевых индикаторов и показателей Програм-

мы;
П1 - плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.
Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за

отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор
и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов
и показателей Программы.

3. На основе полученного значения оценки эффективности реализации Про-
граммы делаются следующие выводы:

при значении И менее 50 процентов реализация Программы признается
неэффективной;

при значении И от 50 до 80 процентов реализация Программы признается
умеренно эффективной;

при значении И от 80 до 100 процентов реализация Программы признается
эффективной;

при значении И более 100 процентов реализация Программы признается
высокоэффективной.

ПОСТАНОВЛЕ НИЕ
администр ации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 19 ноября 2019 г. №1114
г. Димитровград

Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и
качественные дороги на территории муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области  на 2020-2024 годы»

 В целях создания наиболее благоприятной и комфортной среды жизне-
деятельности населения Мелекесского района Ульяновской области в соот-
ветствии с  Федеральным законом от 10.12.1995  №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и национальным проектом «Безопасные  и качественные автомобиль-
ные дороги», Администрация муниципального образования «Мелекесский рай-
он», а также руководствуясь с постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.09.2013 N
1532 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасные и ка-
чественные дороги на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области  на 2020-2024 годы», (приложение №1 к поста-
новлению).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы «Безопасные и качественные до-
роги на территории муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области  на 2020-2024 годы» осуществляется за счёт перераспреде-
ления бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы   и за счёт
средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области.

2.1. При формировании бюджетов на 2020 - 2024 годы предусмотреть фи-
нансирование на выполнение мероприятий муниципальной программы, кото-
рое составляет 102 956,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

Приложение №1 к муниципальной программе «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального
образования «Мелеке сский район» Ульяновской области  на 2020-2024 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администр ации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 21 ноября 2019 г. №1124
г. Димитровград

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

области от  29.12.2016 №802  «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021

годы на территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.09.2013 №1532 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области», постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 29.12.2016 № 802 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на тер-
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти» (с изменениями от 07.03.2018 №155,  29.03.2019 №345) (далее – по-
становление) следующие изменения:

 1.1. В пункте 2 постановления цифры «50,00» заменить цифрами
«217,34457», цифры «1500,00» заменить цифрами «1332,65543».

2. В приложение к постановлению «Муниципальная программа  «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области» внести следу-
ющие изменения:

2.1.В разделе «Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по этапам
и годам реализации» паспорта программы цифры «50,00» заменить цифрами
«217,3457», цифры «1500,00» заменить цифрами «1332,65543».

2.2. В таблице раздела 5 Программы цифры «50,00» заменить цифрами
«217,3457», цифры «1500,00» заменить цифрами «1332,65543».

2.3. В таблице приложения №1 к Программе цифры «50,00» заменить циф-
рами «217,3457», цифры «1500,00» заменить цифрами «1332,65543».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский
район» В.В. Клочкова.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администр ации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 26 ноября 2019 г. №1133
г. Димитровград

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

области от 26.04.2019 № 467 «Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом

плане территории из состава земель, находящихся в
муниципальной собственности или государственная

собственность на которые не разграничена»

В соответствии со статьями 11, 11.3, 11.10 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с целью сокращения времени предоставления муниципальной услуги, адми-
нистрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 26.04.2019 № 467 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории из состава зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4. административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории из состава земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» слова «не более 30 (тридцати) календар-
ных дней» заменить на «не более 14 (четырнадцати) рабочих дней»;

1.2. Абзац 10 пункта 3.2.3. административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории из состава
земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена» изложить в новой редакции сле-
дующего содержания:

«Максимальный срок выполнения административной процедуры – 4 (че-
тыре) рабочих дня со дня начала административной процедуры.»;

1.3. Абзац 6 пункта 3.2.4. административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории из состава зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена» изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 (один)
рабочий день.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации муниципального образования «Меле-
кесский район»  М.Р. Сенюту.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области  «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 26.04.2019 № 467 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории из состава земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена»»

Настоящий проект постановления разработан в соответствии со статьями
11, 11.3, 11.10, Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Проектом предлагается внести изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии из состава земель, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена» с целью сокраще-
ния времени предоставления муниципальной услуги с 30 до 14 дней.

Председатель комитета      В.В. Клочков

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Ïðè íåñîãëàñèè ñ ýêñïåðòèçîé
Ульяновская прокуратура по надзору за соблюде-

нием законов в исправительных учреждениях области
разъясняет, что порядок обжалования решений феде-
ральных учреждений медико-социальной экспертизы
(МСЭ) установлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом»

Существует два способа обжалования решения МСЭ – внесу-
дебный и судебный.

Решение Федерального бюро МСЭ можно обжаловать только
в суд. Решение главного бюро МСЭ по субъекту РФ можно обжа-
ловать в Федеральное бюро МСЭ и (или) в суд. Решение бюро –
филиала бюро МСЭ по субъекту РФ можно обжаловать в главное
бюро МСЭ и (или) в суд.

Срок для обжалования решений бюро и главного бюро – ме-
сяц с момента принятия спорного решения.

Заявление об обжаловании решения бюро подается либо в
бюро, проводившее МСЭ, либо в главное бюро соответствующе-
го субъекта РФ.

Заявление об обжаловании решения главного бюро подается
либо в глав- ное бюро, проводившее МСЭ, либо в Федеральное
бюро.

Можно подать заявление на личном приеме, отправить по по-
чте или в электронном виде через официальные сайты или Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В течение месяца со дня поступления заявления главное бюро
МСЭ или Федеральное бюро МСЭ должно провести повторную
МСЭ и на основании полученных результатов вынести решение
по жалобе.

Споры об обжаловании решений МСЭ рассматриваются суда-
ми на основании норм гражданско-процессуального законода-
тельства.

Д.  Абанин,
заместитель Ульяновского прокурора по надзору за

соблюдением законов
в исправительных учреждениях области, советник юстиции
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Приложение №2 к муниципальной программе «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области  на 2020-2024 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет средств дорожного фонда района на
реализацию мероприятий  муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги на территории

муниципального образования «Мелекесский район» на 2020-2024 годы»

Приложение № 3 к муниципальной программе «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы «

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ МО «МЕЛ ЕКЕССКИЙ РАЙОН»,
УЧАСТВУЮЩИХ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Безопасные и качественные дороги на территории

муниципального
 образования «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2020-2024 годы «

Приложение N 5 к муниципальной программе «Безопасные и качественные дороги на территории муниципального образования
«Мелекесский район» на 2020 - 2024 годы»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» НА 2020 - 2024 ГОДЫ»

ТИПОВАЯ СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА НЕРЕГУЛИРУЕМОМ

ПЕШЕХОДНОМ  ПЕРЕХОДЕ,
ВЫПОЛНЕННОМ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОНОЛИТНОЙ

ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ
ИСКУССТВЕННОЙ
НЕРОВНОСТИ, В

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
БЛИЗОСТИ ОТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ
ДВУХПОЛОСНОМ

ДВИЖЕНИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Çèìà ïðàçäíè÷íàÿ

Отзвуки язычников

Отзвуки очень древней пе-
сенки в наших колядках, в
фольклорных текстах:

«Рано-рано солнце играло.
Ля-лей, ля-лей, ли-ля-ле!
Раньше того пава летала.
Пава летала, перья роняла.

              
Красная девка Воислава
сзади ходила,             

 Перья собирала, венки
                                              плела.

Откуда увзнялись буйные
                                              ветры,

дробные дожди?!
Схватили венок с девичьей

                                          головы».
(«Древняя Русь. Х век». -

«Зеркало истории». М. 1985.
Издат. дом «Дрофа»).

 
«Язычник, язычники, язы-

ческие верования». Почему
мы так говорим?

Слово «язык» имеет не-
сколько значений. Это и «под-
вижный мышечный орган в по-
лости рта», и «исторически
сложившаяся система звуко-
вых, словарных и граммати-
ческих средств». (Примеры:
Великий русский язык, сла-
вянские языки, язык фактов,
языковед ...)

Но в прошлом «язык» - оз-
начало ещё и «народ», «на-
ция». («Много языков» - «мно-
го народов, наций»).

Первые христиане (евреи)
всех не христиан, т.е. все язы-
ки (народы), соседствующие с

ними, называли язычниками.
На Руси приняли христиан-

ство в Х веке (в 988 году). Сложно
и тесно переплетены, связаны
христианские и древние (язычес-
кие) обычаи.

Из седых времён пришли к
нам образы Деда Мороза и Сне-
гурочки. «Ведические обычаи»
приучили нас к этой радостной
встрече с ними? Назывались они,
возможно, иначе, но суть оста-
лась неизменной.

Узнать о происхождении ста-
ринных праздников - задача не из
лёгких. Но потрудились учёные.
А.Н.Афанасьев в своей главной
работе «Мифы, поверья и суеве-
рия славян» представил нам клас-
сическое исследование фактичес-
кого материала. Ему мы обязаны
многими открытиям, познаниями
из нашей древней истории.

«Большая Российская энцик-
лопедия», «Мифологический сло-
варь» - тоже наши незаменимые
помощники.

КОЛЯДА

«Коляда, Коледа - в славянс-
кой мифологии воплощение но-
вогоднего цикла и мифологичес-
кое существо, сходное с Авсенем.
Иногда Коляду изображал сноп,
принесённый в дом на Рождество
(у поляков), или кукла «колед» (у
хорватов). Упоминалась в вели-
чальных рождественских песнях –
колядках («Пришла Коляда нака-
нуне Рождества» и т.п.), исполняв-
шихся ходившей по дворам моло-
дёжью и содержавших магичес-

кие заклятия - пожелания благо-
получия дому и семье, требова-
ния подарков (от хозяев), предре-
кавших разорение скупым. Иног-
да сами подарки - обрядовое пе-
ченье, каравай и т.п. назывались
колядой.

Колядование могло сопровож-
даться ряженьем в коня, козу, ко-
рову, медведя и других животных,
воплощавших плодородие.

...Коляда соотносится с моло-
достью, рождеством, новым го-
дом». (Из «Мифологического
словаря»).

По приказу Петра
Первого

Праздновать Новый год 1 ян-

Îáû÷àè õðèñòèàíñêèå è äîõðèñòèàíñêèå,
êîãäà íàøè äàë¸êèå ïðåäêè áûëè
ÿçû÷íèêàìè, ïåðåæèëè âåêà, ïåðåïëåëèñü,
ñòàëè íàðîäíîé òðàäèöèåé

мелкую мо-
нету приго-
товить. Все
приготов-
ления и
долгий, со-
рокадневный пост заканчиваются
с «первой звездой».

Колядки - самое начало праз-
дника, которое приходится на 6
января, рождественский сочель-
ник.

Колядовали, «славили» всяк
на свой манер.

Так колядовали в Тиинске: об-
рядившись в вывороченные полу-
шубки, тулупы, соорудив, чтобы
не узнавали какие-то маски - этим
мальчишки славились, девчата

варя 1700 года приказал Пётр
Первый. К Новому году стали на-
ряжать ёлку (в нашей местности
сосенку).

В далёком прошлом у славян
в честь бога вишнёвого дерева
Керниса украшали ветки цвету-
щих вишен. Так что обычай укра-
шать деревца был у славян (и за-
падных, и южных, и восточных). У
некоторых народов России был
обычай украшать комнаты живы-
ми сосновыми, еловыми, можже-
веловыми ветками...

Разные народы по-разному
встречали, «справляли» Новый
год. Да ещё умудрились проделы-
вать это дважды.

Новый год встретили? А впе-
реди Старый Новый год. Григори-
анский календарь удружил, т.е.
переход на григорианский кален-
дарь.

Поэтичными были наши пред-
ки. Красотой обычаев свою жизнь
обустраивали. Ещё у древних сла-
вян зимой «появлялся» Мороз.
Кто-то видел его как богатыря-
кузнеца, а кто-то - как старичка
низенького роста с длинной се-
дой бородой.

По обычаю в каждой семье
старший должен был выйти на по-
рог дома и предложить Морозу
ложку киселя или кутьи и за это
просил у него не морозить посевы.

Рождество Христово

7 января (25 декабря - старый
стиль) - Рождество Христово.
Праздник религиозный, в после-
днее время отмечается всеми,
как семейное торжество. И хотя
накануне, в сочельник, вряд ли
многие ждут первой звезды на
небе для начала празднования, но
праздника ждут все. Приготовле-
ние гуся или поросёнка, выпечка
пирогов для гостей, для тех, кто
придёт «колядовать» (в ночь пе-
ред Рождеством) - жива тради-
ция! Гоголевская «Диканька» в со-
временном варианте.

Канун Рождества: генераль-
ную уборку провести (к Рождеству
и Пасхе -всенепременно).Важный
момент - духовная подготовка,
церковь о ней напоминает. Пряни-
ков-конфет загодя припасти,

проявлялось в узаконенном
рождественском попрошайни-
честве - колядовании. Здесь
не только христославие, но и
здравицы хозяевам, лесть и
уговоры, шутливые угрозы. В
музее г.Тольятти висела на
стенде такая шуточная угроза,
колядка ,что была записана в
сёлах Ставропольского уезда:

Блин да лепёшку
Подай в окошко.
Кто не даст лепёшки-

просто наряжались попригожее.
Распевали (так называемые мир-
ские колядки).

Коля, Коля, Коляда-
Посконная борода!
Блины да лепёшки,
Поросячьи ножки
На челе лежали,
Во щи попали, щи-то
                                     не хлебали,
Во двор выливали.
Пава летела,
Пёрышки роняла,
А я собирала,
В коробочку клала,          
Шапочку вязала.

Кому эта шапочка? - имя хо-
зяйки, что открыла дверь или окно
колядующим - Марии (к примеру)
на головушку.

Сколько изобретательности

Расшибу окошки,
Кто не даст пирога-
Корову за рога».
А кто не помнит неизмен-

ный атрибут колядок - на длин-
ных палках выдолбленные тык-
вы с горящими свечками внут-
ри, освещающие страшные
«зубы» - горящий череп.

Открытое, доброе озор-
ство допускалось в эти январ-
ские дни (на Святки).Потомки
«тёмных язычников»,»убеж-
дённых атеистов», «праведных
христиан» - любители яркого
русского праздника - все ожи-
дают чудесного праздника.

Н.Шумовская,
историк-краевед

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Хоровод. Роба.
Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу.
Адвокат. Лукошко. Каре. Полоскун.
Карандаш. Скала. Орда. Арктика.
Ракита. Орало. Улар. Гнейс. Скрип.
Пуно. Сок. Будуар. Ретро. Ирис. Хит.
Нива. Акт. Склера.
По вертикали: Алоэ. Уши. Гул.
Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авес-
та. Рур. Кулик. Йорк. Оборона. Скот.
Век. Ату. Враль. Адур. Торс. Ария.
Каир. Клип. Отдача. Каюр. Бард.
Реал. Ибис. Азов. Отпуск. Окно.
Кадр. Кухе. Парад. Аир. Теша. Юрта.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Четверо
пострадавших

По информации отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди-
митровградский», около 10 ча-
сов 22 декабря на 106-м кило-
метре трассы Ульяновск – Ди-
митровград – Самара 23-лет-
ний водитель автомобиля ВАЗ-
2109 не справился с управле-
нием и, съехав в кювет, врезал-
ся в дорожный знак, после чего
опрокинулся. В аварии постра-
дали четыре пассажира транс-
портного средства. Их госпи-
тализировали. Сообщается,
что молодой мужчина, управ-
лявший автомобилем, не имел
водительского удостоверения
и отказался от прохождения
медицинского освидетель-
ствования на состояние алко-
гольного опьянения.

Подросток оказался
под колеса

Вечером 19 декабря на
проспекте Автостроителей в
Димитровграде водитель ав-
томобиля «Лексус» сбил 14-
летнюю девочку, переходив-
шую дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. По-
страдавшую госпитализирова-
ли.

Опрокинулся в кювет

Днем 17 декабря на 109-м
километре трассы Ульяновск –
Димитровград – Самара 31-
летний водитель большегруза
«Скания» опрокинулся в кювет.
С  травмами различной степе-
ни тяжести мужчину госпита-
лизировали.

На зеленый сигнал
светофора

Утром 17 декабря на улице
Куйбышева в Димитровграде
29-летний водитель автобуса
при повороте сбил 63-летнюю
женщину, переходившую до-
рогу по регулируемому пеше-
ходному переходу на зеленый
сигнал светофора. Пострадав-
шую доставили в больницу.

Áûâøåãî êîììóíèñòà
ïðåñëåäóåò ïàðòèÿ

Депутат Димитровграда просит прокуратуру проверить действия
коллег из фракции КПРФ

Депутат думы Димит-
ровграда Степан Лукоян-
чев направил заявление
(имеется в распоряжении
редакции) прокурору го-
рода Игорю Силантьеву с
просьбой проверить дей-
ствия депутата гордумы от
КПРФ Сергея Крючкова,
депутата заксобрания
Ульяновской области Ай-
рата Гибатдинова и депу-
тата Госдумы РФ Алексея
Куринного.

По словам Степана
Лукоянчева, ночью 14 де-
кабря к нему домой при-
ехал депутат Сергей
Крючков и «в грубой фор-
ме» требовал отозвать за-
явление о выходе из фрак-
ции гордумы: «В случае
моего отказа … обещал
доставить мне проблемы:
с помощью администра-
тивного давления лишить
работы, источников дохо-
да».

«Его угрозы я оцени-
ваю, как реальные, т.к. он
плотно взаимодействует в
своей деятельности с ру-
ководителем аппарата ад-
министрации города Пав-
лом   Архиповым, который
по своему профилю реша-
ет и кадровые вопросы в
том числе. Считаю, что
Сергей Крючков нанес
значительный ущерб мое-
му ментальному здоро-
вью, его грубая речь выз-
вала у меня глубокие пси-
хологические пережива-
ния. Моя вера в собствен-
ную партию, в идеалы пар-
ламентской работы по-
шатнулась. Негативное
воздействие на психику
вызвало пагубные сома-
тические изменения в
моем организме. У меня
нарушились циркадные

ритмы, повысилось дав-
ление, подскочил уровень
сахара в крови. Я начал
переживать за судьбу сво-
их близких. Общее состо-
яние моего организма
близко к критическому»,–
говорится в заявлении
Степана Лукоянчева.

Депутат предполага-
ет, что «нападки» на него
Сергея Крючкова могли
быть организованы со
стороны руководства об-
кома КПРФ по Ульяновс-
кой области и их лидеров
– депутата Госдумы РФ
Алексея Куринного и де-
путата заксобрания Улья-
новской области Айрата
Гибатдинова. «Это, на мой
взгляд, является полити-
ческой местью данных
лиц за мою принципиаль-
ность и порядочность, так
как я вышел из фракции
как человек, который ра-
зочаровался в партии
КПРФ и Алексее Курин-
ном и Айрате Гибатдино-
ве. А применяемые ими
методы «воспитания» чле-
нов КПРФ, считаю, “бан-
дитскими”»,– пишет в за-
явлении господин Лукоян-
чев.

Ранее, 13 декабря,
стало известно, что семь
депутатов гордумы Ди-
митровграда в один день
подали заявления о своем
выходе из фракции КПРФ.
Помимо главного эконо-
миста отдела стратеги-
ческого планирования ад-
министрации Димитровг-
рада Степана Лукоянчева
в их число вошли повар
ООО ДИП Руслан Шара-
футдинов, оператор кли-
нической больницы №172
ФМБА России Алексей
Воскресенский, инженер

АО «Димитровградхим-
маш» Алексей Завьялов, а
также беспартийные ме-
неджер по развитию Улья-
новской ТПП Иван Пиро-
гов, главный лесничий АО
ГНЦ НИИАР Александр
Чайко и зампред гордумы
(ранее — ведущий инже-
нер комитета ЖКХ админи-
страции Димитровграда)
Игорь Куденко.

Конкретных причин
они не назвали. В КПРФ
полагают, что массовый
исход мог быть организо-
ван не без влияния адми-
нистрации губернатора, в
администрации эту вер-
сию отвергают. Еще трое
депутатов-коммунистов в
ближайшее время сложат
свои полномочия из-за об-
винений в мошенничестве.

Ранее скандал не обо-
шел и исполнительную
власть Димитровграда,
контролируемую также
КПРФ. Экс-глава города
креатура коммунистов Па-
вел Архипов на момент ис-
полнения своих обязанно-
стей был фигурантом уго-
ловного расследования.

Депутат заксобрания
Ульяновской области Айрат
Гибатдинов в беседе с “Ъ”
сообщил, что не знает ниче-
го о заявлении в прокурату-
ру, поэтому не готов ком-
ментировать. Получить
комментарии у Степана Лу-
коянчева о заявлении в про-
куратуру “Ъ” не удалось. В
прокуратуре Ульяновской
области подтвердили, что
такое заявление действи-
тельно поступало два дня
назад и сейчас находится на
рассмотрении прокуратуры
Димитровграда.

Евгений Чернов,
«Коммерсант»

Çà áåçîïàñíîñòü
íà äîðîãàõ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Согласно закону, именно на данных органах лежит обя-
занность по ремонту и содержанию автомобильных дорог,
находящихся в муниципальной собственности.

Вместе с тем прокуратурой установлено, что эти пол-
номочия в области обеспечения безопасности дорожного
движения должностными лицами администрации МО «Ме-
лекесский район» реализовывались ненадлежащим обра-
зом.

Так, несмотря на то, что автомобильные дороги в селе
Никольское-на-Черемшане включены в перечень объектов
муниципальной собственности, их состояние не соответ-
ствует требованиям государственного стандарта.

В частности, на них имеются неровности, участки с по-
вреждением покрытия проезжих частей, что затрудняет
движение транспортных средств с разрешенной законом
скоростью, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

Причем площадь отдельных выбоин глубиной до 13 сан-
тиметров превышает 9 м.кв.

Прокуратура считает, что бездействие органов местно-
го самоуправления в части обеспечения качества эксплу-
атируемых автомобильных дорог приводит к снижению
уровня безопасности дорожного движения.

Ненадлежащее же состояние покрытия проезжих час-
тей трасс, представляющее реальную угрозу жизни и здо-
ровью граждан, является прямым следствием неисполне-
ния должностными лицами своих служебных обязанностей.

В этой связи прокурор Мелекесского района направил
в суд исковое заявление об обязании администрации МО
«Мелекесский район» незамедлительно устранить выяв-
ленные проверкой нарушения, приведя указанные муни-
ципальные автодороги в соответствие с эксплуатационны-
ми требованиями, которое на сегодняшний день в полном
объеме удовлетворено.

Прокуратура района

Прокуратура
Мелекесского района в
ходе проверки
исполнения органами
местного самоуправления
законодательства,
регламентирующего
вопросы безопасности
дорожного движения,
выявила и пресекла
многочисленные
нарушения
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Вся эта неделя будет напоминать событиями каждого дня о
том, что лишь стремление узнать то, что неизвестно, и добить-

ся того, что пока недоступно, дает ощущение своей значимости.

Мы славно потрудились, и славно отдохнем. Передышку вы
получите, но только при условии, что не позволите себе забыть

о том, что конечный результат зависит от последних усилий.

Эта неделя требует активных и своевременных действий.
Выбрав цель, не сворачивайте с намеченного пути и не оста-

навливайтесь на половине дороги, если возникнут препятствия.

Вы обладаете огромным потенциалом для достижения завет-
ной цели или осуществления масштабных планов - вот и не топчи-

тесь на месте. Не стоит колебаться, так можно растерять всю уверенность.

Вам предстоит убедиться в целесообразности использования
своего потенциала в достижении намеченных целей. Учитесь рас-

шифровывать сигналы, которые посылает вам подсознательное Я.

Делайте то, что требуют обстоятельства и будьте терпеливы
- ваши замыслы и далеко идущие планы, если и уйдут на данный

период, но только туда, куда им и следовало направляться.

Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. На этой
неделе все препятствия и трудности - плод вашего воображения,

и лишь от Весов зависит, насколько удачно будут развиваться ваши дела.

Вы стоите на перепутье своей жизни, не спешите и огляни-
тесь назад, вспомните все плохое и хорошее, через что вам при-

шлось пройти. Для Скорпионов важно оценить все свои поступки.

В начале недели Стрельцов подстерегают упадок сил и ко-
варство недоброжелателей. Опасайтесь проявления гордыни и

чувства превосходства по отношению к партнерам.

Вы окажетесь перед необходимостью разобраться в себе са-
мом, с тем, что скрыто внутри, и еще спит, и провести бесприст-

растную оценку своих желаний, которые важны для Козерогов.

Неделя благоприятная для всех тружеников, и тем более трудо-
голиков. Звезды будут покровительствовать всем начинаниям и пре-

доставят широкий выбор возможностей в профессиональной сфере.

Вы почувствуете влияние окружающей Рыб среды и привле-
чете к себе внимание. О вас будут много говорить, а вы будете

стремиться к общению и сотрудничеству.

Дорогой наш, любимый
папочка, дедуля,
супруг!

Самый близкий, родной
                                             человек,
С юбилеем тебя поздравляем.
Очень просим, останься навек

Как всегда, молодым
                              и красивым,

12 января
Фаизов Минахмет
Агзамович отмечает
юбилейный день
рождения

Коллектив ООО «СП «Чишмэ»
от всей души поздравляет его с
этим знаменательным событием!
Желает  крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов, много свет-
лых и счастливых дней.

Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день
                                  рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза
                                          полны!

В юбилей солидный
                                 и почтенный

Здоровья мы желаем,  не болей!
Живи красиво, ярко,

                                 вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой  семьи.
И в шестидесятый день
                                          рождения
Ты наши поздравления прими!

Жизнерадостным и сильным ,
Замечательным в мире.
Мы тобой все гордимся одним.

Ты — наш вечный ангел
                                          хранитель,
Ты — наш самый великий
                                               пример,
Ты — порой очень строгий
                                               учитель,
Но любимый, родной для нас
                                                       всех!

Супруга Тамара, дети Альберт,
Гузель, Ирина, Александр,

внуки Семен, Сергей

В целях воспитания экологической культуры в рамках
тематической недели «Зимующие птицы» с детьми группы
компенсирующей направленности в  детском саду «Тополек»
р.п. Новая Майна были проведены мероприятия, направлен-
ные на воспитание заботливого отношения к птицам

Ïîêîðìèòå
ïòèö

çèìîé!

ÝÊÎËÎÃÈß

От семьи Слугиных,
Смольковых, Хветте

На занятиях, в беседах и играх
ребята приобрели умение узна-
вать птиц по внешнему виду и на-
зывать их, обогатили знания  о
том, чем питаются зимующие
птицы и каким способом они до-
бывают себе корм.

На занятиях по изобразитель-
ной деятельности дети  на прак-
тике воплотили полученные зна-
ния о внешнем виде и отличитель-
ных особенностях зимующих
птиц. Особенно им полюбились
синицы и снегири. Именно их с

большим удовольствием ребята
лепили и рисовали.

В зимнее время птицам труд-
нее добывать корм, так как нет на-
секомых и растительной пищи. Да
и естественный корм становится
практически недоступным, и мно-
гие птицы не могут пережить зиму
и погибают. Поэтому так важно
подкармливать пернатых в зим-
нее время. Мы с ребятами реши-
ли сделать для птиц съедобные
кормушки – своеобразные под-
вески из смеси круп, семян  и зе-

рен, которые развешиваются на
ветках. Дети с энтузиазмом вклю-
чились в процесс изготовления:
приготовили скрепляющую осно-
ву из воды, муки и варенья, куда
вмешали подготовленные зерна и
крупы. Полученную массу раска-
тали, вырезали с помощью фор-
мочек, вставили трубочки для ве-
ревочек. Через день подсохшие
кормушки дети развесили на вет-
ках деревьев на территории дет-
ского сада. Вот такими питатель-
ными подарками порадовали
наши дети пернатых друзей! Ре-
бятам так понравилась эта идея,
что они решили не останавли-
ваться на этом, и делать такое
угощение для птиц всю зиму.

Светлана Николаевна
Пучкова, Валентина

Петровна Пивкина,
воспитатели МДОУ «Детский сад

«Тополек» р.п. Новая Майна»


