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мы вместе!

Уважаемые жители
Мелекесского района!
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Õìåëåâñêîå»
çà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
æèâîòíîâîä÷åñêîãî
ïîìåùåíèÿ íà 300 ãîëîâ
êîðîâ

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период

с 8 по 12 октября 2018 года

За текущий пери-
од в бюджет МО «Ме-
лекесский район» по-
ступило    3977,6  тыс.
руб., в том числе:
средства области
2537,2 тыс. руб., соб-
ственные доходные
источники 1440,4 тыс. руб.

Из бюджета района профинансиро-
ваны расходы на сумму  9688,2 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата 1107,0
тыс. руб., коммунальные услуги 309,3
тыс. руб.,  услуги связи  64,1  тыс. руб.,
продукты питания для детсадов, школ
210,4 тыс. руб., ГСМ для бюджетных уч-
реждений 557,7 тыс. руб., выплаты со-
циального характера 253,7 тыс. руб., по-
гашение задолженности по исполни-
тельным листам 2202,3 тыс. руб., расхо-
ды на содержание  бюджетных учрежде-
ний 510,1 тыс. руб., субвенции на: осу-
ществление учебного процесса в шко-
лах и детских дошкольных учреждениях
1151,1 тыс. руб.,  осуществление дея-
тельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних  18,0 тыс. руб., компенса-
ция части родительской платы за содер-
жание детей в детских дошкольных уч-
реждениях 53,4 тыс. руб., приобретение
спецтехники сельскохозяйственного
назначения для Старосахчинского и Ле-
бяжинского сельских поселений 3191,4
тыс. руб., прочие расходы 59,7 тыс. руб.

Начальник  Финансового управления
А.В.Щукин

Çîëîòàÿ
îñåíü –

Масштабное сельскохо-
зяйственное мероприятие
прошло с 10 по 13 октября в
Москве. Об его итогах в
ходе аппаратного совеща-
ния рассказал Губернатор
Сергей Морозов.

«В этом году во всех раз-
делах выставки основной
акцент был на демонстра-
ции экспортных возможно-
стей российского агробиз-
неса. Правительство Улья-
новской области также уде-
ляет особое внимание не
только обеспечению продо-
вольственной самообеспе-
ченности региона. Нужно
выходить за границы обла-
сти и страны, активно экс-
портировать продукцию.
Поддержка сельскохозяй-
ственного экспорта, устра-
нение инфраструктурных и
логистических барьеров,
повышение эффективности
инструментов содействия
экспортёрам – вот наши за-
дачи. Это позволит сохра-
нять рентабельность агро-
бизнеса и повысить привле-
кательность наших хозяйств
для инвесторов. Мы будем
активно участвовать в фе-
деральном проекте «Экс-
порт продукции АПК». Вооб-
ще в ходе работы на «Золо-
той осени» мы почерпнули
много полезного в плане
организации самой выс-
тавки и по возможности бу-
дем реализовывать эти
идеи в нашем регионе», -
подчеркнул Сергей Моро-
зов.

Кстати, на «Золотой осе-

ни – 2018» свою продукцию
презентовало крестьянско-
фермерское хозяйство
Алексея Якушева из р.п.
Никольское-на-Черемшане.
Наш земляк выпускает каче-
ственное подсолнечное
масло. Алексей – человек
творческий, в этом году пос-
ле известных событий с так
называемым делом отрав-
ления Скрипалей, он соб-
ственноручно разработал
дизайн бутылки под назва-
нием «Новичок». Как рас-
сказал Алексей журналисту
«Мелекесских вестей», «Но-
вичок» поступил в продажу
19 апреля,  была изготовле-
на пробная партия для выс-
тавки в Ульяновске — около
1000 бутылок.

- Мы не ожидали боль-
шого спроса. Но за один
день купили всю партию!
Мы не останавливаемся и
выпустим ещё партию, раз
есть спрос. Я не против за
границу отправлять, если
будет спрос, - говорит фер-
мер.

По его словам, заказы на
«Новичок» уже поступили из
Москвы, Самары, Ульяновс-
ка и других регионов.

Уважаемые жители Мелекесского района!
Администрация МО «Мелекесский район» уведомляет Вас,

что  с 23.10.2018г. по 25.10.2018г. будет производиться отлов
безнадзорных домашних животных на территории городских и
сельских поселений МО «Мелекесский район»:

-  23.10.2018г. –  МО «Новоселкинское сельское поселение»;
-  24.10.2018г. –  МО «Новомайнское городское поселение»;
-  25.10.2018г. –  МО «Мулловское городское поселение».
Отлову подлежат животные, находящиеся на улице и иных

общественных местах, без сопровождающих лиц.

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с  11 по 17 октября 2018 года:

МО «Рязановское сельское по-
селение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 3

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 2

МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение» - 2

ÃÓÁÅÐÍÈß

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!21 îêòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Дороги – кровеносная
система  экономики и со-
циальной сферы. Поэтому
настолько важен труд до-
рожников. Качество их ра-
боты во многом определя-
ет уровень жизни людей и
степень развития региона.

Ульяновская область
уделяет приоритетное вни-
мание вопросам дорожно-
го строительства. В регио-
не реализуются масштаб-
ные инфраструктурные
проекты. Ремонтируются
действующие и строятся
новые трассы с сопутству-
ющей современной систе-
мой обслуживания – мест-
ные, региональные и феде-
ральные.

Успешно реализуется
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги». В райо-
нах региона идет активное
строительство в рамках
программы «Устойчивое
развитие сельских терри-
торий». В этом году будет
отремонтировано восемь
мостов, важнейших эле-
ментов путевой инфра-

структуры. Запланирован
большой объем работы по
различным участкам всех
проходящих по области
федеральных автодорог.

За последние годы до-
рожная отрасль региона
сделала уверенный шаг
вперед, обретая совершен-
но новый уровень оснащен-
ности. Это отмечается как
гостями и жителями края,
так и российскими и меж-
дународными специалис-
тами. В этих несомненных
успехах огромная доля са-
моотверженного и высоко-
профессионального труда
сотрудников этого важней-
шего направления инфра-
структурного развития.

Уважаемые земляки! От
всего сердца желаю вам
новых успехов в нелегкой,
но очень важной работе,
могучего здоровья, семей-
ного уюта и благополучия,
огромного жизненного сча-
стья!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

21 октября свой про-
фессиональный праздник
отмечают работники до-
рожного хозяйства. Это
праздник тех, кто строит
автомагистрали и путе-
проводы, тоннели и мосты,
кто круглый год обеспечи-
вает их содержание. Раз-
витие экономики региона

лаем здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим
близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

невозможно представить
без развития дорожной от-
расли и транспортной ин-
фраструктуры, а безопас-
ность движения и скорость
доставки грузов и пасса-
жиров непосредственно
влияют на состояние всех
сфер народного хозяй-
ства.

Уважаемые работники дорожного хозяйства,
ветераны отрасли! Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником!

За 2018 год вами прове-
ден ремонт на автомобиль-
ных дорогах Мелекесского
района площадью более
32 000 кв.м. Вы обеспечива-
ете  безопасность дорожно-
го движения, приносите
людям комфорт и удобство.
Благодарим вас за нелег-
кий труд и от всей души же-

2018
18 íàãðàä ïðèâåçëà äåëåãàöèÿ
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñ ÕÕ Âñåðîññèéñêîé
àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè
«Çîëîòàÿ îñåíü – 2018»
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По материалам
пресс-службы губернатора

Äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïîðòèâíîé èíäóñòðèè

«В настоящее время перед
нами стоит задача тщательно
изучить наследие форума и в
соответствии с принятыми в
его рамках концепциями, рас-
ставить приоритеты работы
спортивной отрасли. Так, на-
шей основополагающей це-
лью является выполнение за-
дач, поставленных Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным. Среди ключевых за-
дач, которые поставил глава
государства, стоит отметить
создание условий для занятий
массовым спортом, развитие
ГЧП в спорте и системы ГТО,
поддержка ветеранов спорта
и подготовка нового резерва с
вовлечением жителей муни-
ципальных образований, ком-
плектация школ спортивным
инвентарем, - подчеркнул Гу-
бернатор Сергей Морозов в
ходе аппаратного совещания
15 октября. - В настоящее вре-
мя также необходимо усовер-
шенствовать календарный
план спортивных мероприя-
тий. Крайне важно наладить
тесную работу с федерация-

ми. Все построенные объекты
спорта Ульяновской области
должны быть заполнены не
только атлетами. На их пло-
щадках регулярно должны
проходить крупные спортив-
ные мероприятия разного
уровня. Для этого мы облада-
ем всеми ресурсами и драго-
ценным опытом».

В ходе пленарных заседа-
ний, тематических «круглых
столов» и научно-практичес-
ких конференций с 10 по 12
октября было подписано 15
соглашений. Ульяновская об-
ласть подписала документы,
касающиеся развития футбо-
ла, создания отделения Клуба
болельщиков сборной России
RUSSIA UNITES, привлечения
инвестиций. В рамках форума
также была достигнута дого-
ворённость о строительстве
новых объектов инфраструк-
туры, которые будут направле-
ны, в первую очередь, на раз-
витие массового спорта и фи-
зической культуры. Плановый
объём инвестиций составит
не менее 700 млн рублей.

Финансирование
агропромышленного
комплекса Ульяновской
области в 2019 году
будет увеличено более
чем в два раза

Ðàñõîäû íà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ
îòðàñëü ïëàíèðóåòñÿ
ïîâûñèòü äî 1,9 ìëðä
ðóáëåé. Îá ýòîì áûëî
çàÿâëåíî â õîäå
àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ
Ìîðîçîâà

По словам главы региона,
предварительно речь идет о
сумме 1 млрд 931 млн рублей
на развитие сельского хозяй-
ства и комфортных условий
проживания в сельской мест-
ности. «Объём финансирова-
ния агропромышленного ком-
плекса в следующем году уве-
личится в два раза. Это стало
необходимым благодаря на-
растающим темпам развития
отрасли. Мы ставим перед со-
бой задачу ускорить темпы
роста АПК, качественно обно-
вить его технологическую ос-
нову, усилить высококвалифи-
цированными кадрами, повы-
сить конкурентоспособность
на глобальном рынке, качество
сельхозпродукции, в том чис-
ле за счёт строгой системы
контроля. Также предстоит по-
высить качество за счёт ис-
пользования современных
биотехнологий, отечественной
аграрной техники. Мы должны
увеличить долю продукции
глубокой переработки, а также
будем развивать сельские
территории, к этому вопросу
необходимо подходить комп-
лексно. Именно поэтому при-
нято решение увеличить фи-
нансирование отрасли», – от-
метил Сергей Морозов.

Руководитель либеральной
платформы партии «Единая
Россия», председатель коми-
тета регионального парламен-
та по бюджету и экономичес-
кой политике Александр Чепу-
хин отметил, что средства на
сельхозпроизводство – это и
есть бюджет развития, а его
доходы напрямую зависят от
объёмов, заложенных на АПК.
«Если мы решим вопросы тех-
нической модернизации от-
расли, то эти мероприятия по-
зволят получить дополнитель-
ный доход в областной бюджет
2019 года в виде налоговых
поступлений и акцизных пла-
тежей», – подчеркнул Алек-
сандр Чепухин.

Так, денежные средства
будут направлены по  несколь-
ким основным направлениям.
«В первую очередь, особое
внимание должно быть уделе-
но техническому перевоору-
жению как отрасли растение-
водства, так и животновод-
ства. Речь идёт о современ-
ном доильном и стойловом
оборудовании. Работающая в
полях техника также требует
скорой модернизации.

Ïåðåçàãðóçêà
â «Åäèíîé Ðîññèè»
Ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Âàñèëèé
Ãâîçäåâ óòâåðæä¸í íà çàñåäàíèè Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà
«Åäèíîé Ðîññèè» èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ñåêðåòàðÿ
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè

На проведённой по этому
поводу пресс-конференции
новый руководитель заявил о
переформатировании работы
реготделения. В частности,
Василий Гвоздев отметил, что
у него  огромное желание вме-
сте с командой единомышлен-
ников сделать лицо партии
современным, интересным,
мобильным, максимально от-
крытым, честным и справед-
ливым.

Проведение подобных
пресс-конференций станет
первым шагом в открытости
партии. Василий Гвоздев по-
обещал, что брифинги будут
проводиться регулярно.

Партийцы планируют нала-
дить сотрудничество с неком-
мерческими и спортивными
организациями. Возможно,
что появится даже Дом обще-
ственных организаций – еди-
ное помещение для всех об-
щественников. Во всяком слу-
чае, это предложил Василий
Гвоздев.

Более активно региональ-
ное отделение будет реагиро-
вать на факты проявления кор-
рупции.

- Считаю, что внутри партии
нужно создать специальную
комиссию по аналогии, как это
сделано в Генсовете, которая
будет разбирать и проводить
профилактику случаев, свя-
занных с коррупционными
проявлениями, - отметил Ва-
силий Гвоздев.

Но главная задача, которая
стоит на повестке дня, - это
подготовка бюджета. Едино-
россы считают, что в его осно-
ве должны лежать наказы и
поручения избирателей. Эта
работа сейчас ведётся в пол-
ной мере.

Статус Василия Гвоздева
должна определить регио-
нальная конференция. В лю-
бом случае, он лишится своей
приставки «исполняющий
обязанности». Либо однопар-
тийцы утвердят его в должно-
сти секретаря, либо нет.

На аппаратном совещании
15 октября губернатор Сергей
Морозов поручил заместите-
лю председателя региональ-
ного правительства Светлане
Колесовой провести совеща-
ние с главами муниципальных
образований по данному воп-
росу.

«Хочу обратить внимание
на то, что на федеральном
уровне сейчас достаточно ак-
тивно формируется новая му-
ниципальная политика, об-
суждается вопрос изменения
в 131-й федеральный закон,
обсуждается вопрос мер под-
держки разных муниципаль-
ных образований и официаль-
но дается старт разным про-
ектам. Например, принято ре-

шение о том, что в рамках на-
ционального проекта «Жилье и
городская среда» любое му-
ниципальное образование,
которое захочет принять уча-
стие в конкурсе малых горо-
дов и исторических поселений
в 2019 году, должно до 1 де-
кабря 2018 года принять соот-
ветствующее решение и на-
чать сбор предложений от жи-
телей.

Поэтому я рассчитываю на
то, что Светлана Николаевна в
ближайшее время проведет
соответствующее совещание
с главами районов региона,
где мы должны будем опреде-
литься – кто готов участвовать
в этом федеральном проекте»,
– сказал губернатор.

Êîíêóðñ ìàëûõ ãîðîäîâ
è èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèé

Äëÿ êðàñèâûõ ñåë
Ñàìûì áëàãîóñòðîåííûì ñåëàì è ïîñåëêàì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îòäàäóò ïî÷òè 700 òûñÿ÷ ðóáëåé

Деньги будут поделены
между победителями и призе-
рами регионального конкурса
«Красивое место». Этот кон-
курс проводится уже второй
год, и количество поданных
заявок в 2018 году почти вдвое
больше, чем было в прошлом.
38 заявок поступило от 11 му-
ниципальных образований
Ульяновской области. Сейчас
конкурсное жюри приступило
к рассмотрению представлен-
ных материалов.

Напомним, что конкурс
«Красивое место» проводится

только для сельских поселе-
ний. Выбирать красивое мес-
то будут по трем номинациям:
«Образцовое село (посёлок,
деревня)», «Улица в цветах –
счастье в домах», «Сельская
усадьба». Призовой фонд со-
ставляет 690 тысяч рублей. В
зависимости от занятого ме-
ста и номинации победители
получат от 15 до 200 тысяч руб-
лей. Победителей определят
до конца года.

Деньги –
для агро-
промышленного
комплекса

Äî 1 äåêàáðÿ
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
âûáåðóò ìóíèöèïàëèòåòû
äëÿ ó÷àñòèÿ â ôåäåðàëüíîì
êîíêóðñå ìàëûõ ãîðîäîâ
è èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèé
â 2019 ãîäó

Â VII ñïîðòèâíîì ôîðóìå
«Ðîññèÿ - ñïîðòèâíàÿ
äåðæàâà»  ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå òð¸õ òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
êîòîðûå ïðèáûëè â ðåãèîí
èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà è 85
ñóáúåêòîâ Ðîññèè
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Ó áóðåíîê
íîâîñåëüå

ÑÎÁÛÒÈÅ

В августе прошлого года в рубрике «Чем живешь,
поселение?» мы рассказывали о крупном, динамично
развивающемся хозяйстве Асламбека Китаева. Тогда он
строил коровник, возводил дополнительный склад. И вот
по прошествию двух месяцев  триста буренок обрели
новый, комфортабельный и светлый «дом»

Не секрет, что сельс-
кое хозяйство в нашем
районе – это основное
направление экономи-
ческого развития. По-
этому достижения меле-
кесских аграриев идет в
зачет всему району. Чего
стоит только ежегодное
лидерство по валовому
сбору зерна. Этим зна-
чимым фактом по праву
гордятся все жители
района.

Нельзя забывать и о
животноводстве. Пусть
успехи в этой сфере не
особо заметны, но мо-

ник, проходя четыре сте-
пени очистки. На рабо-
чем месте каждой дояр-
ки установлен счетчик,
что облегчает подсчет
надоев. Это важно для
начисления заработной
платы, которая зависит
от ряда факторов. В ча-
стности, от количества
полученного молока и,
что важно, его качества.
Асламбек Саидахмето-
вич отмечает, что иногда
излишки молока прихо-
дится реализовывать
другим молокозаводам.
Так, предприятие извес-

Еще одним факто-
ром, влияющим на зара-
ботную плату, является
количество буренок, ко-
торых доярке необходи-
мо обслужить. С пост-
ройкой нового совре-
менного коровника ра-
ботать стала проще.

- В сельском хозяй-
стве тружусь около 30
лет, - отмечает доярка
Раиса Пепенова. – При-
шла на ферму молодой
девчонкой. Конечно, по
сравнению с теми дале-
кими годами работать
стало легче, многие опе-
рации выполняются ав-
томатически. Например,
теперь дояркам не нуж-
но носить тяжелые ведра
с молоком.

Важно сказать, что
Раиса Пепенова – пере-
довая доярка, многие
годы занимала лидиру-
ющие позиции в сорев-
нованиях по надоям. Се-
годня, несмотря на пен-
сионный возраст, она
продолжает трудиться
на ферме, обучает моло-
дежь, во всем помогает
коллегам. Ее опыт особо
ценен руководством. Ас-
ламбек Китаев в шутку
говорит, что на пенсию
Раису не отпустит. Как
известно, в каждой шут-
ке есть доля правды. Ра-
ису Пепенову в ООО
«Хмелевском» уважают
как профессионала и от-
зывчивого человека.

Впрочем, весь кол-
лектив предприятия до-
стоин похвалы. Аслам-
бек Саидахметович от-
мечает, что работники
предприятия знают и
любят свое дело. А так-
же сами находят себе
коллег. Вот и сейчас с

открытием нового ко-
ровника понадобилась
дополнительная рабочая
сила. Запросы о трудо-
устройстве в контору хо-
зяйства поступали из
разных мест, в том чис-
ле из соседних сел Рес-
публики Татарстан. Но
работники фермы по-

лочное и мясное направ-
ление в районе есть и
оно развивается.

Одним из ярких пред-
ставителей сельхоз-
предприятий района,
занимающихся живот-
новодством, является
ООО «Хмелевское». Про-
дукция этого предприя-
тия пользуется большим
спросом в магазинах го-
рода. Разливное молоко,
ряженка, кефир, творог
имеют отменное каче-
ство. За это руководство
и коллектив хозяйства
ручаются.

К слову, с недавнего
времени собственный
молокозавод в ООО
«Хмелевское» оборудо-
вали техникой для изго-
товления масла и сыра.
И это не единственное
изменение, коснувшее-
ся молочного производ-
ства. Этим летом руко-
водитель хозяйства Ас-
ламбек Китаев, кстати,
работающий на лесо-
хмелевской земле с 1986
года, решил построить
шестой по счету коров-
ник. Оборудовать его за-
думали самой совре-
менной системой  италь-
янского производства,
которая значительно об-
легчает труд доярок.
Молоко само по трубам
поступает в молокосбор-

тного бренда «Волжские
просторы» закупает то-
вар только высшего каче-
ства. Хмелевское моло-
ко по всем лаборатор-
ным исследованиям  со-
ответствует заявленным
требованиям.

например, соседу, кото-
рого знаешь много лет.

Судя по тому, как раз-
вивается предприятие,
эта политика руковод-
ства успешна и грамот-
на. Люди работают с удо-
вольствием и это глав-
ное. Вот и пополнения
стада никто не испугал-

ся. На днях в хозяйство
привезут 78 черно-пест-
рых буренок из Чувашии,
23 из которых нетели. К
следующему году пого-
ловье крупного рогатого
скота планируется уве-
личить до 1100. Но рабо-

просили дать им воз-
можность самим подо-
брать доярок и скотни-
ков. Ведь от слаженнос-
ти работы зависит ее ре-
зультат. К тому же всегда
проще довериться про-
веренному человеку,

тать с буренками будет в
удовольствие.  В новом
коровнике помимо ита-
льянского оборудования
молокосборки в скором
времени пустят кормо-
раздатчик. А это значит,
что мешки со жмыхом,
зерном и другими кор-
мами больше не нужно

будет таскать. В допол-
нение к этому в новом
помещении по просьбам
работников оборудуют
комнату отдыха. В ней
доярки смогут перевес-
ти дух в перерывах меж-
ду дойками.

На строительство но-
вого коровника руково-
дитель предприятия зат-
ратил 25 миллионов руб-
лей. Асламбек Саидах-
метович отмечает, что
траты эти приятны и
важны. Как человек ве-
рующий, он уверен, что
каждый  должен оста-
вить после себя что-то
хорошее. Всего же толь-
ко на ферме ООО «Хме-
левское» расположены
шесть коровников, два
зерносклада, одна ко-
нюшня, бойня и сено-
хранилище. А еще ток с
тремя складами, где
хранится урожай, полу-
ченный от растениевод-
ства. Большое, дина-
мично развивающее
предприятие. Отрадно,
что после тяжелых 1990
и 2000-х годов сельское
хозяйство начало под-
ниматься. Благодаря
ответственным и нерав-
нодушным людям мы бу-
дем и с молоком, и с
хлебом.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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В спартакиаде приняли
участие шесть команд из уни-
верситетского лицея Димит-
ровграда, Бряндинской шко-
лы Чердаклинского района,
станицы Троицкосунгурской
Новоспасского района и хуто-
ра Тереньгульский Терень-
гульского района, Димитров-
градского технического кол-
леджа. Мелекесский район
представляли ученики Мул-
ловской школы №1. В состав
команды вошли две девочки и
шесть мальчиков в возрасте от
13 до 15 лет. В отличие от со-
перников ребята из нашего
района были простыми школь-
никами, а не кадетами. Стро-
евую подготовку они не прохо-
дили, но показали на соревно-
ваниях более чем достойную
физическую подготовку. А хо-
дить строем вместе с трене-
ром команды Алексеем Вале-
рьевичем Гвоздевым научи-
лись за две недели, да так, что
по итогам спартакиады жюри
отметило высокий уровень
подготовки. Но обо всем по
порядку.

Итак, первый конкурс был
по традиции «визиткой». Ко-
манды представляли своих
участников, рассказывали об
их достижениях. Мулловчане
подготовили видеопрезента-
цию, которая принесла ребя-
там второе место в конкурсе.

Второе задание спартаки-
ады требовало от участников
хорошей общей физической
подготовки. Ребята бегали на
дистанцию 60 метров, подтя-
гивались на перекладине,
сгибали и разгибали тело, в
положении лежа (другими
словами «качали пресс»), ме-
тали гранату в цель. На этом
этапе спартакиады мулловс-
ким ребятам не было равных.
В итоге завоевали первое ме-
сто. Особенно отличились де-
вочки: Анастасия Плахотина и
капитан команды Анастасия
Яглинская. Среди мальчиков
отличную физическую подго-
товку показали  Александр

Сенькин, Александр Салин и
Ильнар Хайретдинов. У них
призовые места в общем за-
чете. Не намного от них отста-
ли и «сокомандники» Владис-
лав Гвозденко и Дмитрий Куз-
нецов.

Третий конкурса был тео-
ретическим. Вопросы викто-
рины касались истории Вели-
кой Отечественной войны, а
также традиций и обычаев ка-
зачества. Мулловская коман-
да вновь показала неплохой
результат, заняв по итогам
конкурса третье место.

На следующий день ко-
мандам-соперницам пред-
стояло выявить сильнейшего в
военно-прикладных видах
спорта. В стрельбе из пневма-
тической винтовки и в мета-
нии ножей мулловчане заняли
третье место, в сборке и раз-
борке автомата Калашникова
– второе. Важно отметить, что
в последнем испытании чуть-
чуть не повезло Анастасии Яг-
линской. Из-за неисправнос-
ти автомата девушка не смог-
ла занять первое место, но
заслужила похвал членов
жюри. Например, замести-
тель директора по развитию
казачества и воспитательной
работе Артем Старостин от-

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Ñïàðòàêèàäà êàçà÷üåé ìîëîäåæè
С 12 по 14 октября в Димитровградском техническом колледже проходила
межрегиональная спартакиада казачьей молодежи. Ее организатором
выступил казачий кадетский корпус имени генерал-майора Владимира
Платошина, а также атаман станичного казачьего общества Мелекесского
района войсковой старшина Александр Николаевич Панащенко и атаман
Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового
казачьего общества Сергей Анатольевич Дедюев

метил, что  девушка отлично
настраивает команду на побе-
ду, и это приносит заметные
результаты.

Самым трудным для
школьников из Мулловской
школы №1 стал конкурс стро-
евой подготовки. На изучение
этой науки у ребят было всего
две недели, но они справи-
лись, заняв в итоге третье ме-
сто. Второе место команде
принес творческий конкурс,
на который мулловчане подго-
товили  «Волжскую плясовую».

По результатам конкурсов
двух дней были выявлены по-
бедители спартакиады. Их оп-
ределяли в двух возрастных
категориях. Мулловские ребя-
та стали серебряными призе-
рами среди ребят 13-15 лет.
Наградой для них стали гра-
моты, кубки и медали.

Особую благодарность в
подготовке к Межрегиональ-
ной спартакиаде казачьей мо-
лодежи  мулловская команда
выражает педагогу-организа-
тору школы №1 Анастасии
Александровне Личковой и
завучу по учебно-воспитатель-
ной работе Наталье Петровне
Фокиной.

Е.ПЫШКОВА
Фото А.В.Гвоздева

Мы, взрослые, думаем так:
с нами это произойти не мо-
жет. Успокаиваем себя тем,
что ребенок выпал не в нашем
городе или районе, трагедия
произошла с людьми, кото-
рые, наверняка, вели асоци-
альный образ жизни. Но, как
правило, такие случаи проис-
ходят именно с теми, кто счи-
тается благополучным роди-
телем.

Так, например, недавно в
одном из населенных пунктов
района годовалый ребенок от-
равился мышьяком. Семья
въехала в новый дом и для на-
чала решила поморить мы-
шей. Молодым родителям и в

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Сбил пешехода
По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России «Димит-

ровградский», утром 14 октября на нерегулируемом пеше-
ходном переходе на улице 50 лет Октября водитель автомо-
биля «Киа» сбил человека. Пешеход получил серьезные по-
вреждения и был госпитализирован.

Столкнулся при обгоне
8 октября, ближе к полуночи, на проспекте Автостроите-

лей в Димитровграде водитель автомобиля ВАЗ-217030 при
обгоне столкнулся с автомобилем «Хендэ». В результате до-
рожно-транспортного происшествия пострадал водитель
иномарки.

Ðîäèòåëè,
áóäüòå
áäèòåëüíû

О том, что детей нельзя ос-
тавлять без присмотра, знает,
наверное, каждый родитель. Но
в новостных лентах то и дело
появляются сообщения о том,
что ребенок выпал из окна или
дети отравились бытовой хими-
ей. Что это, как не преступная
халатность?  С уверенностью
можно сказать, что надежда на
пресловутое  «русское авось»
большая ошибка, которая мо-
жет стать фатальной

голову не пришло, что яркие
крупинки яда, рассыпанные под
мойкой, привлекут внимание
малыша, и он  потянет находку
в рот. Случайность? Нет. Все
можно было предусмотреть.

Задумайтесь сейчас: где в
вашем доме находятся лекар-
ства. На высоте человеческого
роста и под замком? Отлично.
А бытовая химия? Под ванной?
Срочно убирайте в недоступ-
ное для детей место. И не на-
дейтесь, что все обойдется.
Безопасность вашего ребенка,
прежде всего, зависит от вас.

Родители, будьте бдитель-
ны. Дети есть дети, и они про-
должают познавать мир…

Ñêîò,
êîòîðûé
ãóëÿåò ñàì
ïî ñåáå

Бродячий скот – это про-
блема для нашего района не
новая. Борьба с пасущимися
без пастуха коровами или гу-
ляющими по селу козами ве-
дется не первый год. Домаш-
няя скотина портит палисад-
ники, залезает на чужие ого-
роды и ощипывает поля сель-
скохозяйственных предприя-
тий, которые в результате не-
сут убытки. Сотрудники отде-
ла полиции МО МВД России
«Димитровградский» по об-
служиванию Мелекесского
района вновь обращаются к
сельчанам: следите за коро-
вами и козами. Относитесь от-
ветственней к организации
выгула домашних животных.
Пасущиеся без присмотра бу-
ренки не только доставляют
неудобство соседям и автомо-
билистам, но и дают повод для
преступных действий. Напри-
мер, в Мелекесском районе

ежегодно фиксируются кражи
домашнего скота.

Чтобы не стать жертвой
преступления, нужно органи-
зовать совместный с соседя-
ми выпас, нанять пастуха. По-
нятно, что решение вопроса
потребует вложений: и физи-
ческих, и материальных. Отда-
вая свою корову в стадо, хо-
зяину нужно взять на себя до-
полнительные хлопоты – вов-
ремя приводить скотину к па-
стуху, вовремя встретить ве-
чером. Да и плату за органи-
зованный выпас никто не отме-
нял. Но в соответствии со
ст.210 Гражданского кодекса
РФ именно собственник несет
бремя содержания принадле-
жащего ему имущества. И от-
ветственность за то, что при-
чинит пасущаяся без при-
смотра скотина, лежит на хо-
зяине.

Е. ПЫШКОВА

Информация об обращениях граждан и организаций, поступивших в администрацию
МО «Мелекесский район» Ульяновской области  за III кв. 2018 года

За III кв. 2018 года в  адрес админис-
трации МО «Мелекесский район»  посту-
пило 78  письменных и устных обраще-
ний, в которых поставлено 82 вопроса.

В адрес Администрации Президен-
та Российской Федерации от жителей
Мелекесского района направлено  2 об-
ращения.

В адрес Правительства Ульяновской
области  - 8 обращений.

В администрацию МО «Мелекесский
район»  поступило   68 обращений. Об-
ращения поступили в  формах:

в письменной - 34 обращения;
в электронной – 10 обращений;
в устной, в ходе проведения личных

и выездных приемов, по телефону – 24
обращения.

Наибольшее количество поступило
от иногородних граждан - 19 обращений
(24,4% от общего количества обраще-
ний).

От жителей МО «Новомайнское го-
родское поселение» поступило  14 об-
ращений (18%).

От жителей МО «Мулловское город-
ское поселение» -  13 обращений (16,6%).

От жителей МО «Новоселкинское
сельское поселение» и МО «Рязановс-
кое сельское поселение» поступило  по
8 обращений (10,2%).

От жителей МО «Лебяжинское сель-
ское поселение» и МО «Тиинское сельс-
кое поселение» поступило  по шесть об-
ращений (7,7%).

От жителей МО «Старосахчинское

сельское поселение» и МО «Николоче-
ремшанское сельское поселение» -  по
два обращения (2,5%).

Тематические приоритеты посту-
пивших обращений распределились
следующим образом:

- вопросы  жилищно-коммунально-
го комплекса, хозяйственной деятель-
ности, экономики, благоустройства тер-
риторий, строительства и ремонта до-
рог - 56 (68,2%);

- вопросы социальной сферы и ока-
зания адресной социальной помощи  -
15 (18,2%);

- вопросы прав, свобод и обязанно-
стей человека и гражданина, безопас-
ности общества и государства - 11
(13,4%);
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Çàíèìàòåëüíûå
ìàñòåð-êëàññû

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В  МБОУ СШ № 1 р. п. Мулловка недавно приезжал в гости
детский технопарк «Кванториум» из Ульяновска.  Они провели
для учащихся начальных классов несколько мастер-классов

Первый  мастер-класс «Техника
микроскопирования» с использовани-
ем стереоскопического микроскопа и
микроскопа  Levenhuk.   Стереомик-
роскоп – это оптическое устройство,
позволяющее проводить наблюдения
объектов не в плоскостном, а в объем-
ном их восприятии. Микроскопы
Levenhuk – это высококачественные
оптические приборы для школьных за-
нятий по биологии, прикладных работ
и профессиональных лабораторных
исследований. Ребятам удалось по-
смотреть в микромир, используя вы-
сокотехнологичные микроскопы.

По окончанию работы ребята нари-
совали то, что    они увидели: личинки
мухи и  куколки, лапки мухи и саму
муху.

Второй мастер-класс назывался
«Мобильная робототехника». Произве-
ли сборку Робота великана и его про-
граммирование с помощью набора
LEGO WeDo.

LEGO WeDo – это увлекательное и
простое в использовании средство,
которое позволяет ученикам узнавать
новое об окружающем их мире, созда-
вая и «оживляя» различные модели и
конструкции. WeDo соответствует Фе-
деральному образовательному стан-
дарту, а методические материалы на-
бора уже «из коробки» готовы к уроч-
ному использованию, развивая навы-
ки: коммуникативные,  творческого и
критического мышления, навыки ко-
мандной работы.  Это идеальное сред-
ство для урочного обучения на заняти-
ях по основным предметам начальной
школы: математике, технологии, ин-
форматике, окружающему миру и
даже по литературному чтению.

В результате работы у ребят полу-

чился робот, которого они запрограм-
мировали. Робот двигался и издавал
звуки.

Третий мастер-класс «Промышлен-
ный дизайн». Создали объёмные  мо-
дели с помощью 3D-ручек.

3D-ручка - компактный вариант 3D-
принтера, который не печатает, а ри-
сует трёхмерные модели на основе
пластика, который расплавляется в
ручке. Это новое увлекательное изоб-
ретение для детей и взрослых. Ручка
немного напоминает прибор для вы-
жигания, но теперь всё стало гораздо
интереснее. Это инструмент, который

позволяет рисовать в воздухе и полу-
чать объёмные модели.

Ребята научились делать 3D-очки,
3D-квадрат и много других предме-
тов.

Четвёртый мастер-класс «Управле-
ние беспилотными летательными аппа-
ратами». Запуск и управление простей-
шим квадрокоптером. Квадрокоптер –
беспилотный четырехвинтовый  верто-
лет. Для квадрокоптера предусмотрено
два вида управления: ручное, осуществ-
ляемое человеком (оператором) дис-
танционно через Интернет, и автомати-
ческое программное на базе интерфей-
са, определяющего систему команд уп-
равления квадрокоптером. Ребята са-
мостоятельно управляли квадрокопте-
ром. Не было предела эмоциям.

Ребята остались очень довольные.
Никогда  еще  такого они   не видели, а
уж тем более не делали своими соб-
ственными руками. Мы надеемся, что
эта встреча не станет последней.

Н. Лукьянова,
педагог-организатор МБОУ СШ

№ 1 р.п. Мулловка

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà â ýòîì
ãîäó â Íèêîëüñêîé øêîëå ïðîâîäèëñÿ ìàñøòàáíûé ðåìîíò êðîâëè è ôàñàäà.
Çäàíèå 1961 ãîäà ïîñòðîéêè äàâíî òðåáîâàëî âíèìàíèÿ ñòðîèòåëåé

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Никольская школа всегда
была уютной и чистой. Не-
смотря на беспощадность вре-
мени,  неравнодушный кол-
лектив, как мог, поддерживал
здание. Здесь всегда перед
началом учебного года краси-

ли полы, приводили в порядок
стены и потолки, фойе и учеб-
ные классы украшали комнат-
ными цветами, на окнах веша-
ли красивые шторы. В общем,
старательно создавали уют.

Руководство школы вступа-

победе в областном конкурсе
удалось по последнему слову
отремонтировать спортивный
зал. Сегодня там созданы все
условия для занятий спортом:
новейшее оборудование, бе-
зопасное покрытие пола и
стен. В дополнение к этому в
прошлом году удалось отре-
монтировать кровлю спортив-
ного зала, а во дворе школы
установили хоккейную короб-
ку. Ее региональное прави-
тельство выделило Никольс-
кому-на-Черемшане за побе-
ду в конкурсе «Самая благоус-
троенная деревня Ульяновс-
кой области».

В прошлом и позапрошлом
годах в школе полностью за-
менили деревянные рамы на
пластиковые. Как отмечают
ученики и учителя, стало го-
раздо теплее. В этом году бла-
годаря ремонту кровли основ-
ного здания, а также обшивке
фасада сайдингом школа и

вовсе перешла на режим эко-
номного отопления. Ремонт-
ные работы проводились бы-
стро: кровлю успели заменить
до 1 сентября, фасад закончи-
ли обшивать около трех не-
дель назад. Так что учебному
процессу преобразования не
мешали. В этом году на ре-
монт по поручению губернато-
ра Ульяновской области было
выделено более 5,3 миллиона
рублей.

Сегодня для комфортного
пребывания школьников в од-
ном из старейших образова-
тельных учреждений региона
требуется заняться внутрен-
ним ремонтом. К счастью, этот
вопрос благодаря участию
главы региона сегодня реша-
ется. Уже подготовлены доку-
менты для вступления в обла-
стную программу. Работы по
ремонту внутренних помеще-
ний могут начаться уже летом.

Е.ПЫШКОВА

ло во все возможные програм-
мы. Директор Татьяна Андре-
евна Попова рассказывает, что
в 2012 году по районной про-
грамме в образовательном уч-
реждении появился теплый
туалет. В 2013 году благодаря
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ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

Ñîçäàé ñâîé
èìèäæ!

Сегодня слепо следовать моде
уже не модно. Это утверждение
принадлежит патриарху
индустрии haute couture –
французскому модельеру Полю
Пуаре

«Умение одеваться – это искусст-
во. Сложное. Иллюзорное… И ошиба-
ются те, кто думает, что искусство это
напрямую зависит от денег… Наука
быть хорошо одетым требует незауряд-
ного ума, изобретательности, такого
весьма редкого ныне качества, как
способность чувствовать гармонию
линии и цвета…».

Стиль нашей одежды – один из спо-
собов самовыражения. А если он со-
здан собственноручно – это уже твор-
чество. Но всякое творчество требует
мастерства, вот почему при создании
одежды недостаточно одной идеи, а
необходимо и ее грамотное, профес-
сиональное воплощение.

В Доме детского творчества теперь
тоже есть свои стилисты – это ребята
из творческого объединения «Дизайн
костюма». Объединением руководит
опытный и стильный педагог высшей
категории Евгения Сперанская. А ра-
ботает оно – на базе средней школы
№1 р.п. Мулловка.

По завершению курса обучения по
программе «Дизайн костюма» предус-
матривается разработка, изготовле-
ние и защита индивидуального дизай-
нерского проекта как результата реше-
ния творческой задачи.

Пожелаем юным стилистам твор-
ческого вдохновения, чувства стиля и
гармонии. Создайте свой неповтори-
мый имидж!

Первое одноименное творческое
объединение создано на базе средней
школы № 2 р.п. Новая Майна. Руково-
дит им педагог первой квалификаци-
онной категории Ренат Аглиуллов.

Робототехника – одно из перспек-
тивнейших направлений в сфере ин-
тернет-технологий. А то, что за IT-сфе-
рой - будущее, в наше время и объяс-
нять никому не надо. Кроме того, ро-
ботостроение занимательней прочего.
Ведь сконструировать робота, значит,

Çíàêîìüòåñü,
«Ðîáîòîòåõíèêà»
В новом учебном году Дом детского творчества
запустил 12 новых дополнительных общеобразо-
вательных программ, среди которых и программа
технической направленности «Робототехника»

почти что создать новое существо,
пусть и электронное, что особенно при-
влекает детей.

В кружке занимается 15 ребят. Се-
годня они делают свои первые шаги в
программировании и создании про-
стейших роботов. А завтра может быть
они станут профессиональными робо-
тостроителями. Пожелаем им успеха.

Конечно, желающих заниматься
робототехникой намного больше. В
этих целях управление образования

Мелекесско-
го района на
развитие это-
го направле-
ния детского
т в о р ч е с т в а
выделило бо-
лее 200 тыс.
рублей и в
б л и ж а й ш е е
время новые
наборы по-
ступят в шко-
лу.

Дом
детского

творчества

ОСЕННЕЕ

НАСТРОЕНИЕ
В этом году осень радует нас на

редкость удивительной погодой:
большую часть времени светит солн-
це, дует лёгкий ветерок.  В отличие
от знойного лета сейчас очень легко
дышать - воздух чист, свеж и прохла-
ден. И не случайно, собравшись на
очередное занятие кружка, мы, юные
журналисты, решили высказаться о
своём отношении к осени. Большин-
ство из нас позитивно относятся к
осенним переменам. Так, у Софьи
Осиповой падающие с деревьев ли-
стья вызывают вдохновение. Она со-
бирает разноцветные листья и дела-
ет из них красочные поделки.

А Петрова Жасмин «купается» в
листопаде: она  подбрасывает вверх
опавшие листья и испытывает от это-
го большую радость. Аня Калугина
любит с мамой гулять по осеннему
парку и собирать листья, из которых
они потом делают картины. Лучшей
из них Аня считает ёжика на фоне
различных деревьев и кустарников,
сделанных из разноцветных листьев.
У Гульнары Атаевой в голове рожда-
ются мысли и рифмы стихов. Вот
одно из них:

Что такое осень?
Это слёзы на стекле,
Вдохновенье и мечтанье
В нашей голове.
И пусть на небе тучи хмурые,
Но мы не унываем!
Продолжаем веселиться
И с листьями играем!

На осеннюю тематику есть стихот-
ворение и у других девочек.

Вот и наступила осень,
Дарит всем она подарки:

Фрукты, овощи - это нам,
Зонтик жёлтый - тополям.
Осень любит плакать,
Дождиком на нас капать.
Любит листьями шуршать
И с деревьев их срывать.

Анна Калугина,
ученица 6 Б класса

Что за чудо? Расскажите,
Что на улице творится?
Вот мне все и отвечают:
«Листья стали жёлтые,
А ещё недавно были все зелёные».
Это осень к нам пришла,
И вокруг - такая красота.

Жасмин Петрова,
 ученица 6 Б класса

  Осень, ты прекрасна!
Как солнце, ясна,
Осень, ты моя подружка!
С тобой совсем не скучно.

Софья Осипова,
ученица 6 Б класса

Но, к сожалению, осень не у всех
вызывает радостное настроение. Так,
Алёна Долгова призналась, что она не
любит эту унылую пору, так как в это
время года пасмурно, холодно и
скучно, потому что на улице никого
нет. С ней согласна и ученица 6 А
класса Кира Ерофеева.

Наступила осень,
В школу нам пора.
В школу не охота,
Лучше бы весна.
Листья пожелтели,
Стало холодней.
Приходи к нам, Лето,
Только побыстрей.

Вот такие разные чувства и мыс-
ли вызывает у нас осень. А что по это-
му поводу думаете вы, уважаемые
читатели районной газеты?

Члены кружка «Пресс-центр»
Дома детского творчества Мелекес-

ского района, учащиеся 6 классов
Новомайнской средней школы №2.

Руководитель кружка учитель
истории Т.Н. Нефёдова
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7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
хлебосольная

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.35, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 Д/с Первые в мире
9.40, 17.40 Т/с ОЛЬГА

СЕРГЕЕВНА
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век. Ильинский

о Зощенко (ТО Экран,
1974 г.)

13.20, 19.45, 1.40 Власть
факта. Павел I

14.05 Жизнь замечательных
идей

14.35 Линия жизни
16.10 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

16.35 Агора
19.00 Д/ф Я не один, пока я с

вами...
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Ним - французский

Рим
22.35 Д/ф В погоне за

прошлым

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.50, 12.25, 14.55,

17.15, 20.25, 21.50
Новости

8.05, 12.30, 15.00, 20.30,
0.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.55 Формула-1. Гран-при
США (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Эвертон -
Кристал Пэлас (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер - Милан
(0+)

17.20 Континентальный вечер
17.45 Хоккей. КХЛ. Салават

Юлаев (Уфа) - Авангард
(Омская область)

21.20 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Арсенал -
Лестер

1.30 Х/ф НОКАУТ (12+)
3.15 Профессиональный бокс

(16+)

5.10, 18.00 Тайны Чапман
(16+)

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ (16+)

22.50 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф КРОВНЫЙ ОТЕЦ
(18+)

6.00 Т/с РУССКИЙ
ДУБЛЬ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ (16+)

22.00 Т/с СКОРАЯ
ПОМОЩЬ (16+)

0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.45 М/ф Робинзон Крузо.

Очень обитаемый
остров (6+)

9.30 М/с Драконы. Гонки по
краю (6+)

10.30 Х/ф МОНСТР
ТРАКИ (6+)

12.30 Х/ф ОТРЯД
САМОУБИЙЦ (16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
21.00 Т/с МОЛОДЁЖКА

(16+)
22.00 Х/ф НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ (16+)
0.05, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
(16+)

8.00, 22.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

23.00 Однажды в России
(16+)

2.35 Comedy баттл (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОЖИТЬ ДО

ЛЮБВИ (12+)
0.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.30 Т/с ЛЕДНИКОВ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.05 Новости
10.15 Сегодня 22 октября.

День начинается
10.55, 4.20 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.20, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с СВЕТЛАНА

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)
1.20 Познер (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
купеческая

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 Д/с Первые в мире
9.45, 17.20 Т/с ОЛЬГА

СЕРГЕЕВНА
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век. И снова

звездный час! (ТО
Экран, 1984 г.)

13.20, 19.40, 1.40 Тем
временем

14.05 Жизнь замечательных
идей

14.35, 21.45 Д/ф Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк

15.30 К 120-летию московского
художественного театра

16.10 Пятое измерение
16.35 Белая студия. Никита

Михалков
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Д/ф Печки-лавочки.

Шедевр от отчаянья

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 11.50, 15.20,

17.55 Новости
8.05, 12.00, 15.25, 18.00,

0.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
Сосьедад - Жирона

12.30 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

14.20 Д/ф Пеле. Последнее
шоу (16+)

15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Рома
(Италия) - ЦСКА

18.30 Профессиональный
бокс. (16+)

20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига

чемпионов. АЕК  -
Бавария

22.50 Футбол. Лига
чемпионов. Рома  -
ЦСКА (Россия)

1.40 Футбол. Лига
чемпионов. Янг Бойз
(Швейцария) -
Валенсия (Испания)

3.40 Футбол. Лига
чемпионов. Аякс  -
Бенфика

5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.40 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.45 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ГОДЗИЛЛА (16+)
23.15 Водить по-русски

(16+)
1.30 Х/ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ПРЕДЕЛ (16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
(16+)

22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)
2.10 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Семейка Крудс.

Начало (6+)
9.05 М/с Да здравствует

король Джулиан! (6+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
10.30, 21.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА
(16+)

11.30, 0.50 Уральские
пельмени. Любимое
(16+)

11.45 Х/ф НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ (16+)

14.00 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф НОЙ (12+)
2.00 Х/ф ДОЧЬ МОЕГО

БОССА (12+)

7.00, 22.00, 6.10
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

23.00 Шоу Студия Союз
(16+)

2.35 Comedy баттл (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОЖИТЬ ДО

ЛЮБВИ (12+)
0.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.30 Т/с ЛЕДНИКОВ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 23 октября.

День начинается
10.55, 3.10, 4.05 Модный

приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.25 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с СВЕТЛАНА

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Пешком.... Астрахань
казачья

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 Д/с Первые в мире
9.45, 17.15 Т/с ОЛЬГА

СЕРГЕЕВНА
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век. Снять

фильм о Рине Зеленой.
Автор и ведущий
Зиновий Гердт (ТО
Экран, 1982 г.)

13.20, 19.40, 1.55 Что
делать?

14.10 Жизнь замечательных
идей

14.35, 21.45 Д/ф Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк

16.10 Библейский сюжет
16.35 Сати. Нескучная

классика...
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,

18.55 Новости
8.05, 12.05, 16.40, 19.00,

0.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига

чемпионов. Реал  -
Виктория (Чехия) (0+)

12.35 Футбол. Лига
чемпионов. Шахтёр
(Украина) - Манчестер
Сити (Англия) (0+)

14.40 Футбол. Лига
чемпионов. Манчестер
Юнайтед  - Ювентус

16.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. Локомотив
(Россия) - Порту

19.40 Ген победы (12+)
20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига

чемпионов. Брюгге  -
Монако (Франция)

22.50 Футбол. Лига
чемпионов. Локомотив
(Россия) - Порту

1.35 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.
Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия

3.20 Футбол. Лига
чемпионов. ПСВ  -
Тоттенхэм (Англия)

5.10, 10.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф СОЛОМОН КЕЙН
(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф УЛЬТРАФИОЛЕТ

(16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
(16+)

22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)
2.10 Место встречи (16+)

7.00, 6.10 Импровизация
(16+)

8.00, 23.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов

(16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
(0+)

8.00, 9.05 М/с Да здравствует
король Джулиан! (6+)

8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Семейка Крудс.

Начало (6+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
10.30, 21.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА (16+)
11.35 Х/ф НОЙ (12+)
14.30 Т/с КУХНЯ (12+)
22.00 Х/ф ВАН

ХЕЛЬСИНГ (12+)
0.35 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.00 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ (6+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОЖИТЬ ДО

ЛЮБВИ (12+)
0.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.30 Т/с ЛЕДНИКОВ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 24 октября.

День начинается
10.55, 3.10, 4.00 Модный

приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с СВЕТЛАНА

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
Третьякова

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.20 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 Д/с Первые в мире
9.35, 17.30 Т/с ОЛЬГА

СЕРГЕЕВНА
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 ХХ век. Георгий

Епифанцев. Монолог
перед смертью. 1992 г.

12.55 Людмила Лядова. Ее
тональность -
оптимизм

13.20, 19.45, 1.40 Александр
Межиров. Лирика

14.05 Жизнь замечательных
идей

14.35, 21.45 Д/ф Города,
завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк

16.10 Пряничный домик
16.35 2 Верник 2
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Энигма. Гидон Кремер

7.00 Олимпийский спорт
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,

17.10 Новости
8.05, 12.05, 14.40, 0.55 Все

на Матч! Прямой эфир.
10.00 Футбол. Лига

чемпионов. Боруссия  -
Атлетико (Испания)

12.35 Футбол. Лига
чемпионов. ПСЖ  -
Наполи (Италия) (0+)

15.10 Футбол. Лига
чемпионов. Барселона
- Интер (Италия) (0+)

17.15 Континентальный вечер
17.45 Хоккей. КХЛ
20.25 Футбол. Лига Европы.

Зенит(Россия) - Бордо
(Франция)

22.50 Футбол. Лига Европы.
Рейнджерс
(Шотландия) - Спартак
(Россия)

1.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Милан
(Италия) - Химки
(Россия) (0+)

3.40 Футбол. Лига Европы.
Милан (Италия) - Бетис
(Испания) (0+)

5.40 Обзор Лиги Европы
(12+)

6.10 Десятка! (16+)

5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.15 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ (16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

1.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ШЕФ.

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ
(16+)

22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)

0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА
(16+)

1.10 Т/с СВИДЕТЕЛИ (16+)
2.15 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Шоу мистера

Пибоди и Шермана
8.00, 9.05 М/с Да здравствует

король Джулиан! (6+)
8.25 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Семейка Крудс.

Начало (6+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
10.30, 21.00 Т/с

МОЛОДЁЖКА (16+)
11.30, 1.15 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

11.45 Х/ф ВАН
ХЕЛЬСИНГ (12+)

14.30 Т/с ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

22.00 Х/ф ТРОЯ (16+)
2.00 Х/ф НЕ ШУТИТЕ С

ЗОХАНОМ (16+)

7.00, 23.00, 6.10
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 60 Минут (12+)
15.40 Т/с МОРОЗОВА

(12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОЖИТЬ ДО

ЛЮБВИ (12+)
0.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.30 Т/с ЛЕДНИКОВ

(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 25 октября.

День начинается
10.55, 3.15, 4.00 Модный

приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с СВЕТЛАНА

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)
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Продам бычков, возраст
от одного до двух месяцев.
Тел.:8-927-831-16-26

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Кольца разного диаметра
8-927-032-83-63
          ОГРН 31166503100031

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

выставочных 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 осень!
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

Продаю телят  от 1 до 3 месяцев.
С доставкой.
Тел.: 8-927-832-11-01,

8-927-988-10-10

ИНН 730903486326

ООО «Металлоконструкция» из-
готовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ри-
туальные ограды. Врезка замков, за-
мер бесплатный. Наличный и безна-
личный расчет. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-927-820-49-66.

Скидки даны на день публикации.

ОГРН 1067302013095

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.00
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
литературная

8.05 Правила жизни
8.35, 23.15 Т/с СИТА И

РАМА
9.25, 21.15 Д/с Первые в

мире
9.45, 17.15 Т/с ОЛЬГА

СЕРГЕЕВНА
11.20 К юбилею Татьяны

Шестаковой. А.П.Чехов.
Пьеса без названия

14.20 Мастерская Льва
Додина

15.05 Д/ф Германия. Замок
Розенштайн

16.10 Письма из провинции
16.35 Энигма. Гидон Кремер
18.35 Неделя симфонической

музыки.
Симфонические
произведения Кара
Караева

19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.30, 3.10 Искатели
22.15 Линия жизни
0.20 Д/ф Барбра Стрейзанд.

Рождение дивы
1.15 Х/ф ТРАМВАЙ

ЖЕЛАНИЕ

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Спорт за гранью (12+)
8.00, 9.55, 12.30, 15.05,

17.10, 19.40 Новости
8.05, 12.35, 17.15, 19.45,

22.55, 1.25 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00 Футбол. Лига Европы.
Марсель - Лацио

12.00 ФутБОЛЬНО (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы.

Спортинг - Арсенал
15.10 Футбол. Лига Европы.

Стандард (Бельгия) -
Краснодар (Россия)

17.50 Локомотив - Порту. Live
(12+)

18.10 Все на футбол! Афиша
(12+)

19.10 Юношеские
Олимпийские игры.
Почувствуй будущее
(12+)

20.15 Хоккей. КХЛ. Слован -
ЦСКА

23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Гран Канария
- ЦСКА (Россия)

2.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Вальядолид -
Эспаньол (0+)

3.50 Футбол. Чемпионат
Германии. Фрайбург -
Боруссия

5.10 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.10 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Документальный
спецпроект (16+)

22.00 За нас и за спецназ!
Самые невероятные
подвиги (16+)

0.00 Х/ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ
(16+)

2.10 Х/ф БЕОВУЛЬФ (16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ ДУБЛЬ
(16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
11.20 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование

(16+)
21.00 Т/с ШЕФ. ИГРА НА

ПОВЫШЕНИЕ (16+)
22.00 Т/с СКОРАЯ ПОМОЩЬ

(16+)
0.00 Т/с ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА

(16+)
1.40 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Т/с МОЛОДЁЖКА

(16+)
11.30 Т/с ИВАНОВЫ (16+)
17.00 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

19.55 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА (12+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

0.00 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)

2.05 Х/ф ТРОЯ (16+)

7.00 Импровизация (16+)
8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов

(16+)
15.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф АРТУР.

ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00

Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести

12.40 Судьба человека (12+)

13.50, 19.50 60 Минут (12+)

15.40 Т/с МОРОЗОВА
(12+)

18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ДОЖИТЬ ДО
ЛЮБВИ (12+)

2.35 Х/ф РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ (12+)

6.00 Доброе утро
6.25 Контрольная закупка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 26 октября.

День начинается
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.25 Х/ф МЕХАНИКА

ТЕНЕЙ (16+)
3.15 Фигурное катание

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф ЛЕТНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ
10.15, 3.35 Мультфильм
10.40 Передвижники. Марк

Антокольский
11.10 Х/ф МОЯ

ЛЮБОВЬ
12.30 Острова
13.25 Земля людей.

Даргинцы. Сердце гор
13.50 Научный стенд-ап
14.35, 2.40 Д/ф Живая

природа Японии
15.25 Д/ф Барбра Стрейзанд.

Рождение дивы
16.20 Х/ф ИНКОГНИТО

ИЗ ПЕТЕРБУРГА
17.55 Д/ф Печки-лавочки.

Шедевр от отчаянья
18.35 Д/с Энциклопедия

загадок
19.10 Х/ф МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ
21.30 Д/с Рассекреченная

история
22.00 Агора
23.00 Квартет 4х4. Гала-

концерт
0.45 Х/ф УИТНЕЙЛ И Я

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Юношеские Олимпийс-
кие игры(12+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.40 Х/ф ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2
(16+)

10.30, 12.40, 14.15, 16.55,
19.25, 21.45 Новости

10.40 Профессиональный
бокс. (16+)

12.45 Все на футбол! Афиша
(12+)

13.45 Ген победы (12+)
14.25, 17.00, 19.30, 2.00 Все

на Матч! Прямой эфир
14.55 Футбол. Российская

Премьер-лига. Урал  -
Уфа

17.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. Арсенал
- Оренбург

19.55 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.
Мужчины. Словакия -
Россия

21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация

23.00 Профессиональный
бокс. (16+)

2.30 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада- 2019 г.
Отборочные
соревнования

5.00, 6.00, 17.20, 3.20
Территория
заблуждений (16+)

5.50 Т/с БОЕЦ (16+)
6.50 М/ф Лови волну 2:

Волномания (6+)
8.20 Х/ф ОСКАР (12+)
10.20 Минтранс (16+)
11.20 Самая полезная

программа (16+)
12.20 Военная тайна (16+)
19.30 Засекреченные списки.

Не вырубишь!  (16+)
21.30 Х/ф ЛАРА КРОФТ:

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ (16+)

23.15 Х/ф ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 -
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ (16+)

1.20 Х/ф ЖЕНЩИНА-
КОШКА (16+)

6.00, 13.00 Квартирный
вопрос (0+)

7.00 Звезды сошлись (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая

(12+)
14.05, 4.35 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
22.00 Т/с ПЁС (16+)
1.50 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
3.00 Х/ф ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН (0+)

7.00, 9.30, 6.00
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 4.00 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00, 20.30 Битва

экстрасенсов (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
17.40 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ (12+)

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)

22.00 Танцы (16+)
2.05 Х/ф ТРАНС (18+)
4.15 Stand up (16+)

7.00, 6.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.30, 16.35 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 2.30 Союзники (16+)
14.05 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА (12+)

17.35 Х/ф АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ (0+)

19.50, 4.00 Х/ф АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА (0+)

22.00 Х/ф KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
(16+)

0.35 Х/ф СУПЕРБОБРОВЫ
(12+)

6.00 Утро России. Суббота
9.40 Местное время. Суббота

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Далёкие близкие (12+)
14.00 Х/ф ТЫ МОЙ

СВЕТ (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф

ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА (12+)

2.00 Х/ф ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ
(12+)

6.50 Х/ф КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.15 Крепостная актриса
8.55 Играй, гармонь любимая!
9.40 Смешарики
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря
11.15 Тамара Семина. Мне

уже не больно (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе

(16+)
14.10 Идеальный ремонт
15.15 В наше время (12+)
16.10 Фигурное катание.

Гран-при 2018
17.30 Кто хочет стать

миллионером?
19.00 Эксклюзив (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф МЕГРЭ: НОЧЬ НА

ПЕРЕКРЁСТКЕ (12+)

7.30 Д/с Энциклопедия
загадок

8.05 Х/ф МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ

10.25, 3.40 Мультфильм
10.55 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.20 Мы - грамотеи!
12.00, 0.45 Х/ф

ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ

13.30, 19.15 Д/с Первые в
мире

13.45, 2.15 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк

14.30 Д/ф Открывая Восток.
Саудовская Аравия

15.05 Линия жизни
15.55 Х/ф

ВОСКРЕСЕНИЕ
19.35 Романтика романса.

Юрию Саульскому
посвящается...

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф ИНКОГНИТО

ИЗ ПЕТЕРБУРГА
22.40 Белая студия
23.25 Шедевры мирового

музыкального театра

9.00 Профессиональный
бокс. (16+)

11.00, 13.00, 15.05, 17.50,
22.20 Новости

11.10 Футбол. Чемпионат
Италии. Эмполи -
Ювентус (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль -
Кардифф Сити (0+)

15.10, 18.00, 22.25, 1.15 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Химки - УНИКС

18.40 Эль-Класико (12+)
19.10 Футбол. Чемпионат

Испании. Барселона -
Реал (Мадрид)

21.10 После футбола с
Георгием Черданцевым

22.10 Этот день в футболе
(12+)

22.50 Формула-1. Гран-при
Мексики

1.45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада- 2019 г.
Отборочные
соревнования

2.40 Футбол. Чемпионат
Франции. Марсель -
ПСЖ (0+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

6.50 Т/с БОЕЦ (16+)
18.00 Х/ф ЛАРА КРОФТ:

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ (16+)

20.00 Х/ф ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 -
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ
(16+)

22.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Соль (16+)
2.30 Военная тайна (16+)

6.00, 12.55 Дачный ответ
7.00 Центральное

телевидение (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Моя Алла. Исповедь её

мужчин (16+)
1.00 Х/ф ВОРЫ В ЗАКОНЕ

(16+)
2.50 Идея на миллион (12+)

8.00 Где логика? (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.35 Х/ф ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ (16+)

15.30 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

18.00 Комеди Клаб (16+)

21.00 Танцы (16+)

2.05 Такое кино! (16+)

2.35 Х/ф БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС (16+)

8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Царевны (0+)
10.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.00 Слава Богу, ты пришёл!

(16+)
14.00 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ (12+)

17.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА (12+)

20.10 М/ф Angry Birds в кино
(6+)

22.00 Х/ф ЧУДО-
ЖЕНЩИНА (16+)

0.45 Х/ф ЧЁРНАЯ ВОДА
(16+)

3.00 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ (18+)

6.05 Субботний вечер
7.40 Сам себе режиссёр
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.35 Х/ф

ПЕРЕКРЁСТОК
(12+)

18.40 Удивительные люди-3.
Финал

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Россия от края до края

(12+)
8.40, 8.40 Часовой (12+)
9.10 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15, 0.50 Фигурное

катание. Гран-при 2018
13.20 Наталья Кустинская.

Красота как проклятье
(12+)

14.25 Х/ф ТРИ ПЛЮС
ДВА

16.20 Три аккорда (16+)
18.20 Русский ниндзя
20.20 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда?

Финал
2.35 Х/ф ОТПУСК ПО

ОБМЕНУ (16+)

ОГРН 304165002800188 Бакиева Л.Д.

Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели любой сложности.
На дому у клиента по желанию. Боль-
шой ассортимент тканей. Качествен-
но и недорого. Гарантия.
Обращаться по телефону
8-927-837-10-20

ОГРН 1037300105590

Продаются бычки возраст от 1-3
месяцев. Доставка бесплатная. 8937
757 52 34 8962 630 52 77

ОГРНИП  305732132700012
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению
У Т ВЕР ЖДА Ю

Глава администрации муниципальн ого образования «Меле кесский район»
Ульяновской области_____________________________________________

__ ____ ____ ____ ____ __

ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ*

__________________________________________________________________
(наименование должности)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(Ф .И.О .)

Продолжительность адаптационной программы
с ___ ________ 20__ г. по ___ _________ 20__ г.

* Содержательная часть программы адаптации может меняться (с учётом замещаемой
должности, перечня должностных обязанностей и т.п.).

1 Необходимо подчеркнуть выставляемую муниципальному служащему оценку эффектив-
ности и результативности профессиональной служебной деятельности, содержащуюся в графе
«Оценка» таблицы, в соответствии с её описанием, представленным в графе «Описание» таб-
л ицы .

2 Необходимо подчеркнуть выставляемую муниципальному служащему оценку квалифи-
кации, содержащуюся в графе «Оценка», в соответствии с описанием, представленным в гра-
фе «Описание» таблицы.

7. Всесторонняя оценка4:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению

ОТЧЁТ
о результатах выполнения адаптационной программы

1. Фамилия, имя, отчество

2. З анимаемая должность

3. Период адаптации: с __ ________201 __г. по ___ ________ 201__г.
4. За  время   выполнения   адаптационной   программы  вхождения  в должность:
4.1.  Озна комил ся:

(с информацией, материалами, документами, образцами,

разработками в какой-либо сфере и т.п.)
4.2.  Изуч ил :

(нормативные правовые акты, справочно-правовые системы,

систему электронного документооборота и т.п.)
4.3. Овладел навыками:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению

ОТЗЫВ
об итогах выполнения программы адаптации

1. Фамилия, имя, отчество
2. Замещаемая должность и дата назначения на должность
3. Сведенияоб основных задачах (документах), в решении (подготовке),
которых служащий принимал участие, в том числе информация о конкретных
документах, которые не исполнены или исполнены с нарушением сроков
4. Оценка эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности1:

5. Оценка квалификации2:

6. Оценка профессиональных и личностных качеств (компетенций)3:

3 Необходимо подчеркнуть выставляемую муниципальному  служащему оценку профес-
сиональных и личностных качеств, содержащуюся в графе «Оценка»таблицы, в соответствии
с описанием, представленным в графе «Описание» таблицы.

4 Необходимо обвести итоговую оценку, вы ставляемую муниципальному служащему на
основе оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельно-
сти, оценки квалификации, оценки профессиональных и личностных качеств.

К омментарии непосредственного руководителя:

(наименование должности наставника)         (подпись)        (расшифровка подписи)

20              г.
С отзывом
ознакомлен (а)

            (фамилия, инициалы) (подпись
муниципа л ьного
сл ужа щего)

(дата
озна комл ения)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ НОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССК ИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ от 1 октября 2018  года
№ 124-р г. Димитровград

О наставничестве муниципальных служащих
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

В целях развития управленческого потенциала муниципальной службы, повышения про-
фессиональной и управленческой компетентности муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

1. Утвердить Положение о наставничестве муниципальных служащих администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим силу
распоряжение администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области от 20.08.2013 №118-р «О наставничестве в администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппара-
та администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
Боеву Г.А.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

УТВЕР ЖД ЕН О
распоряжением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 1 октября 2018

года  № 124-р

П О Л О Ж Е Н И Е
о наставничестве муниципальных служащих в
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и особенности организации настав-

ничества муниципальных служащих в администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области (далее – наставничество, муниципальная служба).

1.2. Наставничество представляет собой форму обеспечения профессионального станов-
ления и развития муниципальных служащих в администрации муниципального образования
«Мелекесский район», (далее– наставляемые лица), направленную на профессиональное ис-
полнение ими должностных обязанностей.

2. Цели и задачи наставничества
2.1. Целями наставничества являются:
а) подготовка наставляемых лиц к самостоятельному выполнению ими должностных обя-

за нностей;
б) приобретение и совершенствование наставляемыми лицами профессиональных зна-

ний, навыков и умений (профессионального уровня);
в) ознакомление наставляемого лица с эффективными формами и методами индивиду-

альной работы и работы в коллективе, развитие его способности самостоятельно и качественно
выполнять возложенные должностные обязанности;

г) формирование у наставляемого лица сознательности, дисциплинированности, трудо-
любия, чувства ответственности за порученное дело, необходимости соблюдения норм этики
и служебного поведения, уважительного отношения к коллегам и другим лицам;

д) сокращение периода адаптации наставляемого лица при назначении на замещаемую
должность гражданской службы;

е) успешное прохождение испытательного срока.
2.2. Задачами наставничества являются:
а) оптимизация процесса формирования и совершенствования профессиональных зна-

ний, навыков и умений (профессионального уровня);
б) ускорение процесса профессионального становления наставляемого лица, развитие

способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные должнос-
тные обязанности в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы;

в) оказание помощи в адаптации наставляемого лица к условиям осуществления профес-
сиональной служебной деятельности;

г) развитие у наставляемого лица интереса к профессиональной служебной деятельнос-
ти, содействие закреплению на муниципальной службе.

3. Наставляемые лица
Наставничество осуществляется в отношении:
а) муниципальных служащих в администрации муниципального образования «Мелекес-

ский район» впервые назначенных на должности муниципальной службы;
б) муниципальных служащих в администрации муниципального образования «Мелекес-

ский район», при назначении на вышестоящую либо равнозначную должность с изменением
должностных обязанностей, если их выполнение требует углубления знаний и умений, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей.

4. Наставники
4.1. Наставник назначается из числа муниципальных служащих, проходящих службу в ад-

министрации муниципального образования «Мелекесский район», имеющих стаж муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования «Мелекесский район», обладающих
необходимыми знаниями и умениями, пользующихся авторитетом в коллективе.

4.2. Предложения о кандидатурах и количестве наставников представляются Главе адми-
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» на основании служебной записки
непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении которого будет осу-
ществляться наставничество. Назначение наставника оформляется распоряжением админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район». Назначение наставника осуще-
ствляется не позднее десяти рабочих дней с момента назначения муниципального служаще-
го .

4.3. Не допускается назначение наставником муниципального служащего, имеющего дис-
циплинарное взыскание или в отношении которого проводится служебная проверка.

4.4. Максимальное число наставляемых лиц, закреплённых за одним наставником, не
может быть больше двух.

4.5. Назначение наставника осуществляется с его согласия с учётом уровня квалифика-
ции и профессионального образования.

4.6. Замена наставника производится в следующих случаях:
а) расторжения трудового договора (контракта) с наставником;
б) командировки наставника, его болезни либо других уважительных причин отсутствия

наставника (более двух месяцев);
в) неисполнение либо ненадлежащее исполнение наставником задач наставничества;
г) перевод наставника или наставляемого лица на другую должность.
5. Продолжительность осуществления наставничества
5.1. Для вновь принятого муниципального служащего продолжительность периода осу-

ществления наставничества составляет три месяца.
5.2. Для муниципального служащего, перемещённого на другую должность внутри адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район», период осуществления настав-
ничества устанавливается продолжительностью один месяц.

5.3. В указанный срок не включается период временной нетрудоспособности, а также дру-
гие периоды отсутствия по уважительным причинам как наставника, так и наставляемого лица.

Период осуществления наставничества продлевается на срок, равный сроку временной
нетрудоспособности или периоду отсутствия по уважительным причинам как наставника, так и
наставляемого лица.

6. Права и обязанности
6.1. Наставник обязан:
а) разрабатывать программу адаптации для наставляемого лица по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Положению (далее – программа адаптации);
б) оказывать методическую и практическую помощь наставляемому лицу в приобретении

знаний, навыков и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей, с привле-
чением непосредственного руководителя наставляемого лица;

в) организовать выполнение программы адаптации наставляемым лицом;
г) выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в профессиональной служебной

деятельности наставляемого лица;
д) подготовить отзыв об итогах выполнения наставляемым лицом программы адаптации

по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – отзыв об итогах выпол-
нения программы адаптации).

6.2. Наставник имеет право:
а) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с осуществлением наставни-

ч ест ва ;
б) требовать выполнения наставляемым лицом программы адаптации;
в) вносить предложения о поощрении наставляемого лица, применении дисциплинарно-

го взыскания, корректировке программы адаптации, а также по другим вопросам, связанным
с наставничеством.

6.3. Наставляемое лицо обязано:
а) выполнять программу адаптации;
б) повышать уровень знаний, навыков и умений (профессионального уровня), необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей;
в) устранять ошибки в профессиональной служебной деятельности, допущенные в ходе

выполнения программы адаптации;
г) представлять непосредственному руководителю отчёт о результатах выполнения адап-

тационной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
6.4. Наставляемое лицо имеет право:
а) пользоваться имеющейся в администрации  муниципального образования «Мелекес-

ский район» служебной, нормативной, учебно-методической документацией по вопросам про-
фессиональной служебной деятельности;

б) при необходимости участвовать в корректировке программы адаптации.
7. Организация наставничества
7.1. Наставник в течение трёх рабочих дней со дня его назначения разрабатывает про-

грамму адаптации для наставляемого лица с учётом замещаемой должности и перечня долж-
ностных обязанностей с последующим представлением на утверждение непосредственному
руководителю наставляемого лица.

7.2. В период осуществления наставничества наставляемое лицо выполняет должност-
ные обязанности по замещаемой должности, а также отдельные поручения непосредственно-
го руководителя и вышестоящего руководителя в рамках своей профессиональной служебной
деятел ь ности.

Каждый факт ненадлежащего исполнения наставляемым лицом возложенных на него дол-
жностных обязанностей, а также практических заданий, предусмотренных адаптационной про-
граммой, должен быть зафиксирован наставником документально и согласован с его непос-
редственным руководителем. По каждому факту ненадлежащего исполнения должностных обя-
занностей у сотрудника должно быть истребовано письменное объяснение в произвольной
форме. В случае отказа сотрудника дать такое объяснение составляется акт о непредставле-
нии письменного объяснения по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

О каждом факте ненадлежащего исполнения наставляемым лицом возложенных на него
должностных обязанностей его непосредственный руководитель информирует вышестоящего
руководителя в течение пяти рабочих дней со дня выявления данного факта, посредством на-
правления служебной записки с докладом о характере ненадлежащего исполнения наставля-
емым лицом возложенных на него должностных обязанностей.

7.3. По окончании срока осуществления наставничества наставник подготавливает отзыв
об итогах выполнения программы адаптации, а наставляемое лицо – отчёт о результатах вы-
полнения адаптационной программы, которые направляются на утверждение непосредствен-
ному руководителю наставляемого лица.

7.4. На основании отзыва об итогах выполнения программы адаптации и отчёта о резуль-
татах выполнения адаптационной программы непосредственный руководитель наставляемого
лица проводит с ним собеседование, по результатам которого составляет заключение об ито-
гах адаптационной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению (да-
лее – заключение).

7.5. Заключение может использоваться при окончании испытательного срока муниципаль-
ного служащего в случае, если такой испытательный срок был установлен.

7.6. В течение семи дней со дня завершения периода осуществления наставничества до-
кументы, указанные в приложениях 1-5 к настоящему Положению, представляются непосред-
ственным руководителем наставляемого лица в отдел муниципальной службы, кадров и архи-
вного дела администрации муниципального образования «Мелекесский район».

7.7. Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район» вправе по-
ощрить наставника в соответствии с имеющимися у него полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению

АКТ №_ ________
о непредставлении письменного объяснения

                                           20        г.

Мы, нижеподписавшиеся,

(Ф.И.О., должность муниципального служащего)

(Ф.И.О., должность муниципального служащего)

(Ф.И.О., должность муниципального служащего)

составили настоящий акт о том, что

(Ф.И.О., должность сотрудника, в отношении которого осуществляется наставничество)

не представил объяснения представителю нанимателя  по факту ненадлежащего

4.4. Принял участие в мероприятиях:

4.5. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие:

4.6. Перечень основных  документов,  нормативных  правовых  актов, в
разработке которых принимал участие:

4.7. Выполнил поручения руководителей:
                                                                          (описание выполняемых поручений)

Д а т а
Подп ись
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Непосредственный руководитель
_____________________________                       _______________________
     (должность)                                                           (подпись)

На ста вник
_____________________________                       _______________________
     (должность)                                                           (подпись)

Озна ко мл ен:
________________________
 (подпись муниципального служащего)

исполнения возложенных  на  него  должностных  обязанностей,
закреплённых должностной  инструкцией, в период выполнения про-
граммы адаптации.

Подписи лиц, составивших акт:

(подпись ) (расшифровка подписи)

(подпись ) (расшифровка подписи)

(подпись ) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об итогах адаптационной программы

_________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего, в отношении которого осуществ-
лялось наставничество)

За период адаптации с __ ________201 __г. по ___ ________ 201 __г.

____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

приобрёл следующие знания и умения:

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от 2 октября 2018 г. №1014 г. Димитровград

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций,

диспетчерских служб жилищно-коммунального хозяйства, администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», администрация муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области, постановляет:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах-
теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и  водо-
снабжающих организаций, диспетчерских служб жилищно-коммуналь-
ного комплекса, администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области  (приложение 1).

2. Утвердить положение о графиках ограничения и аварийного
отключения потребителей тепловой энергии муниципального образо-
ва ни я

«Мелекесский район» (приложение 2).
3. Утвердить график ограничения  аварийного ограничения режи-

мов потребления тепловой энергии потребителей, при возникновении
(угрозе возникновения) аварийных  ситуаций в системе теплоснабже-

ния на осенне-зимний период  2018-2019 годов (приложение 3).
4. Настоящее    постановление    вступает     в   силу   на следую-

щий день со   дня   его официального  опубликования  и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Со дня вступления  в силу настоящего постановления  адми-
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области, признать утратившим силу постановление от
07.09.2017 года № 480 «Об утверждении Плана ликвидации аварий-
ных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия
тепло-, электро- и водоснабжающих оргпнизаций, диспетчерских
служб жилищно-коммунального хозяйства, администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации         С. А. Сандрюков

б) теплоснабжение

в) электроснабжение

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения

б) на объектах теплоснабжения

б) на объектах электроснабжения

3. Порядок действий администрации муниципального образования «Мелекессский район» и  ресурсоснабжающих организаций
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

от 2 октября 2018 г.  №1014

ПЛАН
ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,
электро-  и  водоснабжающих организаций, а также

диспетчерских служб жилищно-коммунального
хозяйства, администрации муниципального образова-

ния «Мелекесский район» Ульяновской области

Цели и задачи
Це л и :
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности фун-

кционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических наруше-

ний и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального на-
зна ч е ния.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических наруше-
ний и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального на-
значения минимизация последствий возникновения технологических
нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммуналь-
ного назначения.

З а да ч и:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначе-
ния, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных
ситуа ций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных
ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жиз-
необеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе
возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

а) водоснабжение

Графики ограничений и аварийных отключений потребителей
тепловой энергии и мощности составляются ежегодно и вводятся при
возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в
энергосистеме, в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводне-
ние, пожар, длительное похолодание и т.п.), при не оплате потреби-
телем платежного документа за теплоэнергию в установленные до-
говором сроки, для  предотвращения возникновения и развития
аварий,  для  их ликвидации и для исключения неорганизованных от-
ключений потребителей.

Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой
воде производится  централизованно  на   котельной путем  сниже-
ния температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  цир-
куляции сетевой воды.

График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощ-
ности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или
возникшей аварии на котельных или тепловых сетях,   когда  нет  вре-
мени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой
энергии. Очередность отключения потребителей определяется исхо-
дя из условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

В соответствии с настоящим Положением и утвержденным  гра-
фиком ограничений и аварийных отключений, потребителям состав-
ляются индивидуальные графики ограничения и аварийного отключе-
ния   предприятия с учетом субабонентов.

3.2. Общие требования  к составлению графиков ограничения
и   аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощ-
ности.

3.2.1.Графики  ограничения и аварийного  отключения потреби-
телей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теп-
лоснабжающим предприятием и действуют на период с 1 октября  те-
кущего  года  до 1 октября следующего года.

3.2.2. При определении  величины и очередности  ограничения
и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощно-
сти должны учитываться государственное, хозяйственное, социаль-
ное значения  и технологические особенности производства потре-
бителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения
потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за
выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей теп-
ловой энергии и мощности.

3.2.3. В  графиках  ограничения и аварийного отключения потре-
бителей тепловой энергии и мощности  не   ограничиваются  от по-
дачи тепловой энергии  здания ГУЗ «Мулловская участковая больни-
ца»; ГУЗ «Тиинская участковая больница»; ГУЗ «Ново-Майнская го-
родская больница»; ГУЗ «Старосахчинская участковая больница»; ГУЗ
«Никольская участковая больница»; ГУЗ «Зерносовхозская участковая
больница»; ГУЗ «Рязановская участковая больница».

Совместно с потребителями, включенными в графики ограни-
чения и  аварийного отключения тепловой энергии и мощности, со-
ставляются двусторонние акты аварийной и технологической брони
теплоснабжения. Нагрузка аварийной и технологической брони опре-
деляется раздельно.

Аварийная бронь теплоснабжения:
Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход

теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудо-
вания, технологического сырья, продукции и средств пожарной безо-
па сности.

При изменении величин аварийной брони теплоснабжения у по-
требителей, вызванных изменением объема производства, техноло-
гического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов
производится по заявке потребителей в течение месяца со дня по-
ступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограни-
чений  и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляет-
ся в соответствии с ранее составленными актами технологической и
аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным
гра фи ка м.

При изменении величин аварийной и технологической брони
вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю
и руководству котельной в 10-дневный срок.

При письменном отказе потребителя от составления акта ава-
рийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок
включаются теплоустановки потребителя в графики ограничения и
аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии
с действующими  нормативными документами и настоящим Положе-
нием, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и
отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае несет по-
требитель.

В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений
указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям
и отключениям.

3.3. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепло-
вой энергии и мощности

3.3.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по
согласованию с администрацией муниципального образования «Ме-
лекесский район» вводятся через единую дежурную диспетчерскую
службу. Руководитель организации теплоснабжения доводит задание
машинистам котельных с указанием  величины,  времени начала  и
окончания ограничений.

3.3.2. Руководитель котельной и тепловых сетей телефонограм-
мой извещает потребителя (руководителя) о введении графиков не
позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины,
времени начала и  окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ог-
раничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам
с вя зи .

3.4. Порядок ввода графиков аварийного отключения потреби-
телей тепловой мощности

3.4.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котель-
ной или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются
немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах
отключения в течение 2 часов.

3.4.2.  В случае выхода из строя на длительное время (аварии)
основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заме-
няется график отключения потребителей тепловой энергии графиком
ограничения на ту же величину.

3.4.3.О факте и причинах введения ограничений и отключений
потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях
у потребителей, если таковые произошли в период введения графи-
ков, докладывается дежурному ЕДДС.

3.5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих
орга низаций

Теплоснабжающая организация обязана довести до потребите-
лей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время
действия ограничений.  Контроль за выполнением потребителями
графиков  ограничений  и аварийных   отключений осуществляется
теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки
сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряже-
ний о введении графиков ограничений и аварийных отключений потре-
бителей тепловой энергии  и мощности и несёт ответственность, в
соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точ-
ность выполнения распоряжений по введению в действие графиков
ограничений и аварийных отключений потребителей.

Руководитель теплоснабжающей организации несет ответствен-
ность за обоснованность введения графиков ограничений и отключе-
ний потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ог-
ра нич ений.

При необоснованном введении графиков ограничений или от-
ключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающая органи-
зация несет  ответственность в порядке, предусмотренном законо-
да тел ь ством.

3.6. Обязанности, права и ответственность потребителей теп-
ловой энергии:

Потребители (руководители  предприятий, организаций и   учреж-
дений всех форм собственности) несут ответственность за безуслов-
ное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений теп-
ловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их
невыпол нением.

Потребитель обязан:
Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообще-

ний о  введении графиков ограничения или аварийного отключения
тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований
при  введении графиков ограничения или аварийного отключения
тепловой энергии и мощности;

Беспрепятственно допускать в любое время суток представите-
лей теплоснабжающей организаций ко всем тепловым установкам
для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отклю-
чения потребления тепловой энергии и мощности;

Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теп-
лоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической
брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснаб-
жающую организацию с заявлением о необоснованности введения
графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснаб-
жения ограничение подачи тепловой энергии и отключение потреби-
телей производится в следующем порядке:

1. Потребители, относящиеся к 3 категории надежности тепло-
потребл ения.

2. Потребители, относящиеся к 2 категории надежности потреб-
ления тепловой энергии (в последнюю очередь отключаются детские

   Приложение 2 к постановлению администрации муниципальн ого образования
«Меле кесский район» от 2 октября 2018 г.  №1014

 ПОЛОЖЕНИЕ
о графиках ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Мелекесский район»

Приложение 3 к постановле нию администрации муниципального образования
«Меле кесский район» от 2 октября 2018 г.  №1014

ГРАФИК
Ограничения  аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, при

возникновении (угрозе возникновения) аварийных  ситуаций в системе теплоснабжения на осенне-зимний
период  2018/19 года

сады, школы, техникум).
3. Не отключаются от подачи тепловой энергии здания ГУЗ

«Мулловская участковая больница»; ГУЗ «Тиинская участковая боль-
ница»; ГУЗ «Ново-Майнская городская больница»; ГУЗ «Старосахчин-
ская участковая больница»; ГУЗ «Никольская участковая больница»;
ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»; ГУЗ «Рязановская уча-
стковая больница».
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ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 5 октября 2018 г. №1022 г. Димитровград

Об определении представителей
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области для включения в

состав  территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на территории
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
о б л а с т и

В соответствии с Законом Ульяновской области от 24.12.2012
№ 214-ЗО «О регулировании некоторых вопросов социального парт-
нерства в сфере труда  на территории Ульяновской области» и реше-
нием Совета депутатов от 05.09.2018 №65/399 «Об утверждении По-
ложения о территориальной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области», в целях со-
вершенствования системы социального партнерства, повышения эф-
фективности деятельности по регулированию социально-трудовых
отношений постановляет:

1. Определить представителей администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области для вклю-
чения в состав  территориальной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений на территории муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Мелекесский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению администрации
муниципальн ого образования «Меле кесский район»

Ульяновской области от 5 октября 2018 г.  №1022

Список
 представителей администрации муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области
для включения в состав территориальной

трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений на территории муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Костик Людмила Александровна
-  Заместитель Главы  администрации – начальник управления

экономики  администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;

Кононенко Ирина Анатольевна
- Начальник отдела ТЭР МКУ «Управление жилищно-коммуналь-

ным хозяйством  Мелекесского района»;
Валиуллова Амина Гакильевна
- Главный бухгалтер МКУ «Управление сельского хозяйства Ме-

лекесского района»;
Ахметзянова Алсу Зямильевна
- Главный специалист отдела экономического развития и прогно-

зирования управления экономики администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области.

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 1
октября 2018 г. №1003 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 29.12.2016     №

794 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение
энергоэффективности на территории

Мелекесского района Ульяновской
области на 2017-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  и в целях приведения в соответствие муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергоэффективности на территории Мелекесского района Ульяновс-
кой области на 2017-2021 годы»  бюджету  муниципального образова-
ния  «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергоэффективности на террито-
рии Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы», ут-
вержденную постановлением администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 № 794
(с изменениями от 09.08.2017 № 435, от 01.03.2018 № 132, от
22.08.2018 № 829) следующие изменения:

1. В пункте 2 постановления  цифру «935,4» заменить цифрой
«848,911»; цифру «10055,433»  заменить цифрой «10141,922».

2. В Паспорте Программы:
2.1. Раздел «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по

годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по годам реа-

лизации.Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Уль-

яновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования программы составляет  23166,741

тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 1475,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 848,911 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 10141,922 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 6850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 3850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
»

2.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет

средств бюджета муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, областного бюджета в части софинансирования.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район» Уль-

яновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования программы составляет  23166,741

тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 1475,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 848,911 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 10141,922 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекес-

ский район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 6850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 3850,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
Для финансирования мероприятий Муниципальной программы

планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета.»

3. Внести следующие изменения в Приложение №1 к муници-
пальной Программе:

3.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» в
разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» (далее по тексту - Подпрограмма) изложить в сле-
дующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по годам реа-

лизации.
Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования подпрограммы составляет

1386,24   тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 10,908 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 30,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 445,332  тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 300,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 600,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.
                                          »

3.2. В разделе 5 подпрограммы «Чистая вода»  изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Ресурсное обоснование программы.
 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за

счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, областного бюджета в части софинан-
сирова ния.

Источник финансирования мероприятий:
- бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет

1386,24   тыс. руб., в том числе:
2017 год:   всего: 10,908 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2018 год:   всего: 30,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район» Уль-

яновской области;
2019 год: всего: 445,332 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год: всего: 300,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2021 годы: всего: 600,0 тыс. руб. бюджет МО «Мелекесский рай-

он» Ульяновской области.
Для финансирования мероприятий Муниципальной программы

планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета.

Объемы вложений на ремонт водопроводных систем, расходы на
подготовку проектной и сметной документации рассчитаны на основе
предварительного анализа стоимости аналогичных мероприятий, ра-
нее исполненных на территории Мелекесского района.

Средства бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» будут направлены на финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой сметной документации и проведением экспертизы.»

3.3. Приложение № 1 Подпрограммы «Чистая  вода» изложить в
следующей редакции:

«Сведения о распределении объемов и направления финансирования программных мероприятий

«Сведения о распределении объемов  и направления финансирования программных мероприятий.

  »
4. Внести следующие изменения в Приложение №2 к муници-

пальной Программе:
4.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Газификация на-

селенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского рай-
она» в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой
по годам реализации» (далее по тексту - Подпрограмма) изложить в
следующей редакции:

«
 Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по годам реа-

л изации.
Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
- областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объём финансирования подпрограммы составляет

1936,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год — всего: 440,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2018 год — всего: 318,911 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2019 год — всего: 687,089 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2020 год — всего: 150,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области;
2021 год — всего: 340,0 тыс. руб. - бюджет МО «Мелекесский

район» Ульяновской области.

                               »
4.2. Раздел 5 подпрограммы «Газификация населенных пунктов,

расположенных на территории Мелекесского района» «Ресурсное
обеспечение и экономическое обоснование подпрограммы» изложить
в следующей редакции:

« 5. Ресурсное обоснование программы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за

счет средств бюджета муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, областного бюджета в части софинан-
сирова ния.

Источник финансирования мероприятий:
� бюджет муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области;
-областной бюджет Ульяновской области (по мере поступления

софина нсирова ния)
Общий объем финансирования подпрограммы предусматрива-

ется в размере 1936,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год - всего: 440,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2018 год - всего: 318,911 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2019 год - всего: 687,089 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2020 год - всего: 150,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области;
2021 год - всего: 340,0 т.р. бюджет МО «Мелекесский район»

Ульяновской области.
Для финансирования мероприятий подпрограммы планируется

привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»
4.3. Приложение № 1 Подпрограммы «Газификация населенных

пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» изло-
жить в следующей редакции:
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5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава администрации  С.А. Сандрюков

ИЗ ВЕЩЕНИЕ
20 ноября 2018 года в 15 час. 00 мин.

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков

Наименование органа государственной власти, при-
нявшего решение о проведении торгов на право заключе-
ния договора купли-продажи земельных участков, рекви-
зиты данного решения: распоряжения Агентства государ-
ственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области от 12.10.2018 № 3958-р «Об аукционе по продаже
земельных участков».

Организатор аукциона: Агентство государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области.
Адрес: 432017, Ульяновская область,  город Ульяновск, улица
Льва Толстого, д. 58. Адрес эле ктронной почты:
kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: (8422) 27-11-
38 .

Специализированная организация: ОГКУ «Региональ-
ный земельно-имущественный информационный центр».

Заявки принимаются специализированной организаци-
ей (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный инфор-
мационный центр») с 19 октября 2018г. по 14 ноября
2018г. включительно, кроме праздничных и выходных дней,
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4
этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин.  и с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин (время местное).

Начало аукциона – 20 ноября 2018 г. в 15 час. 00 мин.
по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4
этаж, каб. 5.

Регистрация участников аукциона будет проводиться 20
ноября 2018г. по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инже-
нерный, д. 4, 4 этаж,  каб. 2 с 14 час. 30 мин. до 14 час. 55 мин.

Информация о технических условиях подключения
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение (техническое присоеди-
нени е):

ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техни-
ческая возможность подключения к сетям газораспределения
объекта имеется от газопровода высокого давления Р=0,6
МПа, проложенного на п. Торфболото. Максимальная нагруз-
ка подключаемого объекта опреде ляется проектным реше-
нием Заказчика в преде лах свободн ой мощности сетей – не
более 100 м3/час. Размер платы за технологическое присо-
единение определяется приказом Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 21.12.2017
№ 06-619 «Об установле нии платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования…» на 2018
год, величина которого зависит от протяженности, расхода
газа и диаметра, при потребности газа превышающим 15
куб. метров в час. Срок действия технических условий и кате-
гория объекта определяется согласно требований Постанов-
ле ния Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.  Срок под-
ключения объекта опреде ляется готовностью Заказчика к
данным действиям. Необходимо получить письменное согла-
сие от владельца газопровода на присоединение.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распреде-
лительные сети».  Электроснабжение данного объекта воз-
можно от ВЛ-0,4 кВ №2, ТП 10/0,4 кВ № 1326/400 кВА, ВЛ-
10кВ № 9, ПС 110/35/10 кВ «Тиинск». Максимальная присое-
диняемая нагрузка подключаемого объекта опреде ляется
проектным решением заявителя в пределах свободн ой мощ-
ности электрических сетей. Предельная свободная мощность
существующих электрических сетей определяется по резуль-
татам замерного дня. Срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению зависит от различных ус-
ловий осуществления технологического присоединения к
эле ктрическим сетям и может  составлять от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или соглашением сторон. Срок
де йствия технических условий не может составлять менее 2
лет и более 5 лет. Размер платы за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей к
электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в со-
ответствии с приказом Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 19.12.2017 № 06-609.

Администрация МО «Мелекесский район» Ульяновс-
кая область. Сети водоснабжения являются частной соб-
ственностью. За разрешением на подключение к сетям необ-
ходимо обратиться к собственнику данного имущества.

Параметры разрешенного строительства: Согласно
Правилам землепользования и застройки МО «Старосахчин-
ское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновс-
кой области, утвержденным решением Совета депутатов МО
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского рай-
она Ульяновской области от 26.12.2012 № 11/37 с изменени-
ями и дополнениями, земельные участки расположены в зоне
ЖУ1 – зона застройки индивидуальными и малоэтажными
жилыми домами. Проектирование осуществить в соответ-
ствии с градостроительными планами земельных участков
(RU73622000-139, -140). Преде льные параметры строитель-
ства: максимальный процент застройки – 45%, предельное
количество этажей – до верха плоской кровли – не более 3,2
м, до верха конька кровли – не более 4,5 м.

Условия участия в аукционе
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного

кодекса Российской Федерации могут быть только граждане.
Для участия в аукционе претендентам необходимо пред-

ставить в специализированную организацию (ОГКУ «Регио-
нальный земельно-имущественный информационный
центр») следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме
с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задат-
ка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в  соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителе м является иностранное
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле ду-
ющих случаях:

непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

непоступле ние задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о чле нах коллегиальных исполн ительных органов заяви-
теля, лицах, исполн яющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счёт специали-

зированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр») по сле дующим
реквизитам: ИНН – 7325130661, КПП – 732501001, УФК по Уль-
яновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имуще-
ственный информационный центр» л/сч 05682208240), р/
сч 40302810573082000001 Отделение Ульяновск г. Ульяновск,
Б ИК 047308001 . В платёжном документе в графе «назначе-
ние платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота.

Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр» – задаток
должен поступить не позднее следующего дня окончания при-
ема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ле нном порядке договоры купли-продажи земельного участ-
ка всле дствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются в соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в

сле дующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-

ты, которые они поднимают после  оглашения аукционистом
начальной цены земельного участка и каждого очередн ой
цены земельного участка в случае, если готовы приобрести в
собственность земельный участок в соответствии с этой це-
ной; каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер билета уча-
стника  аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
сле дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; при от-
сутствии участников аукциона, готовых приобрести в собствен-
ность земельный участок в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
после троекратного объявле ния цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
ле м аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора купли-продажи, форма заявки на учас-

тие в аукционе размещены на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов по адресу www.t orgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в
проведе нии аукциона в случае выявле ния обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отка-
зе  в проведении аукциона размещается на официальном сай-
те в течение трех дней со дня принятия данного решения. Спе-
циализированная организация (ОГКУ «Региональный земель-
но-имущественный информационный центр») в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязана известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные за-
датк и.

По решению Организатора аукциона специализирован-
ная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имуществен-
ный информационный центр») вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аук-
ци он а.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выс-
тавленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельно-
го участка можно в специализированной организации (ОГКУ
«Региональный земельно-имущественный информационный
центр») по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.
4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону (8422) 27-11-38.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

26 сентября 2018 г. №1001 г. Димитровград

Об утверждении Положения о
советниках-наставниках администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской

о б л а с т и

В целях развития управленческого потенциала муниципальной
службы, повышения профессиональной и управленческой компетен-
тности муниципальных служащих в администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, постанов-
л яет:

1. Утвердить Положение о советниках-наставниках администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на руководителя аппарата администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

Утвержде но постановлением администрации
муниципальн ого образования «Меле кесский район»

Ульяновской области от 26.09.2018  № 1001

ПОЛОЖЕНИЕ
о советниках–наставниках администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус советников-на-

ставников в администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области (далее - советники-наставники),
порядок осуществления ими своей деятельности.

1.2. Советниками-наставниками могут быть лица, замещавшие
ранее должности муниципальной службы в администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а
также иные граждане, обладающие значительным профессиональ-
ным и жизненным опытом.

Советники-наставники должны обладать высоким уровнем зна-
ний социально-экономической и общественно-политической жизни
Мелекесского района, опытом производственной или управленческой
работы .

1.3. Советники-наставники осуществляют свою деятельность во
взаимодействии со структурными подразделениями администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти, в том числе с отделом муниципальной службы, кадров и архи-
вного дела администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области, Советом наставников, представи-
телями иных организаций.

Советники-наставники осуществляют свою деятельность в рам-
ках различных сфер, определяемых для каждого советника-наставни-
ка Главой администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области.

1.4. В своей деятельности советники-наставники руководству-
ются Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульянов-
ской области, законами и иными нормативными правовыми актами
Ульяновской области, Уставом муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области, нормативно-правовыми акта-
ми Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, нормативно-правовыми актами адми-
нистрации муниципального образования  «Мелекесский район» Уль-
яновской области, а также настоящим Положением.

1.5. Под органами муниципальной власти в целях настоящего
Положения понимаются Глава администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской области и администрация
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
л а сти.

2. Цель и задачи советников-наставников
2.1. Ц елью советников-наставников является повышение эф-

фективности управления в администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области, путём передачи
профессионального опыта.

2.2. Основными задачами советников-наставников являются:
 оказание муниципальным служащим администрации муници-

пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
(далее - служащие), консультационной, методической и практической
помощи в применении имеющихся у них знаний и умений;

оказание помощи служащим в адаптации к условиям осуществ-
ления служебной деятельности;

формирование активной гражданской и жизненной позиции слу-
жащих, развитие ответственного отношения к исполнению должнос-
тных обязанностей;

осуществление системной работы со стажёрами, студентами,
проходящими практику в администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области;

оказание содействия в формировании муниципально-служеб-
ной культуры в администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области.

3. Обязанности советников-наставников
Советники-наставники обязаны:
добросовестно выполнять возложенные на них задачи;
оказывать практическую, методическую, консультационную и

иную помощь служащим;
принимать участие в разработке муниципальных программ в

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, проектов правовых актов (или иных докумен-
тов);

знакомить вновь принятых служащих с целями, задачами, струк-
турой, муниципально-служебной культурой и результатами деятель-
ности администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области;

развивать профессиональные и личностные качества служащих,
помогать им в поддержании деловых взаимоотношений с коллегами
и руководителями;

привлекать служащих к участию в общественной жизни коллек-
тива, мотивировать к ведению здорового образа жизни, содейство-
вать развитию культурного и профессионального кругозора;

передавать служащим накопленный профессиональный опыт;
представлять Главе администрации муниципального образова-

ния «Мелекесский район» Ульяновской области один раз в квартал
отчёт о результатах своей деятельности.

4. Права советников-наставников Советники-наставники имеют
право:

принимать участие в обсуждении вопросов, связанных со слу-
жебной деятельностью, вносить предложения Главе администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти, руководителям структурных (функциональных) подразделений
администрации муниципального образования «Мелекесский район» о
поощрении служащих и о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности;

принимать участие в подготовке служащих к аттестации (оцен-
ке);

участвовать в мероприятиях, проводимых администрацией  му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти, в том числе с участием Главы администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

 принимать участие в работе коллегиальных органов, образуе-
мых Главой администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;

запрашивать и получать от Главы администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, необ-
ходимую для реализации цели и задач, стоящих перед советниками-
на ста вника ми;

вносить Главе администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области предложения по совер-
шенствованию деятельности администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район».

5.Организация деятельности советников-наставников
5.1. Количество советников-наставников определяется Главой

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области. При наличии десяти и более советников-на-
ставников создаётся Совет наставников.

5.2. Назначение и освобождение советников-наставников осу-
ществляется Главой администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области по представлению непос-
редственного руководителя муниципального служащего, в отношении
которого будет осуществляться наставничество, оформляемому по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отбор кандидатур советников-наставников осуществляется ру-
ководителями структурных подразделений администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

5.3. Для назначения советником-наставником кандидат пред-
ставляет в отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области (далее - отдел муниципальной службы) следу-
ющие документы:

личное заявление;
представление руководителя структурного подразделения адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области кандидата для назначения советником-наставником;

анкету;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

нос ть;
копию документа об образовании и о квалификации;
копию трудовой книжки;
согласие на обработку персональных данных.
5.4. Советники-наставники назначаются сроком на один год. До

истечения этого срока полномочия советника-наставника могут быть
прекращены по инициативе советника-наставника или по инициати-
ве Главы администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, а так же если деятельность советника-

наставника будет признана неудовлетворительной  по итогам оценки
деятельности советников-наставников комиссией по наставничеству
при администрации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области (далее - Комиссия).

5.5. Советник-наставник осуществляет свою деятельность на
общественных началах.

5.6. Советнику-наставнику выдаётся удостоверение, которое при
прекращении полномочий подлежит возврату в отдел муниципальной
службы в трёхдневный срок.

5.7. Деятельность советников-наставников непосредственно
координирует Глава администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, текущую организацию
деятельности осуществляет отдел муниципальной службы.

5.8. Отдел муниципальной службы в рамках осуществления те-
кущей организации деятельности советников-наставников:

готовит проекты распоряжений о назначении (освобождении)
советников-на ставников;

выдаёт удостоверения советникам-наставникам;
обеспечивает рассмотрение результатов деятельности совет-

ников- наставников на заседаниях Комиссии;
осуществляет организационную поддержку Совета наставников;
обеспечивает участие советников-наставников в конкурсе «Луч-

ший советник-наставник».
5.9. Совет наставников:
принимает решения рекомендательного характера по вопросам

организации деятельности советников-наставников;
оказывает методическую и практическую помощь советникам-

наставникам в осуществлении их деятельности;
изучает и обобщает положительный опыт деятельности совет-

ников- наставников, вносит Главе администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области рекоменда-
ции по вопросам осуществления деятельности советников-наставни-
ко в;

взаимодействует с Главой администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области.

5.10. Заседания Совета наставников проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год.

6. Оценка деятельности советников-наставников
6.1. Оценка деятельности советников-наставников проводится

с целью повышения эффективности деятельности советников-на-
ставников, а также обобщения лучших практик муниципального управ-
л ения.

Задачами оценки деятельности советников-наставников явля-
ют ся :

 выработка предложений для дальнейшего совершенствования
деятельности советников-наставников;

повышение заинтересованности советников-наставников в ре-
шении поставленных задач, результативности своей деятельности и
деятельности администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области.

Предметом оценки деятельности советников-наставников явля-
ются эффективность и результативность деятельности советников-
на ста вников.

6.2. Оценка деятельности советников-наставников проводится
ежегодно.

6.3. Оценка деятельности советников-наставников проводится
членами Комиссии на основе отчётов о деятельности советников-на-
ставников, составленных по форме, предусмотренной приложением
№ 2 к настоящему Положению.  Оценка может проводиться на засе-
даниях Комиссии в очной или заочной формах.

6.4. По итогам оценки деятельности советников-наставников
Комиссия принимает одно из следующих решений:

признать деятельность советника-наставника удовлетворитель-
ной;

признать работу советника-наставника неудовлетворительной.
Решение Комиссии оформляется протоколом в порядке, пре-

дусмотренном Положением о Комиссии.
6.5. Решение Комиссии с приложением отчётов, предложений

по дальнейшему совершенствованию деятельности советника-на-
ставника представляется Главе администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области.

Приложение №1 к Положению о советниках-наставниках
администрации муниципальн ого образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
кандидата для назначения советником-наставником

Предст а вл яю                                                  для назначения
                                (фамилия, имя, отчество)
советником-наставником в сфере
                    (наименование сферы государственного управления)
Дата рождения
Обра зо ва ние
                        (когда и какую профессиональную образовательную

организацию или образовательную организацию высшего
_ ________________________________________________________________________
образования окончил, какую образовательную программу среднего
________________________________________________________________________
профессионального или высшего образования освоил и
_______________________________________________________________________
квалификацию получил в соответствии с документом об образовании

____________________________________________________________
и о квалификации)

ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональных, деловых и личностных качеств

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________                           _______________            ______________
(наименование должности)        (подпись)              (И.О.Фамилия)

_______________________
            (дата)

Приложение №2 к Положению о советниках-наставниках
администрации муниципальн ого образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

ОТЧЁТ
о деятельности советника-наставника

__________________________________________________________
(Ф.И.О. советника-наставника)
1 . Сфера муниципального управления
2 . Дата назначения
3 . В отчётный период :
(дата начала и окончания отчётного периода)
3.1. Принято участие в разработке муниципальных про-

грамм администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области
________________________________________________________________________
(наименование программ, степень участия в разработке)

________________________________________________________________________
3.2. Принято участие в разработке проектов правовых актов

(или иных документов) и результаты их применения:
________________________________________________________________________

(наименование правовых актов (иных документов), в разработке ко-
торых принято

________________________________________________________________________
участие; результаты их применения)

3.3. Принято участие в мероприятиях, проводимых админи-
страцией муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области, в том числе с участием Главы администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти Ульяновской области:

________________________________________________________________________
(наименование, дата мероприятия, роль участия, результаты участия)

3.4. Принято участие в работе коллегиальных органов, об-
разуемых Главой администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области Ульяновской области:

_______________________________________________________________________
(наименование органа, дата участия, роль участия, результаты

уч а стия)
3.5. Оказана консультационная, методическая и практичес-

кая помощь руководителям структурных подразделений администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в развитии и совершенствовании курируемой сферы муници-
пального управления:

________________________________________________________________________
(кому и какая помощь была оказана)

Оказана помощь вновь принятым служащим в адаптации к ус-
ловиям осуществления служебной деятельности:

_______________________________________________________________________
(кому и какая помощь была оказана)

3.6. Проведена системная работа со стажёрами, проходя-
щими практику в администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области
________________________________________________________________________
(какая работа проведена и её результаты)

3.7. Внесены предложения Главе администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
Ульяновской области о поощрении служащих и о привлечении к дис-
циплинарной ответственности:

________________________________________________________________________
(сколько служащих поощрено/привлечено к ответственности по реко-
мендации советника-наставника)

3.8. Проч ее:
________________________________________________________________________

4 . Предложения с чётко выраженной позицией по реше-
нию проблем в своей сфере муниципального управления; улучшению
организации деятельности администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________                           _______________            ______________
(дата)                                             (подпись)                     (Ф. И.О.)

ПОСТАНОВЛ ЕН ИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

26 сентября 2018 г. №1002 г. Димитровград

Об утверждении Положения о комиссии
по наставничеству при администрации

муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской

о б л а с т и

В целях развития управленческого потенциала муниципальной
службы, повышения профессиональной и управленческой компетент-
ности муниципальных служащих в администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области

1. Утвердить Положение о комиссии по наставничеству при  ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержде но постановлением администрации

муниципальн ого образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 26.09.2018  № 1002

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по наставничеству при администрации

муниципального  образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

1. Комиссия по наставничеству образуется в целях методичес-
кого обеспечения организации, процесса прохождения и контроля ре-
зультатов наставничества, обмена опытом между наставниками и ока-
зания помощи руководителям структурных подразделений админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области в подборе и координации деятельности наставников, а так-
же повышения эффективности профессиональной и должностной адап-
тации лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.

2. В комиссию по наставничеству входят наставники, назначен-
ные лицам, в отношении которых осуществляется наставничество, му-
ниципальные служащие, обладающие опытом проведения наставниче-
ства, руководитель аппарата, начальник отдела муниципальной служ-
бы кадров и архивного дела администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.  В комиссию по на-
ставничеству по согласованию могут входить независимые эксперты

и лица, не являющиеся муниципальными служащими, имеющие опыт
осуществления наставничества. Состав комиссии утверждается поста-
новлением администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области.

3. На первом заседании комиссии по наставничеству избирают-
ся председатель и его заместитель, а также секретарь комиссии, рас-
пределяются обязанности между членами комиссии. Секретарь ко-
миссии избирается из представителей администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

4. Периодичность заседаний комиссии по наставничеству уста-
навливается решением комиссии по наставничеству, но не реже од-
ного раза в год. Для участия в его заседаниях могут приглашаться ру-
ководители структурных подразделений администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области, в кото-
рых осуществляется наставничество.

5. На заседаниях комиссии по наставничеству принимаются ре-
шения о назначении наставников, обсуждаются наиболее эффектив-
ные формы и инструменты осуществления наставничества, оценива-
ются результаты проведения наставничества, предлагаются техноло-
гии по совершенствованию института наставничества.

6. Глава администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области имеет право назначить проведение
заседания комиссии по наставничеству для решения вопросов, свя-
занных с его деятельностью.

7. Комиссия по наставничеству:
- рекомендует руководителю структурного подразделения адми-

нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области кандидатуры наставников из числа наиболее профес-
сионально подготовленных муниципальных служащих и лиц, уволенных
в связи с достижением предельного возраста пребывания на муници-
пальной службе;

- обеспечивает систематическое рассмотрение на заседаниях
вопросов организации наставничества;

- оказывает методическую и практическую помощь наставникам
в планировании их работы, обучении, профессиональной и должност-
ной адаптации лиц, в отношении которых осуществляется наставниче-
ств о;

- изучает, обобщает и распространяет положительный опыт ра-
боты наставников;

- совместно с Главой администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области заслушивает на своих
заседаниях отчеты наставников и лиц, в отношении которых осуществ-
ляется наставничество, о проделанной работе;

- вносит предложения Главе администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области о мерах поощ-
рения наставников;

- вносит предложения Главе администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области  об отстранении
от наставничества наставников, недобросовестно относящихся к ра-
боте по наставничеству.

8. Организационное и документационное обеспечение работы ко-
миссии по наставничеству осуществляется секретарем. Секретарь
обеспечивает учет и ведение следующих документов:

- протоколов заседаний комиссии по наставничеству;
- решений комиссии по наставничеству;
- списка членов комиссии по наставничеству;
- годовых отчетов о проделанной работе.
9. Учетные документы комиссии по наставничеству хранятся в те-

чение пяти лет, после чего уничтожаются по акту.
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Школьная
жизнь

Надежный
фундамент
успеха

В новом учебном году
Дом детского творчества
открыл на базе средней
школы № 2 р.п. Новая Май-
на и средней школы им.
В.И. Ерменеева с. Сабака-
ево творческие объедине-
ния «Финансовая грамот-
ность».

В Новомайнской школе
объединением руководит
Лариса Калашникова, а в
школе с. Сабакаево Почет-
ный работник среднего про-
фессионального образова-
ния Российской Федера-
ции Лариса Набойщикова.
Эти творческие объедине-
ния посещает 51 учащийся.

В соответствии с пору-
чением губернатора Улья-
новской области С. Морозо-
ва в регионе реализуется
проект «Лига школьного
предпринимательства». Его
задача – объяснить школь-
никам, что такое предпри-
нимательство, показать
вживую лучшие примеры
ведения бизнеса в регионе,
рассказать, как в родном
крае можно построить свой
бизнес и стать успешным.

4 октября 2018 года
стартовал 4-й сезон проек-
та «Лига школьного пред-
принимательства». Учащи-
еся творческого объедине-
ния Дома детского творче-
ства «Финансовая грамот-
ность» при средней школе
№ 2 р.п. Новая Майна, ус-
пешно прошли регистра-
цию для участия в этом про-
екте.

Школьники пройдут обу-
чение по двум модулям.
Первый включает в себя
выбор бизнес-идеи и ее
обоснование. Курс прохо-
дит в форме деловых игр и
тренингов, заочных вебина-
ров и встреч с предприни-
мателями, а также для уча-
стников проекта организу-
ются экскурсии на пред-
приятия малого бизнеса.

Второй модуль посвя-
щен истории предприни-
мательства. В его рамках
будут проходить олимпиа-
ды и конкурсы. По заверше-
нии обучения участники
представят на суд жюри го-
товые и проработанные при
наставничестве опытных
предпринимателей бизнес-
проекты.

Это большая возмож-
ность для наших детей по-
знакомиться с предприни-
мательством, получить ре-
комендации по организа-
ции своего дела и самое
главное: приз для команды
победителя проекта – поез-
дка в Москву на экскурсию
в инновационный центр
«Сколково»! Пожелаем им
удачи!

P.S. 11 октября  учащим-
ся объединения «Финансо-
вая грамотность» были вру-
чены удостоверения об ус-
пешном прохождении курса
«Основ финансовой гра-
мотности» по итогам 2017/
18 учебного года.

Дом детского творчества

Вся школа расцвела
в  улыбке! Улыбаются
учителя, улыбаются ре-
бята, улыбаются роди-
тели, пришедшие по-
здравить наставников
своих детей, улыбается
каждый уголок здания
школы. Везде видны
цветы, красочные газе-
ты с поздравлениями, у
входа живой коридор
из улыбающихся де-
тей.

Ученики поздравля-
ют и одаривают своих
педагогов комплимен-
тами и словами благо-
дарности! У каждого в
глазах радость и вол-
нение перед предстоя-
щим днём. Ведь сегод-
ня у нас в школе не
только День учителя, а
ещё и День Самоуп-
равления. Нельзя не
волноваться педаго-
гам, ведь сегодня про-
верка их профессио-
нализма, сегодня уро-
ки будут вести их уче-
ники, учителя-дубле-
ры.

Не один день был
потрачен на подготовку.
Проводились дополни-
тельные собрания, бе-
седы с ребятами. Пу-
тем долгих и упорных
наблюдений были выб-
раны самые достойные
ученики. Ещё немно-
го… и  прозвенит зво-
нок, и школа начнёт
жить другой жизнью…
Последние приготов-
ления… Звонок на ли-
нейку!

Линейка началась с
праздничной  презен-
тации для учителей, ко-
торую подготовили уча-
щиеся 11 класса. Учи-
теля с дублерами и уче-
никами разошлись по

кабинетам. Все волну-
ются…

Быстро закончились
занятия…  Ребята в во-
сторге от прошедших
уроков, но на лицах чи-
тается усталость, ведь
труд учителя – это тяже-
лая и ответственная ра-
бота, не каждому она по
плечу. После уроков
классные руководите-
ли-дублёры провели
классные часы, на кото-
рых изготовили «Мол-
нии». В них они расска-
зали о том, как прошёл
день, что понравилось,
а что не очень.

После уроков для
учителей организован
праздничный концерт.
Звучат прекрасные пес-
ни, поставлены весёлые
танцы. Директор школы
И. Л. Логвиненко произ-
носит искренние слова
поздравления. На гла-
зах учителей блестят
слезы радости. Никто не
сомневается уже в пра-
вильности своего выбо-
ра – учить детей, давать
им знания, учить наукам
и жизни в обществе.
Ведь учителем не стано-
вятся – учителем рож-
даются! Это призвание,
а не профессия.

Коллектив Мулловс-
кой средней школы №2

Äåíü
ñàìîóïðàâëåíèÿ
В День учителя с самого раннего утра
в  средней школе № 2 р.п. Мулловка
царит атмосфера праздника.
Телефоны учителей не умолкают от
поздравлений родственников и
друзей, а  в школе, с самого утра,
звучат песни, поздравительные стихи
для педагогов!

Ïîñâÿùåíèå
â ïåðâîêëàññíèêè
11 октября волонтёрский отряд учащихся МБОУ «СШ № 2 р.п.
Мулловка» провёл праздник «Посвящение в первоклассники»

Волонтёры предста-
ли перед учениками 1
класса и их родителями
в образе Мальвины, Бу-
ратины и Лисы Алисы.
Ребята показывали ма-
лышам сценки, загады-
вали шуточные загадки,
проводили увлекатель-
ные конкурсы. Перво-
классники с азартом
участвовали в них.

После представле-
ния первоклассники
пели песни про школу.

В конце мероприя-
тия ребята произнесли
клятву и пообещали
быть прилежными уче-
никами.

Ольга Евгеньевна,
классный руководитель
1 класса,  поздравила
своих учеников с новым

званием первоклассни-
ков. Классный руково-
дитель вручила им па-
мятные медали и слад-
кие презенты.

Праздник удался!
Все уходили весёлые и
счастливые.

Е. Арифова,
заместитель дирек-

тора по воспитатель-
ной работе

Ó÷èòåëü –
ýòî çâó÷èò ãîðäî…
5 октября в МБОУ «Зерносовхозская  средняя школа имени
М.Н.Костина п. Новоселки» состоялся концерт, посвященный
Дню учителя

Ученики и волонте-
ры, словно большая и
дружная семья, орга-
низовали мероприятие,
которое пришлось по
вкусу каждому  педаго-
гу. Калейдоскоп юмо-
ристических постано-
вок зарядил зрителей
позитивом, а выступле-
ния юных танцоров -
энергией.

В этом году было
много желающих спеть
песни в духе осенней
поры. Вдохновленные
праздником дети гото-
вили от класса даже по
несколько песен. Сти-
хи, танцы, различные
сценки, цветы - все это
создавало атмосферу
добра и уюта.

Дети из кружка
«Юный журналист» поза-
ботились о душевной
стенгазете, в дополне-
ние к поздравлениям
учителей, с интересны-
ми интервью, статьями
и историческими справ-
ками, которые привлека-
тельны всем нам.

Учитель – это  ангел,
отличный от общепри-
нятого лишь тем, что его
крылья невидимой пау-
тинкой украшают спину.
Человек, который отда-
ет нам часть своей жиз-
ни, отдает ее каждому,
и при этом ни капли не
жалея. Добрый волшеб-
ник, который всегда го-
тов помочь и помогает.
Когда мы пришли в шко-

лу, каждый из нас уже не
был мягкой «глиной», из
которой можно было
слепить что угодно, и
все же эта «глина» не
затвердела до конца, ее
еще можно подправить.
Этим и занимаются
преподаватели в тече-
ние нашей жизни в шко-
ле. Они вкладывают в
нас знания и душу. Наши

концерты, устраивае-
мые в честь учителей,
стали доброй традици-
ей, вечной, как любовь
самого педагога к уче-
нику.

Корчагина Кристина,
Щитченко Кристина,

ТО «Пресс-центр»,
Дом детского творче-

ства Мелекесского
района

Учитель - это не просто че-
ловек, это апостол учения,
который буквально отрывает
от сердца своего ученика, от-
пуская его в самостоятель-
ную жизнь. Он всегда даст
нужный совет и научит  доб-
ру.

Учитель может быть стро-
гим, но стоит взглянуть ему   в
глаза, он сразу же улыбнется
и объяснит, что не так. Поэто-

му нужно понимать и искренне уважать его.
Любите своих учителей, не спорьте с ними,

ведь они мудрее нас!
Маргарита Лешкова,

6 А класс Зерносовхозской средней школы
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К СВОИМ ИСТОКАМ

«Казацкому роду - нет пере-

воду».

(Поговорка).

 Тиинск в свое время обра-
зовался,  как крепость-острог
на Старой Закамской черте,
которая являлась по сути дела
юго-восточной границей Рус-
ского государства во второй
половине 17 века.

На всём протяжении За-
сечной черты на Волжском
Левобережье от Белого Яра до
Мензелинска были построены
крепости. В них на постоянную
службу и «вечное жительство»
переводили служилых людей
из других острогов, добира-
лись в «конную казачью служ-
бу» из ближайших уездов и из
центральных русских земель,
в защитники границ от набе-
гов «воинских людей» со сто-
роны Дикого поля.

По царскому указу, посе-
лённые по Черте, были осво-
бождены от крепостной зави-
симости, а крепостное право
всё ужесточалось. Мои пред-
ки, предки моих односельчан
никогда не знали крепостного
гнёта. О том, что большинство
поселившихся в наших мес-
тах, были выходцами из вла-
димиро-суздальских земель,
может свидетельствовать осо-
бенность говора и окающее
произношение, которое  со-
храняется в некоторых семь-
ях до настоящего времени.

В моей се-
мье сильно
«окали», я тоже
до сих пор
удивляю этим
н е з н а к о м ы х .
Кстати, в са-
мой Москве
ещё в 17 веке
это произноше-
ние бытовало,
затем южно-
русское «ака-
нье» проникло
и вытеснило
прежнее «ока-
нье». Выходца-
ми и из других
мест коренной
России (на Но-

гайскую сторону), «служилы-
ми инородцами» заселялись
наши пустынные целинные
земли.

Булгарское процветание
быльём поросло. В Тиинском
городке они вросли крепко-
накрепко корнями в землю,
оставили потомкам на память
свои слова - жемчужины, тюр-
коязычные названия речки и
села (горка, холм -Кутасы, ма-
зарками называли кладби-
ще, улицы Юркули и Караку-
ли).

Сроднились и слова слу-
жилых: в трудах и тревоге на
Засеке, с оружием в руках и
на пашне. Ведь кто знает, ког-
да грабительского набега
ожидать.

СЛОБОДА – СВОБОДА

Слобода - Земледельчес-
кое поселение, администра-
тивно-территориальная еди-

ница. Создавались
с целью освоения
нового земледель-
ческого района по
инициативе воевод-
ской администра-
ции (управлялись
приказчиками или
частными лицами -
слободчиками). В
состав слободы мог-
ли входить деревни.
В конце 18 века пре-
образовывались в
сёла, но иногда  со-
храняли названия
слобода.

В 80-е годы 18
века, с введением
системы волостного
деления, крупные

слободы становились волост-
ными и даже уездными цент-
рами.

Словари

«Толковый словарь русско-
го языка» С.И.Ожегов и Н.Ю.
Шведова.

«1/-В России до отмены
крепостного права: большое
село с некрепостным населе-
нием, а также торговый или
ремесленный посёлок

(до 17 в. - поселение, осво-
бождённое от княжеских по-
винностей).(Например, Стре-
лецкая слобода, ремесленная
слобода, торговая с.).

2/-Слобода - посёлок око-
ло города, пригорода».

«Этимологический сло-
варь русского языка» М.Р.Фас-
мера .

«Слобода - получено путём
диссимиляции в - б > л - б из
* свобода (см),т.е.первона-
чально «поселение свободных
земледельцев»... (М.Фасмер -
перевод словаря был осуще-
ствлён в 1964-1973 гг.).

«Слобода - это слово, име-
ющее тот же корень, что и «сво-
бода», первоначально означа-
ло «свободные крестьяне», за-
тем происходит переосмыс-
ление в «поселение свободных
крестьян», а затем в «поселок
вообще». («Этимологический
словарь Крылова»).

Следует уточнить, что при-
менительно к нашим населён-
ным местам означают эти на-
звания.

Белопашенные казаки в
Тиинском остроге были посе-
лены вначале в двух слободах.

Эти слободы находились за
крепостью, «в Черте», то есть
речь, конечно же, не о слобо-
дах, поселениях, возникших
десятилетиями позднее: Сло-
боде Выходцевой, Слободе
Терентьевской, Слободе Ва-
сильевской.  Слобода Выход-
цева (прежнее название) выш-
ла за Черту (за тарасный вал,
ров..., т.е за укрепления Ста-
ро-Закамской черты (погра-
ничной линии), значит, в это
время   угроза со стороны раз-
бойных степняков поослабла и
началось освоение земель
дальше, за Линией - южнее
(Терентьевка - восточнее, Ва-

ИЗ СЛОВАРЕЙ

«Энциклопедический сло-
варь Ф.А.Брокгауз - И. А. Еф-
рон». Издан в 1890 - 1907 гг.

ЭСБЕ - изданный в Рос-
сийской империи в научно-
техническом плане сильно ус-
тарел, но многие его статьи
по-прежнему представляют
историческую ценность. (На
начало 20 столетия - это были
новейшие данные).

«Толковый словарь живого
великорусского языка» - Вла-
димиром Ивановичем Далем
был составлен в середине 19
века.

сильевка - севернее). Засеки
в густых лесах, сторожевые
посты - «мары», «сахчи»,
разъезды - патрули из Тиинс-
ка, Ерыклинска, Билярска
(ближайших острогов), всё это
предостерегало. Разведчики
хорошо видели с курганов -
«маров», дым или другие зна-
ки принимали сторожа в кре-
пости.

Слободы на первых порах
пользовались хорошими льго-
тами, но со временем стано-
вятся сёлами с тяглым насе-
лением, то есть несущими тяг-
ло (государственные налоги и
повинности). Категории крес-
тьян в них были различными,
но все относились к государ-
ственным, не крепостные.

В середине 19 века слобо-
ды уже лишены льгот. Назва-
ние «Слобода» у некоторых сёл
сохраняются, в том числе со-
хранило в названии «слобода»
и село нашего района - Сло-
бода-Выходцево.

Из энциклопедии Брокгауза и

Ефрона:

/ «Ерыклинск. Пригород
Самарской губернии Ставро-
польского уезда, в 108 верстах
от уездного города, при р.Су-
хой Ерыкле.

В 17 столетии был значи-
тельным острогом Закамской
линии, укрепление упраздне-
но в 1781 году.

Свыше 3600 жителей, цер-
ковь, училище, поташный за-
вод, до 30 торговых лавок,
еженедельные базары, 1 яр-
марка».

/ «Тиинск - пригород Са-
марской губернии Ставро-
польского уезда, при р.Тии; в
18 столетии входила в состав
«Старой Закамской» погра-
ничной линии.

Жителей 3500,2 церкви,
школа, лавки, базары».

/ «Хмелёвка - село Ставро-
польского уезда Самарской
губернии. Жителей 3795, зем-
ская школа. Пчеловодство».

Н.Шумовская (Бычкова),
историк - краевед

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 22 ïî 28 îêòÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Под воздействием других людей будет проходить неделя
для Овна. Во вторник Овен сумеет остановиться, когда следу-

ет. Бороться он не склонен, скорее, будет выжидать. Умеет уступить,
что правильно в данный период. Выдержка и трудолюбие помогут.

У Тельца могут быть перемены на рабочем месте, которы-
ми он в большинстве случаев останется доволен. Или, по край-

не мере, будет чувствовать себя на своем месте. Тельцы страс-
тны и неосторожны. В пятницу занимайтесь своими проблемами.

Для Близнецов неделя пройдет под знаком любви, хобби и
детей. Начатые дела не получат быстрого развития и могут

завершиться даже много времени спустя. Проекты могут срываться,
а любимые увлекаться совсем не тем, чем бы хотелось Близнецам.

Рак добр в эту неделю и стоек. Самонадеян. В понедельник
соберется начать новую жизнь под воздействием домашних.

Его все устраивает в этот период. Во вторник - опасные ситуации. В
среду ожидаются неприятности.

Главной темой окажутся для Льва дела близких, родствен-
ников. Во вторник предстоят траты по домашним делам, вло-

жения в бизнес. В среду на этом можно уже заработать. В пят-
ницу ожидается общение на работе.

Главной темой будут вопросы имущественного характера.
Возможно, вы долго ждали момента приобрести нужную вещь

и вот теперь совершаете покупку. Или же пришло время отдать
долги. В субботу хорошо остаться дома.

Весы на этой неделе способны совершить множество доб-
рых дел и противостоять тем, кто замышляет интриги. Они бу-

дут настырны и непробиваемы. В понедельник позаботьтесь о своей
внешности. Во вторник ожидаются незапланированные траты.

Главной темой будут тайные враги. Если вы сумеете их при-
ручить, то даже найдете общий язык. Вы и так чувствуете себя

усталым и выжатым, как лимон. Стоит подумать над приоритетны-
ми ценностями. В четверг Скорпион потратится на себя и на свои мечты.

Всю неделю Стрелец посвятит новому общественному
проекту, связанному с семейной жизнью. В понедельник и втор-

ник появятся новые планы и возникнут какие-то нестыковки и
рабочие проблемы. В субботу много времени займет автомобиль.

Козероги будут неуемны, во все начнут вникать и делать
несколько дел сразу. Представители знака испытают повы-

шенный интерес ко всему, что окружает. Главное, не размениваться
по мелочам. Козероги смогут воодушевиться новым проектом.

Основными моментами недели станут вопросы, связанные
с членами семьи. Для кого-то важными окажутся дела репута-

ции или поездок. Кто-то найдет опору в интернете. Неплохо смо-
гут заработать представители творческих профессий.

Главным вопросом, над которым придется работать Ры-
бам, будет финансовый. Некоторые Рыбы окажутся в форс-

мажорных ситуациях. Кто-то попадет в экстремальные ситуа-
ции в связи со здоровьем. Желательно не переохлаждаться.

ОГРН 30963761280014

Фотоэтюд. За водичкой

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры

разные. Доставка бес-

платная. Цена от 29 т.р.

Т.8-906-396-98-64

ИНН 582001267125

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

22 октября
Макаренкова Людмила
Петровна отметит
юбилейный день
рождения
(село Александровка)

Дорогая Людмила Петров-
на! Искренне от всего сердца
поздравляем тебя с этим за-
мечательным днем. Желаем
крепкого здоровья, благополу-
чия, радости, всех земных
благ.

С 70—летием мы
                                поздравляем!
Но это только цифра
                                              и слова!
В твой юбилей от всей души

                                                    желаем,
Чтоб молодость в душе

                                           твоей жила!
Пусть твое сердце
                    не тревожит скука.
Пусть счастье рядышком

                                                         живет!
Пусть мудрость будет

                                   лучшая подруга,
которая не бросит, не уйдет!

Коллектив женского клуба
«Рябинушка»

22 октября Горбунов
Николай Федорович
отметит 65-летний
юбилей
(пос. Дивный)

Дорогой Николай Федоро-
вич! Искренне поздравляем
тебя с юбилеем. Желаем
крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов, радости, удачи,
всего самого доброго и свет-
лого.

Желаем мы простого
                                                        счастья

И тихой радости земной.

Пусть тебя житейские
                                                  ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем

                                                             дари
Огонь душевной теплоты.

С искренними поздравле-
ниями брат Владимир, сноха

Валентина

Продам
ж/б кольца,
крышки, днища,
диаметр
0,7; 1; 1,5; 2 м. Доставка.
Телеф он 8-906-144-25-10

îãðíï 308730217200027

ØÊÎËÜÍÛÅ ÀÍÅÊÄÎÒÛ

На уроках русского языка и
литературы

- Что означает словосоче-
тание «видимо-невидимо»?

- Это когда барахлит теле-
визор!

- Как избавиться от знаме-
нателя этой дроби?

- Нужно стереть его тряп-
кой!

На уроке истории учитель-
ница спрашивает:

- Дети, кто такой Спартак?
- «Спартак» - чемпион! –

отвечают дети.

Учитель:
- А теперь я докажу вам те-

орему Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы вам верим

на слово.


