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ñïåøèòå íà ïî÷òó!

«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

ÈÄÅÒ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè èç
æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
ñòðàíû âû âñåãäà íàéäåòå íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Çîëîòîé êîëîñ»
çà äîñòèãíóòûå âûñîêèå
ïîêàçàòåëè ïî óáîðêå
ïîäñîëíå÷íèêà.
Ñîáðàíî 3610 òîíí ïðè
óðîæàéíîñòè 29,8 ö/ãà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

28 îêòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî
è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

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

Автомобильный транс-
порт постепенно наращива-
ет свое лидерство в грузо-
вых и пассажирских пере-
возках. Особенно велика
роль автомобилистов на
внутриобластных и приго-
родных маршрутах. Без со-
временного автомобильно-
го транспорта немыслимо
развитие малого и средне-
го предпринимательства,
невозможно нормальное
функционирование соци-
альной сферы.

За 14 лет Ульяновская
область сделала мощный
рывок в своем развитии, по
многим показателям вошла
в число неоспоримых лиде-
ров Приволжского Феде-
рального округа и всей Рос-
сии. Построены сотни тысяч
квадратных метров совре-
менного жилья, созданы ты-
сячи высокооплачиваемых
рабочих мест, новые пред-
приятия, промышленные
зоны и технопарки, иссле-
довательские центры и ин-
ституты. И все эти успехи
были бы немыслимы без
динамично развивающего-
ся автомобильного класте-
ра, ставшего важнейшей
движущей силой растущей
экономики региона. Невоз-
можно представить про-
мышленность области без
таких знаковых предприя-
тий, как Ульяновский авто-
завод, моторный завод,
Исузу, ДААЗ и Автодом.

Отрасль постоянно раз-
вивается, создаются новые
производственные мощно-
сти, внедряются высокие
технологии. В этом году от-
крылось предприятие по
выпуску автобусов «Симаз»
на шасси «Исузу». Для
обеспечения бесперебой-
ного пассажирского потока,
как в городах, так и в сель-
ской местности, за короткий
срок приобретены сотни
машин. В значительной сте-
пени обновлен электротран-
спорт. По ульяновским ули-
цам движутся трамваи и
троллейбусы нового поколе-
ния, обеспечивающие го-
раздо более высокий уро-
вень комфорта.

Все успехи экономики
региона, достигнутые в
последние годы, были бы
невозможными без ежед-
невного, порой изматыва-
ющего труда работников
автотранспортной отрас-
ли, профессионалов с
большой буквы. От всего
сердца желаю водителям
и диспетчерам, кондукто-
рам, ремонтникам и мас-
терам, всем сотрудникам
автомобильного и пасса-
жирского транспорта но-
вых успехов в работе, креп-
кого здоровья, большого
счастья, семейного уюта и
благополучия!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Сегодня невозможно
представить себе жизнь
города или села без ус-
тойчивой работы автомо-
бильного транспорта. На-
дежное автомобильное
сообщение - это основа
жизни практически всех
населенных пунктов Ме-
лекесского района. От -
качества работы пере-

28 îêòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ  Äåíü
ðàáîòíèêîâ  àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà

Сто лет назад, а именно
29 октября 1918 года, на
первом Всероссийском
съезде союзов рабочей и
крестьянской молодежи
было принято решении о
создании Российского ком-
мунистического союза мо-
лодежи (РКСМ), который в
1924 году стал Ленинским,
а с 1926 года - Всесоюзным.

Биографии нескольких
поколений мелекессцев не-
разрывно связаны с комсо-
молом. Это целая эпоха,
когда руками молодых в на-
шей стране возводились
дома и заводы,  совершен-
ствовалась инфраструкту-
ра, развивались культура и
спорт. Огромен вклад ком-
сомольского движения и в
патриотическое воспитание
молодежи. Цель комсомола
была проста - помочь моло-
дому человеку найти своё
место в жизни, дать ему воз-
можность проявить себя и

реализовать свой потенци-
ал. Комсомол был настоя-
щей жизненной школой, где
само время давало уроки
справедливости, учило
дружбе и стойкости, воспи-
тывало чувство ответствен-
ности.

Дорогие ветераны
комсомола!

Поздравляем всех, кто
молод душой,  кто живет и
работает на благо людей!
Желаем вам и вашим близ-
ким здоровья и долгих лет
жизни, всегда с оптимиз-
мом и надеждой смотреть в
завтрашний день. С празд-
ником вас, комсомольцы
всех поколений!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

возчиков зависит не толь-
ко своевременность об-

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  18 по 24 октября 2018 года:

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 2

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 1

Уверен, каждый, кому
выпало счастье быть комсо-
мольцем в легендарные
времена великих сверше-
ний нашей страны, опреде-
лявшей мировой порядок и
пути развития человече-
ства, с теплотой в душе
вспоминает те дни, школь-
ные вечера, студенческие
будни, единый сплав рабо-
ты и отдыха, досуга и твор-
чества.

Каждый, кто родом из
тех времен, 29 октября счи-
тает особым, значимым
днем, одним из главных
праздников года. Нас зах-
лестывают мысли, прони-
занные  ностальгией. Кто-то
вспоминает горную заставу
или Тихоокеанский флот,
колхозное поле или родной
завод, научную лаборато-
рию или спортивную коман-
ду, художественную студию

или вуз. Работа, общение,
споры до утра, дружба, лю-
бовь, мечты. И великие про-
екты, двигавшие вперед
регион, страну и мир.

Сегодня мы с радостью
передаем свой опыт пред-
ставителям молодежных
организаций, которые ак-
тивно развиваются на тер-
ритории региона. За ними
будущее и самые передо-
вые свершения, мы делаем
все, чтобы они помнили и
почитали истоки молодеж-
ного движения страны, но
одновременно динамично
шли вперёд.

Дорогие друзья! Счастья
вам, здоровья, истинно
комсомольского оптимиз-
ма, вдохновенного стрем-
ления к новым высотам!

Губернатор Ульяновской
области

С.И. Морозов

29 îêòÿáðÿ –
Äåíü ñòîëåòèÿ ðîññèéñêîãî êîìñîìîëà

Дорогие комсомольцы, ветераны крупнейшей в
истории молодежной организации! От всей души
поздравляю вас с праздником юности,
бескорыстных, братских отношений между людьми!

Уважаемые работники
и ветераны автомобильной
отрасли!
Примите искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!

Вы создаете то, без чего немыс-
лимо существование  современно-
го человека -  условия для комфор-
тной жизни. Ваша работа  - ответ-
ственный и напряженный труд, тре-
бующий ежедневного проявления
выдержки и профессионализма.
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, безопасных дорог,
взаимопонимания и взаимоуваже-
ния в пути!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

служивания людей и предприя-
тий, но и безопасность наших
граждан.
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Ïî íîâûì
ñòàíäàðòàì

Ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â çèìíèé
ïåðèîä áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè íàöèîíàëüíûìè
ñòàíäàðòàìè

- Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин и правительство России ставит
перед дорожной отраслью регионов на бли-
жайшие пять лет достаточно амбициозные за-
дачи, которые определяют ее дальнейшее раз-
витие. Планируется значительно увеличить
объем финансовых средств на региональные
и местные дороги. При этом приоритетная
цель всех мероприятий дорожной отрасли -
обеспечить безопасность дорожного движе-
ния, - отметил глава региона Сергей Морозов.

С 1 сентября введен в действие  новый
национальный стандарт, который ужесточа-
ет требования к срокам уборки снега и лик-
видации последствий гололедицы, опреде-
ляет методы контроля. В документе уста-
навливаются сроки для реагирования в слу-
чае гололеда для каждой категории автомо-
бильных дорог, вносятся требования по очи-
стке тротуаров.

Кроме того, в муниципальных образова-
ниях составлены карты и маршрутные схе-
мы очистки автомобильных дорог от снега,
в Ульяновске и Димитровграде приняты со-
ответствующие стандарты. Синхронизиро-
вана работа между управляющими компа-
ниями и дорожными службами по очистке
внутриквартальных и придомовых террито-
рий.

На федеральных участках трасс Улья-
новской области также проводится работа
по подготовке к зимнему периоду. Как рас-
сказал первый заместитель председателя
регионального правительства Андрей Тю-
рин, на сегодняшний день полностью гото-
вы 83 единицы техники, объем песко-соля-
ной смеси подготовлен на 100 процентов,
подписаны необходимые документы с под-
рядными организациями по зимнему содер-
жанию дорог.

на в Новой Майне. Еще одна котельная бу-
дет запущена в следующем году в Новосел-
ках. В Тиинске в этом году шесть многоквар-
тирных домов перешли на индивидуальное
отопление. Это экономически выгодно и
удобно для собственников квартир.

Еще одним нововведением этого года
является заключение энергосервисных кон-
трактов. Первой ласточкой в этом стало Ле-
бяжинское сельское поселение. На терри-
тории этого муниципального образования в
скором времени установят около 400 энер-
гоэффективных светильников. Следующими
в очереди на заключение энергосервисных
контактов стоят Новоселкинское и Тиинское
сельские поселения.

- Для осуществления необходимых ме-
роприятий в рамках работы по содержанию
дорог в зимний период в бюджете района
предусмотрено 9 миллионов рублей. Адми-
нистрация уже закупила в качестве резерва
10 тонн песко-соляной смеси, - отмечает
Михаил Сенюта. – Управляющим компани-
ям даны рекомендации приобрести в полном
объеме этот материал. Работа выполнена на
100 процентов.

Ãëàâíûé
ôèíàíñîâûé
äîêóìåíò

Íà êîíòðîëå
ãóáåðíàòîðà
Â ðàìêàõ àïïàðàòíîãî
ñîâåùàíèÿ ãóáåðíàòîð Ñåðãåé
Ìîðîçîâ ïîäíÿë òåìó çèìíåãî
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé, íàçâàâ
ýòó ðàáîòó çàäà÷åé íîìåð îäèí

- Мы проследим за подготовкой, которую
ведут к зиме управляющие компании регио-
на, - отметил он.

Кроме того, губернатор дал две недели
на осмотр состояния уличного освещения.
Оно тоже должно быть готово к зимнему пе-
риоду.

Что же касается отопительного сезона, то
он уже начался на территории всей области.
Последний многоквартирный дом был под-
ключен к подаче тепла в минувшую субботу.
К слову, пятидневный период с низкими тем-
пературами, после которого батареи в домах
ульяновцев должны стать теплыми, так еще
и не наступил. «Бабье лето» затянулось: по-
прежнему светит ласковое солнце, а сред-
несуточная температура воздуха не опуска-
ется ниже 8 градусов Цельсия.

Как рассказал первый заместитель гла-
вы администрации района Михаил Сенюта,
отопительный сезон в Мелекесском районе
проходит в штатном режиме. В этом году
были запущены сразу четыре модульные ко-
тельные, три из которых были смонтирова-
ны на территории Мулловки. Четвертая
обеспечивает теплом жителей Микрорайо-

По материалам
пресс-службы губернатора

Ïàðòèéöû
ïîäâåäóò èòîãè
è ïîñòàâÿò
çàäà÷è
Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðåãèîíà ïðîõîäÿò êîíôåðåíöèè
ðàéîííûõ îòäåëåíèé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

В Мелекесском районе конференция
пройдет 2 ноября на базе Димитровградс-
кого техникума профессиональных техноло-
гий (бывший Агролицей). На конференцию
съедутся делегаты от первичных ячеек
партии, лидеры общественных мнений, ве-
тераны партии. Мероприятие пройдет в
принципиально новом формате.

Планируется, что  в рамках конференций
партийцы подведут итоги работы в этом году,
а также проведут ежегодную плановую ро-
тацию актива местных политсоветов.

- В рамках встречи актива местного от-
деления Ульяновского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» мы обсудим
ряд важных вопросов, - рассказывает глава

района, секретарь местного отделения Оль-
га Мартынова. – Они касаются формирова-
ния бюджета в рамках исполнения наказов
избирателей и улучшения взаимодействия
депутатов всех уровней с населением. Один
из важных вопросов – сбор и направление
предложений для включения в программу
развития партии на территории района. Это
важно в условиях обновления формата ра-
боты партийных платформ и проектов.

Также на конференции членам районно-
го отделения партии предстоит определить
делегатов, которые представят муниципа-
литеты на очередной  региональной конфе-
ренции. Она пройдет в Ульяновске 10 нояб-
ря.

Øêîëüíûå
êàíèêóëû!

В настоящее время на территории реги-
она завершена уборка основных сельскохо-
зяйственных культур. Практически полнос-
тью собраны зерновые и зернобобовые, к
уборке осталось чуть больше трех тысяч гек-
таров поздних культур.

Как доложил губернатору Сергею Моро-
зову министр агропромышленного комплек-
са и развития сельских территорий Михаил
Семенкин, по предварительным оценкам,
планируется собрать в чистом весе 1 мил-
лион 180,5 тысячи тонн зерна.

- Это выше уровня целевого показателя
по госпрограмме и несколько больше, чем в
среднем за пять лет. Это достойный урожай,
который позволит гарантировать при должном
уровне цен растениеводам хорошие доходы,
а также обеспечить внутренние потребности
области в зерне и соответственно растущие
экспортные поставки,– подчеркнул министр.

Глава региона отметил, что правитель-
ство Ульяновской области уделяет особое
внимание не только обеспечению продо-
вольственной самообеспеченности регио-
на, но и развитию экспортного направления.

- Сельское хозяйство нашего края ста-
новится все более экспорто-ориентирован-
ным. За рубеж направляются излишки зер-
на, только за 2017 год вывезено 125 тысяч
тонн. Также региональный агропромышлен-
ный комплекс экспортирует кондитерские
изделия, ликероводочную продукцию, пиво
и безалкогольные напитки. В прошлом году
в Ульяновской области достигнуты рекорд-
ные объёмы экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса – 28,7 миллиона
долларов, – заключил губернатор.

Â äíè øêîëüíûõ êàíèêóë â ðåãèîíå
ïðîéäåò áîëåå 950 ìåðîïðèÿòèé.
Îíè áóäóò îðãàíèçîâàíû
ñ 27 îêòÿáðÿ ïî 5 íîÿáðÿ

- Основной акцент при подготовке меро-
приятий в данный период ставится на про-
светительство и духовно-нравственное
воспитание, организацию познавательного
досуга и пропаганду здорового образа жиз-
ни. Традиционно в дни осенних каникул про-
ходит региональный этап Дельфийских игр
под патронатом губернатора Сергея Моро-
зова. Ежегодно его участниками становят-
ся более 700 талантливых ребят, ведь они
могут показать здесь свои способности в
разных сферах искусства. Ряд крупных со-
бытий запланирован и в День народного
единства. 4 ноября в стенах Дворца культу-
ры «Губернаторский» состоится Гала-кон-
церт конкурса «Поющая Россия», приобща-
ющий детей и взрослых к национальным эт-
ническим народным традициям. Также прой-
дёт Всероссийская акция «Ночь искусств»,
которая пользуется большой популярнос-
тью среди населения: в прошлом году тема-
тические площадки посетили более 6,5 ты-
сячи человек, - рассказала министр искус-
ства и культурной политики Ульяновской об-
ласти Евгения Сидорова.

Кроме того, и в муниципальных библио-

теках, музеях, детских школах искусств,
клубах запланировано проведение меропри-
ятий в осенние каникулы, в том числе про-
ведение мастер-классов и конкурсов, твор-
ческих встреч с местными поэтами и откры-
тие выставок.

Будут задействованы и школы. Так, 29
октября около 40 учеников примут участие в
профориентационной экскурсии «Информа-
ционный центр по Атомной Энергии», кото-
рый пройдет в Ульяновске. 30 октября в
спортивном комплексе «Нива»  п. Новосел-
ки состоится  Первенство по быстрым шах-
матам, а на 31 октября запланировано про-
ведение традиционного Слета старшек-
лассников.  В этом году его  принимает Ря-
зановский сельскохозяйственный техникум.

В течение осенних каникул мелекесские
школьники смогут посетить драматический
театр и кинотеатры города, узнать много но-
вого в рамках экскурсий в музеи Ульяновска
и Димитровграда. В образовательных уч-
реждениях района пройдут беседы, игры,
презентации, музыкальные гостиные, кон-
курсы рисунков и спортивные состязания.
Скучно не будет!

Âîïðîñ íàðàùèâàíèÿ îáúåìîâ
ýêñïîðòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòüþ
ñòàë îäíèì èç êëþ÷åâûõ íà øòàáå
ïî ïîäâåäåíèþ ïðåäâàðèòåëüíûõ
èòîãîâ óáîðî÷íîé êàìïàíèè

Ýêñïîðò ñåëüõîçïðîäóêöèè ðàñòåò

В ходе аппаратного совещания губерна-
тор Ульяновской области Сергей Морозов
совместно с членами правительства регио-
на и депутатами Законодательного собра-
ния обсудил главный финансовый документ
на очередной год и плановый период.

- Бюджет должен быть сформирован с
учетом национальных проектов и региональ-
ных инициатив. Хочется еще раз обратить
внимание, что экономика продолжает пока-
зывать позитивную динамику. Мы видим, что
повышается потребительский спрос, что
безработица достигла рекордно низкого
уровня. Мы говорим о том, что бюджеты ре-
гиона и муниципальных образований растут.
В общем, нам необходимо правильно рас-
порядиться теми финансами, которые будут
у нас в наличии для того, чтобы реально уве-
личить доходы граждан, - подчеркнул губер-
натор.

Напомним, параметры законопроекта
«Об областном бюджете Ульяновской обла-
сти на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» составят доходы - 52,2 милли-
арда рублей, расходы - 51,7 миллиарда руб-
лей, профицит – 446 миллионов рублей.

Доходы сложатся за счет прогноза нало-
говых и неналоговых доходов в сумме 44,3

миллиарда рублей. Также благодаря сотруд-
ничеству с федеральным центром финансо-
вая помощь в следующем году определена
в размере 7,9 миллиарда рублей. Расходы
сформированы по 20 государственным про-
граммам и, как прежде, 70 процентов финан-
сирования направляется на реализацию
мероприятий социальной сферы.

- Проводится большая работа по разви-
тию межбюджетных отношений и в 2019 году
сумма транша муниципальным образовани-
ям запланирована в размере 3,2 миллиарда
рублей, что больше на 264 миллиона рублей
по сравнению с первоначальным бюджетом
2018 года. Впервые со следующего года в
целях стимулирования поступления доходов
в бюджеты муниципалитетов будет возме-
щаться часть доходов, уплаченных налого-
плательщиками, применяющими упрощён-
ную систему налогообложения. На 2019 год
ее объем составит 100 миллионов рублей, -
прокомментировала министр финансов Уль-
яновской области Екатерина Буцкая.

Отметим, что в Мелекесском районе так-
же ведется работа по формированию бюд-
жета на следующий год. Он будет принят
после согласования со всеми поселениями
муниципального образования.

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû
îáëàñòíîãî áþäæåòà
ïî ïðîãíîçàì
ïðåâûñÿò
50 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
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Александр Сергеевич –
один из самых активных жите-
лей района, староста, член
совета ветеранов войны и тру-
да Мелекесского района,
председатель совета ветера-
нов с. Никольское-на-Черем-
шане. Он рассказал, что село
Никольское-на-Черемшане -
самое старинное и  живопис-
ное.  Жители его совместно с
администрацией поселения
стараются, чтобы их малая
родина была и ухожена, и кра-
сива. Они активно занимают-
ся благоустройством и стара-
ются делать все, что от них за-
висит. С гордостью отметил,
что в 2015 году их село стало
победителем конкурса «Самая
красивая деревня Ульяновс-
кой области».

Староста села подчеркнул,
что преобладающая категория
населения – пенсионеры,
люди преклонного возраста.
Многие из них являются льго-
тополучателями, то есть, вете-
ранами труда Российской
Федерации, Ульяновской об-
ласти, почетными донорами и
так далее. Он рассказал, что
первоисточником получения
информации в селе является
официальная пресса в виде
районной газеты, сайт адми-
нистрации района.

 Да, были опубликованы
статьи по социальным выпла-
там, но, по мнению Александ-
ра Сергеевича, необходимо
почаще информировать насе-
ление об изменениях в зако-
нодательстве, а именно по
вопросам, касающимся соци-
альной сферы. И некоторые
вопросы данного направле-
ния, в дружеской домашней
обстановке, за чашкой чая,
были заданы представителям
социальной защиты населе-
ния в лице Ольги Михайловны
и Натальи Васильевны.

- В какой срок нужно подать
заявление об отказе от ежеме-
сячной денежной выплаты или
об ее возврате на 2019 год и как
можно отказаться от ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) и
получать меры государствен-
ной социальной поддержки в
натуральном выражении в 2019
году?

- Заявление об отказе от
получения ежемесячной де-

нежной выплаты либо об её
получении на следующий год
подается в срок до 1 октября
текущего года (в данном слу-
чае – до 1 октября 2018 года).
Гражданин может до этой даты
путем подачи заявления в
Многофункциональные цент-
ры Ульяновской области по
г. Димитровграду и Мелекес-
скому району отказаться от
назначения ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) и полу-
чать льготы в натуральном вы-
ражении в 2019 году.

- Какие меры государствен-
ной социальной поддержки
предоставляются в случае отка-
за от получения ежемесячной
денежной выплаты?

- ежемесячная денежная
выплата для проезда на всех
видах городского пассажирс-
кого транспорта, на автомо-
бильном транспорте общего
пользования пригородных и
междугородных маршрутов
(ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитирован-
ным гражданам и лицам, по-
страдавшим от политических
репрессий);

- денежная компенсация за
пользование квартирным те-
лефоном и радио (ветеранам
труда);

- денежная компенсация
по оплате услуг за установку
телефона (реабилитирован-
ным гражданам);

- скидка по оплате за
пользование коллективной те-
левизионной антенной (вете-
ранам труда);

- снижение стоимости ле-
карств по рецептам врача
(труженикам тыла, реабили-
тированным гражданам и ли-
цам, пострадавшим от поли-
тических репрессий);

- бесплатное изготовление
и ремонт зубных протезов (ве-
теранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным
гражданам и лицам, постра-
давшим от политических реп-
рессий).

- Кому предоставляется пра-
во приобретения социального
проездного билета для проезда
на всех видах городского пасса-
жирского транспорта, на авто-
мобильном транспорте общего
пользования пригородных и

междугородных маршрутов?
- Такое право предоставля-

ется ветеранам труда, труже-
никам тыла, реабилитирован-
ным гражданам и лицам, по-
страдавшим от политических
репрессий, не получающим
ежемесячную денежную вып-
лату.

- Кому выдается вкладыш к
удостоверению регионального
льготника?

- Вкладыш выдается  реги-
ональным льготникам, отка-
завшимся от получения еже-
месячной денежной выплаты,
на очередной календарный
год.

Вкладыш действителен
при его предъявлении с доку-
ментом, удостоверяющим
личность, и льготоустанавли-
вающим документом.

- Каков размер ежемесячной
денежной выплаты для льгот-
ной категории граждан?

- С 1 января 2018 года  раз-
мер ежемесячной денежной
выплаты  составляет:

-  для ветеранов труда –
834 рубля 21 коп.;

-  для тружеников тыла –
712 рубей 02 коп.;

- для реабилитированных
граждан -  865 рублей 31 коп.;

-  для лиц, пострадавших
от политических репрессий –
712 рублей 02 коп.

Ольга Михайловна подчер-
кнула, что отрадно, что в селах
района проживают такие ак-
тивные, оптимистично на-
строенные и ответственные
граждане, как Александр Сер-
геевич, проявляющие заботу о
своих земляках, старающиеся
изменить жизнь в селе в луч-
шую сторону.

Со своей стороны, Алек-
сандр Сергеевич поблагода-
рил собеседников за получен-
ную исчерпывающую инфор-
мацию и пригласил посетить
традиционные праздники,
проводимые в селе, особенно,
любимый многими фестиваль
«Никольское – плодово-ягод-
ная столица».

Отделение по Мелекесско-
му району Областного государ-
ственного казенного учрежде-

ния социальной защиты
населения Ульяновской

области

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈßÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

18 октября текущего года, в рамках деловой поездки заместителя Министра
семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской
области Ольги Михайловны Касимовой и заведующего отделением по Мелекесскому
району Областного государственного казенного учреждения социальной защиты
населения Ульяновской области Натальи Васильевны Ядыкиной состоялась встреча с
жителем села Никольское-на-Черемшане  Александром Сергеевичем Лесновым

На заседании рассматри-
вались вопросы улучшения
демографической ситуации
в регионе, которая на сегод-
няшний день остается слож-
ной.  Свое видение ситуации
обрисовали медики, пред-
ставители «серебряного пра-
вительства», приглашенные
гости.

В частности, было отмече-
но, что для улучшения демог-
рафических показателей не-
обходимо снижение смерт-
ности. А для этого надо пол-
номасштабно работать в двух
направлениях – проведение
профилактики и своевре-
менное медицинское сопро-
вождение граждан.

В профилактические
меры входит внедрение здо-
рового образа жизни, про-
граммы активного долголе-
тия для старшего поколения.
В районах люди также выхо-
дят со своими инициативами
по укреплению здоровья,
только необходимо передо-
вой опыт распространять.
Например, существует так
называемая формула здоро-
вья, которая включает в себя
полное исключение из по-
вседневной жизни вредных
привычек, потребление
ежедневно пяти фруктов и 30
минут двигательной активно-
сти.

Особенно актуально стоит
вопрос медицинского сопро-
вождения жителей региона.
Ольга Желтова посоветовала
вопросы здоровья не откла-
дывать на завтра, их надо ре-
шать своевременно, если не
нашли взаимопонимания в
медицинских учреждениях –
трубить во все колокола, об-
ращаться в общественные
организации, звонить на «го-
рячие линии» и так далее. На
уровне районов советы об-
щественности при лечебных
учреждениях должны дей-
ствовать не формально.

На совещании особое
внимание было уделено борь-
бе с абортами. Убиваются не
просто будущие жители на-
шей страны, еще наносится
непоправимый урон орга-
низму женщины. Ученые вы-
яснили, что у 98 процентов
онкологически больных жен-
щин в анамнезе имеется ис-
кусственное прерывание бе-
ременности.

25 ноября в регионе праз-
днуется День матери. За ме-

сяц до него стартует месяч-
ник «Счастливое материн-
ство», в ходе которого пред-
ставители областного семей-
ного совета планируют посе-
тить все районы области.

Ольга Желтова пригласи-
ла общественниц принять ак-
тивное участие в организа-
ции акции «Розовая ленточ-
ка». Впервые акция, направ-
ленная на борьбу с раком гру-
ди, прошла в 2013 году.

С тех пор бесплатное об-
следование молочных желез
ежегодно проходит в различ-
ных городах России. За вре-
мя существования этого важ-
ного социально-оздорови-
тельного проекта свое здоро-
вье проверили более 40 ты-
сяч женщин. При этом более
1,8 процента обследованных
были отправлены  в онколо-
гические центры. А в среднем
у 20 женщин из 1000  обнару-
живали рак молочной желе-
зы.

Своевременная диагнос-
тика рака максимально повы-
шает шансы на выздоровле-
ние. Рак груди, обнаружен-
ный на ранних стадиях, изле-
чим в 94 процентах случаев!
При этом более 50 процентов
россиянок никогда не дела-
ли маммографию.

В этом году в Ульяновске
более 70 человек прошли про-
филактическое обследова-
ние в ходе акции «Розовая
ленточка».  В рамках празд-
нования Дня сельских жен-
щин 20 октября в ДК «Руслан»
была организована работа
«площадки здоровья». Ме-
роприятие стало завершаю-
щим этапом региональной
«Недели борьбы против рака
груди».

Конечно, вопросами жен-
ского здоровья нужно зани-
маться не только во время ак-
ций, но и повседневно.

Валерий ЕЛИКОВ

Председатель  областного семейного совета, советник
губернатора Ольга Желтова в формате видео-
конференции провела заседание областного
демографического совета, в работе которого приняли
участие и руководство Мелекесского района,
представитель газеты «Мелекесские вести», а также
Надежда Остроумова из села Никольское-на-
Черемшане, которая руководит районным семейным
советом

Для
укрепления
семьи

Íàëàæèâàÿ
äåëîâûå êîíòàêòû
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

Ïåðâàÿ
îòïðàâêà

23 октября состоялась первая отправка
призывников в ряды Вооруженных Сил
Российской  Федерации. Этой осенью
военкомат  призовет 55 мелекессцев.
Трое из них попрощались с родными
и друзьями в этот вторник

Áîëüøîé
ýòíîãðàôè÷åñêèé
äèêòàíò

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Êîììóíàëêà -
íå áåñïëàòíîå
óäîâîëüñòâèå!

Подведены итоги сбора коммунальных платежей по Мелекесско-
му району за 9 месяцев.  К сожалению, картина отнюдь не радужная –
долги за коммуналку у мелекессцев растут, что приносит большие
сложности в прохождении только еще начавшегося отопительного
сезона.

Мы попросили директора  МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Мелекесского района» Валерия Сутягина рассказать
о долгах за коммуналку и о проводимой работе по их взысканию

- Процент сбора коммуналь-
ных платежей в сентябре соста-
вил 122,3 процента, за 9 меся-
цев – 91,9 процента. За девять
месяцев было начислено 83 369
300 рублей, населением оплаче-
но 76 587 600 рублей. В разных
поселениях уровень оплаты раз-
личен. Наиболее высокие пока-
затели в Тиинском сельском по-
селении – 101,7 процента, в  Ря-
зановском сельском поселении
– 95 процентов, в Мулловском
городском поселении – 94,2
процента. Низкий процент опла-
ты в Старосахчинском сельском
поселении – 79,7 процента.

Общая задолженность за ус-
луги ЖКХ в 2018 году возросла
на 6 781 700 рублей и состави-
ла 104 567 231 рубль.

Необходимо отметить, что
проводится постоянная работа
по взысканию долгов. За 9 ме-
сяцев подано 301 исковое заяв-
ление на сумму 6 024 795 руб-
лей. Активно включились в су-
дебные разбирательства ООО

«УК ЖКК Мулловка», ООО «ЖКХ-
Сервис», ООО «Новая Майна»,
ООО УК «Новая Майна», МУП
«Очаг».

В службу судебных приста-
вов направлено 510 судебных
приказов и исполнительных ли-
стов на 3 571 735 рублей, 53 ис-
полнительных документа  на 505
716 рублей окончены полным
погашением задолженности.
Долги получили ООО «УК ЖКК
Мулловка», ООО «ЖКХ Новосел-
ки», ООО «ЖКХ-Сервис».

За девять месяцев заключе-
но 85 соглашений о доброволь-
ном погашении долга на 1 243
306 рублей. Проводятся собра-
ния с должниками, индивиду-
альная работа, доставляются
платежные документы.

Для принуждения оплаты за-
долженности за потребленные
ресурсы  17 потребителям была
приостановлена подача водо-
снабжения.

Записал
Валерий ЕЛИКОВ

Участниками Диктанта могут
стать жители России и зарубежных
стран, владеющие русским языком,
независимо от образования, соци-
альной принадлежности, вероиспо-
ведания и гражданства. Возрастных
ограничений нет.

Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамотности
населения, их знания о народах, про-
живающих в России. Он привлечет
внимание к этнографии как науке,
занимающей важное место в гармо-
низации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состо-
ять из 30 вопросов: 20 вопросов –
общих для всех и 10 региональных,
уникальных для каждого субъекта.
На написание диктанта участникам
даётся 45 минут. Максимальная
сумма баллов за выполнение всех
заданий – 30.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои
знания на региональных площадках,
на сайте Большого этнографическо-
го диктанта www.miretno.ru будет
организовано онлайн-тестирова-
ние.

В России масштабная акция про-
водится уже третий год подряд. В
2017 году мероприятие получило
статус международного – к участию
присоединились страны СНГ:  Кир-
гизия, Таджикистан, Молдова и др.

Правильные ответы на задания и
разбор типичных ошибок будут опуб-

ликованы на сайте www.miretno.ru 10
ноября 2018 года, публикация инди-
видуальных результатов – 12 декаб-
ря 2018 года.

В прошлом году Диктант написа-
ли 367 тыс. человек на 2600 площад-
ках в России и за рубежом. В Улья-
новской области акцию поддержали
порядка 1877 участников.

Проект осуществляется при под-
держке Фонда президентских гран-
тов.

Подробную информацию о все-
российской акции «Большой этног-
рафический диктант» можно узнать
на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте:
https://vk.com/miretno

Дополнительная информация по
тел.: 8(8422) 21-40-59

Региональный координатор пло-
щадки: Матюнина Ирина Эвальдовна.

Организаторами «Большого эт-
нографического диктанта» выступа-
ют Федеральное агентство по делам
национальностей и министерство
национальной политики Удмуртской
Республики.

В Ульяновской области диктант
пройдет на 50 площадках при под-
держке Правительства Ульяновской
области.

В Мелекесском районе Диктант
пройдет на базе Муниципального
бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя школа № 2 р.п.
Новая Майна»

Всероссийская
акция
Всероссийская акция
«Большой
этнографический
диктант» пройдет в
Российской Федерации
накануне Дня народного
единства, 2 ноября

В группу, которую отпра-
вили первой, вошли ребята
из  Тиинска, Слободы-Выход-
цева  и Новоселок. Служить
им предстоит  в частях наци-
ональной гвардии и сухопут-
ных войск, базирующихся в
Подмосковье. Специалисты
военного комиссариата Ди-
митровграда, Мелекесского
и Новомалыклинского райо-
нов рассказывают, что этой
осенью самая дальняя точка
отправки – Калининград и
Чита, самая ближайшая –
Самара. Туда, кстати, наби-
рают в основном водителей
из числа призывников, кото-
рым по ряду обстоятельств
необходимо находиться ря-
дом с семьей.

Отметим, что нынешние
молодые люди сами изъяв-
ляют желание служить в ар-
мии, причем, чаще всего в
Воздушно-Десантных войс-
ках. Но есть и те, кто мечтал о
морской романтике.

- Хотел попасть на флот, -
рассказывает новобранец
Василий Варсонофьев. – Но
мне предложили  нацио-
нальную гвардию. Думаю, что
пригожусь и там. В армии
служили и мой дед, и мой
отец. Поэтому не пройти во-
инскую службу было стыдно.
Мама, конечно, волнуется. А
я уверен, что все будет хоро-
шо. Отдать долг Родине –
обязанность каждого мужчи-
ны.

В последние годы условия
армейской службы значи-
тельно изменились. Солда-
там дают время на дневной
сон. В выходные разрешают

пользоваться сотовым те-
лефоном, правда без досту-
па к сети Интернет и воз-
можности фото- и ви-
деосъемки. Ежемесячно на
банковскую карту солдата
поступает денежная сумма
порядка 2,5 тысячи рублей.
К тому же, в настоящее вре-
мя по всей России прохо-
дит акция «Позвони маме».
В  рамках этого социально-
го проекта каждому при-
зывнику вручается SIM-
карта со специальным
льготным тарифом. Родите-
ли уже отслуживших ребят
рассказывали, что при ус-
ловии нечастых и недолгих
разговоров на год хватало
около 500 рублей.

Гораздо строже условия
для контрактников. Но и та-
кой вид службы довольно
популярен. С начала года по
контракту стали служить 27
ребят из города и ближай-
ших районов. Как правило,
они мечтают в дальнейшем
сделать военную карьеру.

Несмотря на явные пре-
имущества службы в ар-
мии, по-прежнему есть мо-
лодые люди, не желающие
«тратить год впустую». Та-
ких в Мелекесском районе
17 человек. С ними ведется
активная работа. Начальник
отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную
службу военного комисса-
риата города Димитровг-
рада, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов
Елена Черникова  отмечает,
что по достижении 27-лет-
него возраста в соответ-

ствии с заключением при-
зывной комиссии им выдает-
ся справка взамен воинско-
го билета. Этот документ ос-
ложняет процедуру трудоус-
тройства, особенно в органы
государственной или муни-
ципальной службы.

Впрочем, ребят, решив-
ших отдать долг Родине, зна-
чительно больше. 23 октября
некоторых из них провожали
в армию с почетом.

- Благодаря грамотной
политике президента мы жи-
вем в мирное время, - гово-
рил глава администрации
района Сергей Сандрюков. –
Понимаю, сегодня будут сле-
зы – слезы расставания. Но
служить вам всего лишь год.
Желаю, чтобы  оружие приго-
дилось вам только на коман-
дно-штабных учениях. Мир-
ной вам службы. Возвращай-
тесь, мы вас будем ждать.

- Главное, соблюдать пра-
вила безопасности и выпол-
нять приказы своих опытных
командиров, - напутствовал
призывников начальник от-
дела военного комиссариата
по Димитровграду, Меле-
кесскому и Новомалыклинс-
кому районам Дмитрий Лу-
кьянов. – Тогда служба будет
вам в радость.

После традиционного ин-
структажа ребятам дали вре-
мя попрощаться с родными и
друзьями. Затем «ГАЗель» с
новобранцами отправилась
на призывной пункт, откуда
дальше молодые солдаты от-
правятся в свои воинские ча-
сти.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü
òàêèå ïåðèîäû, î êîòîðûõ

ñ óäîâîëüñòâèåì  âñïîìèíàåøü.
Ó ìåíÿ òàêèì âðåìåíåì áûëè

ñòóäåí÷åñêèå ãîäû…

Еще в школе я был октябренком.
Потом было торжественное мероп-
риятие на Красной площади, где
нас подростков подмосковной
Электростали приняли в пионеры.
В октябре 1965 года я, студент пер-
вого курса, стал  комсомольцем.
Помню чувство волнения и гордо-
сти. Еще в школе привык быть ли-
дером. Как староста класса, под-
нимал одноклассников на сверше-
ние хороших дел. Принимая на
себя звание комсомольца, пони-
мал, что обязанности будут гораз-
до серьезнее, масштабней. И был
к этому готов.

1968 год. Я  - студент третьего
курса. Наверное, многие предста-
вители  моего поколения  еще по-
мнят, что летом студенты  того вре-
мени «отдыхали», работая в студен-
ческих строительных отрядах. Вот
и нас не обошло это поистине сча-
стливое время. Студенческий
строительный отряд нашей группы
работал в одном из колхозов Мос-
ковской области.  В этом хозяйстве
построили новые коровники, а нам
поручили огородить выгульные пло-
щадки возле них. Для заготовки
пиломатериалов в лесу выделили
делянку. За один день мы напили-
ли бревен, погрузили их в машины
и перевезли к коровникам. Тут-то
и началась основная работа. Сту-
денческий труд по достоинству был
оценен руководством колхоза, и
нам заплатили по  270 рублей. По-
мню как сейчас, тогда жили вдво-
ем с мамой, и эти деньги как раз
составляли  почти трехмесячную ее
зарплату. Вспоминаю материнские
слезы, когда все до копеечки отдал
в семейный бюджет. Эти деньги
стали большим подспорьем для
нас.

Вскоре начался новый учебный
год. А это значило, что впереди сту-
дентов ждала картошка. Трудовой
десант на уборку длился 2-3 неде-
ли. К нашему удивлению, картош-
ку предстояло убирать с полей того
же колхоза, где пришлось работать
летом.  Когда веселой гурьбой вы-
вались из автобуса, к нам подошли
председатель и парторг. Обрати-
лись ко мне, как к командиру сту-
денческого строительного отряда.
Просьба их заключалась в следую-
щем. Для «помощи всем жителям
деревни» необходимо было выде-
лить пять человек. Им предстояло

построить мост через местный ру-
чей, который и речкой-то назвать
трудно. Но с приходом весны он
превращался в непроходимую пре-
граду. Бурный поток не позволял
проходить по уже имеющемуся пе-
рекидному мостику, грозя унести
пешехода по течению. Дело ослож-
нялось еще и тем, что основная
часть дворов деревни находилась
на одном берегу ручья, а на другом
располагались  правление, школа,
магазин и остановка автобуса. Ко-
нечно, можно было обойти ручей по
автомобильному мосту, но для это-
го нужно было пройти вниз по тече-
нию порядка полутора километров.
Поэтому сельчане решили попро-
сить студентов помочь построить
надежный пешеходный мост. Посо-
ветовавшись, мы согласились. Тем
более что эта работа шла в зачет
шефской помощи –  комсомольцы
помогали  людям. Важно отметить,
все, что мы делали в студенческие
годы, было добровольным. Нас ник-
то не заставлял. Помогать ближ-
ним, особенно пожилым людям,
было порывом души. Так учили нас
наши шефы – ветераны Великой
Отечественной войны, активно уча-
ствовавшие в те годы в делах ком-
сомола.

Поселили нашу бригаду рядом
с будущим местом стройки, в доме
одинокой бабушки. Звали ее баба
Лиза. Все материалы для моста
приготовили заранее, поэтому на
следующий  день мы уже месили
бетон, заливали им опоры для бу-
дущего моста. Через два-три дня
с нами начали    здороваться ста-
рики, прикладывая руку к фураж-
ке  в знак особого уважения. Бабуш-
ки же желали нам Божьей помощи.
Дней через девять-десять по мос-
ту уже можно было безбоязненно

переходить с берега на берег. Мы
заканчивали делать ограждения,
когда по мостику, который дере-
венские успели назвать студенчес-
ким, стали ходить старушки. В бла-
годарность за нашу работу они кре-
стили нас. Ведь мост «упрощал» им
дорогу к вере: в те времена – в пе-
риод атеизма – храмы не строи-
лись, и старушки той деревни при-
способили неприглядный дом под
храм, где молились. С появлением
надежного моста дорога стала зна-
чительно проще, а главное, безо-
пасней.

Прошло время, студенты убра-
ли картошку, построили мост. На-
чались занятия. В октябре на тор-
жественном собрании в честь 50-
летия ВЛКСМ в актовом зале тех-
никума собрались все студенты и
преподаватели. Слушали, хлопали.
Тут  в очередной раз встает наш
комсомольский секретарь и при-
глашает кого-то в зал. Все огляды-
ваются, а мы замираем от удивле-
ния. По проходу в сторону трибуны
движется председатель колхоза, в
котором мы работали. Фронтовик
- китель весь в орденах. Рядом с
ним семенит наша хозяйка – баба
Лиза. Гости поднимаются на сце-
ну, и председатель берет слово. Он
благодарит всех за помощь в убор-
ке урожая, а потом просит поднять-
ся на сцену тех, кто строил мост в

деревне. В тот день каждый из нас
получил грамоту с благодарнос-
тью и ценный подарок – наручные
часы «Победа».  Чтобы было понят-
нее, в то время студенту иметь на-
ручные часы было, как сейчас
школьнику иметь «Айфон» после-
дней серии. Ну, а баба Лиза пере-
дала нам огромную благодарность
и низкий поклон от старшего по-
коления жителей за то, что они
безбоязненно ходят по мосту в ма-
газин или правление, а, главное,
в их храм. Ее благодарность  до-
рогого стоила.

Потом была защита диплома.
Распределение. И вот скоро будет
50 лет, как я житель Ульяновской
области. Из них последние 22 года
проживаю в селе Никольское-на-
Черемшане. Время летит, меняют-
ся эпохи и мы вместе с ними. Но
то замечательное, деятельное и
доброе время не забыть никогда.
Сегодня памятью для меня служит
комсомольский билет, на котором
написано «Оставлен на вечное хра-
нение за активную работу в ком-
сомоле».

Ну а закончить свое повество-
вание  хочу словами замечатель-
ного поэта Степана Щипачева. В
одном его стихотворении есть та-
кие строки:

- «Ну что ж, мы были в жарком
                                                                        деле.

Пройдут года – о нас заговорят.
Как мы под тридцать лет седели
И не старели в шестьдесят!»

От всей души поздравляю всех
комсомольцев со 100-летним
юбилеем ВЛКСМ!  Бывших комсо-
мольцев не бывает! Желаю всем
никогда не стареть душой и телом,
быть вечно молодыми!

Александр Сергеевич Леснов,
р.п. Никольское-на-Черемшане
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Вековой юбилей
Нет в истории других примеров

такого мощного молодежного дви-
жения, каким был Ленинский Ком-
сомол. В мирное время и в годы
войны, плечом к плечу с коммунис-
тами, комсомольцы первыми шли
в бой, на целину, на стройки, в кос-
мос и вели за собой молодежь. На
каждом историческом рубеже ком-
сомол выдвигал из своей среды
тысячи и тысячи молодых героев,
прославивших его своими подви-
гами. Их пример беззаветного слу-
жения Родине, народу всегда будет
в памяти нынешних и будущих по-
колений.

А началось все в далеком ре-
волюционном 1917 году с создания
социалистических союзов рабо-
чей, крестьянской и учащейся мо-
лодежи. Но все они были разобще-
ны. Поэтому уже в 1918 году, 29 ок-
тября, начал свою работу I Всерос-
сийский съезд союзов рабочей и
крестьянской молодежи, собрав-
ший 195 делегатов со всей России
и объединивший разрозненные
молодежные организации в единый
Российский коммунистический
союз молодежи. День 29 октября и
стал Днем рождения комсомола.  В
этом году прославленная органи-
зация отмечает вековой юбилей.
100 лет истории ВЛКСМ, сложен-
ной из судеб людей и их добрых, а
главное полезных стране поступ-
ков.

Буду вечно молодым…
Александр Дмитриевич Кру-

пинский из Рязанова вступил в
ряды комсомольцев в 1975 году,
будучи учеником старших классов.
Комсомольский билет он заслужил
хорошей учебой, а также активным
участием в общественной жизни и
тимуровском движении.

Бурная молодежная деятель-
ность затянула. В 1985 году Алек-
сандра Дмитриевича избрали сек-
ретарем комитета комсомола Ря-
зановского совхоза-техникума
имени Георгия Димитрова. Он
вспоминает, что тогда в состав
этой организации входило около
1300 человек. Комитет обладал
полномочиями райкома: имел пра-
во принимать новых членов, ре-
шать многие вопросы, связанные
со своей деятельностью. В то вре-
мя в техникуме активно и плодо-
творно работал студенческий
строительный отряд. Он называл-
ся «Электрон-85». Александр Дмит-
риевич отмечает, что стройотряд
был лучшим среди подобных моло-
дежных объединений в ссузах по
всей Ульяновской области.

В 1988 году Крупинский принял
на себя еще большую ответствен-
ность: его избрали первым секре-
тарем Мелекесского районного
комитета ВЛКСМ. Будучи у руля

одной из самых лучших и самых
многочисленных комсомольских
организаций среди сельских райо-
нов области, приходилось решать
массу вопросов, связанных с со-
зидательной деятельностью моло-
дежи. Как вспоминает Александр
Дмитриевич, в те годы создава-
лись первые кооперативы, органи-
зовывались первые молодежные
клубы. Молодые люди района по-
могали не только пенсионерам, но
и молодым семьям. Например, до-
ставали дефицитные товары для
молодых родителей. Особенно яр-
кие впечатления о том замечатель-
ном времени, по словам бывшего
комсомольца, оставили поездки к
побратимам в Новосондецкое во-
еводство Польской народной рес-
публики для обмена опытом.

 - Работа велась не только на
местном, но и на международном
уровне, - отмечает Александр Кру-
пинский. - Было интересно.

Комсомольская школа не про-
шла даром. Сегодня Александр
Дмитриевич вновь с головой оку-
нулся в работу с молодежью. Три
года назад по инициативе директо-
ра Владимира Тигина  в Рязановс-
ком сельскохозяйственном техни-
куме вновь был создан стройотряд.
Пока в нем 15 человек, но за коли-
чеством командир Крупинский не
гонится. Главное, качество выпол-
ненных работ и воспитание ребят
в духе взаимопомощи окружаю-
щим. Сегодня рязановские студен-
ты помогают убирать территорию,
занимаются заготовкой сена и ле-
карственных трав, работают на
току и выручают хлеборобов в ходе
уборочных и посевных работ. И де-
лают все это ребята с удоволь-
ствием.

Победа из побед
Еще один знаменитый стройот-

ряд был создан из числа студен-
тов-комсомольцев Мелекесского
сельскохозяйственного технику-
ма. Его командир Ринат Закиулло-
вич Галимов, преподававший сна-
чала военное дело, а затем физ-
культуру и ОБЖ, вспоминает, что о
наборе в это объединение было
объявлено в 1987 году. Сразу же
было подано около 200 заявок, но
в студенческий стройотряд зачис-
лили только 50 самых активных.

Выезжали не  только в колхозы
и совхозы Мелекесского района,
но и далеко за пределы региона.
Первый выезд состоялся в Лиман-
ский район Астраханской области.
Ребят под руководством команди-
ра и комиссара, в качестве кото-
рого выступал Алексей Богданов,
ждали в колхозе «Михайловский».
Там их помощь требовалась в про-
полке бахчи, а позже и сборе уро-
жая арбузов. Работали ударно, не-
которым звеньям удавалось вы-

полнить план на 300 процентов.
Руководство колхоза не сразу по-
верило показанным цифрам, и
даже организовало проверку. Но
все подтвердилось, поэтому за ра-
боту несколько человек из строй-
отряда получили за два месяца ра-
боты в поле по 400-450 рублей, при-

организовывали сами, и рыбалку.
Второй выезд студенческого

отряда состоялся в 1989 году. Око-
ло 50 студентов техникума вновь
отправились в Лиманский район,
но на этот раз  в село Зензели.
Здесь их тоже ждали арбузы. Ко-
миссаром в этот раз стал молодой
педагог Сергей Акимов. Ринат За-
киуллович вспоминает, что однаж-
ды его звено попросили помочь в
уборке арбузов на бахче, располо-
женной в 15 километрах от лагеря.
Отвезти отвезли, а забрать забы-
ли. Плохо зная дорогу, под паля-
щим солнцем студенты преодоле-
ли огромное расстояние  чуть боль-
ше, чем за два часа. Не обошлось
без приключений. По пути ребятам
предстояло перебраться через глу-
бокий арык шириной 10 метров. Не
все умели плавать, поэтому выхо-
дили из положения как могли. По-
могла студенческая смекалка: в
качестве плавсредства использо-
вали арбуз.

К сожалению, в той поездке ча-
сто вспыхивали стычки с местной
молодежью. Приходилось драться,
защищая девушек. Страна уже
тогда погружалась в смутное вре-
мя. Но все равно тот период своей
жизни Ринат Закиуллович вспоми-
нает с удовольствием. Тем более,
что поездки приносили не только
деньги, но и авторитет. Оба года
стали для стройотряда техникума
«урожайными». По результатам ра-
боты в колхозах и в сравнении с
итогами деятельности еще 16 от-
рядов, помогавшими астраханс-
ким хозяйствам, мелекесские сту-
денты занимали первые места. Па-
мять об этом до сих пор хранится в
техникуме в виде вымпелов, гра-
мот и замечательных фотографий
с бахчи.

Ринат Галимов уверен, что та-
кая работа с молодежью была бы
полезна и сегодня. Нынешнему по-
колению не хватает общей идеи.
Преподаватель с грустью вспоми-
нает школьную ячейку, где был ком-
соргом, бурную студенческую
жизнь с постоянными соревнова-
ниями, концертами и помощью по-
жилым. Рассказывает, что много-
му его научили партийные деятели
Газис Загрукович Мавзютов и Ген-
надий Степанович Картавцев. По-
лученные от них знания он исполь-

зует до сих пор. Жизненное кредо
Рината Галимова можно охаракте-
ризовать словами известного по-
эта Фридриха Логау: «Да, бой с са-
мим собой есть самый трудный -
бой. Победа из побед - победа над
собой».

Полезный опыт прошлых лет
Виктор Николаевич Афиноген-

тов стал комсомольцем в 14 лет,
еще учась в Никольской школе.
Вспоминает, что получив в райко-
ме комсомола заветный билет, был
горд и невероятно счастлив. В бур-
ную деятельность ВЛКСМ окунул-
ся в студенческие годы. Виктор
Николаевич после окончания Ново-
майнской школы поступил в Улья-
новский сельхозинститут на инже-
нера-механика.  На выбор профес-
сии повлиял род занятий родите-
лей. Отец и мать всю жизнь рабо-
тали на земле, приучая к крестьян-
скому труду и детей.

Свободное от лекций и практи-
кумов время студент Афиногентов
посвящал комсомольской дея-
тельности. Будучи комсоргом ин-
ститута, он организовывал суббот-
ники. Сам был активным членом
студенческого отряда. До сих пор
вспоминает, как с друзьями убира-
ли хлеб в совхозе имени Крупской.

После института Виктор Нико-
лаевич устроился  в совхоз «Че-
ремшанский» (р.п.Новая Майна).
Но, даже начав трудовую деятель-
ность, он не забывал об обще-
ственно полезной нагрузке. В со-
вхозе он был секретарем комсо-
мольской организации. Затем его
забрали в райком комсомола, где
сначала назначили инструктором,
затем вторым, а позже и первым
секретарем. Виктор Николаевич
вспоминает, что комсомольская
организация совершила немало
добрых дел, и сделала бы еще боль-
ше, если бы не известные всем ис-
торические события.

- Сегодня среди молодежи
очень не хватает подобной работы
с молодежью, - сожалеет он. –
Пусть сегодня некоторые ругают
ВЛКСМ, а я считаю, что его суще-
ствование приносило пользу и по-
ложительно сказывалось на фор-
мировании личностных качеств
молодых людей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Школа
жизни

Комсомол - организация, которая в течение
десятилетий служила школой жизни для

многих поколений советских людей.
Всесоюзный Ленинский Коммунистический

Союз Молодежи (ВЛКСМ) внес огромный
вклад в героическую историю нашей

страны. Он объединял молодых людей,
небезразличных к судьбе страны и народа

К 100-летию ВЛКСМ

том, что заработная плата препо-
давателя в то время не превыша-
ла 200 рулей. Еще порядка 20 ком-
сомольцам вручили значки ударни-
ков, что тоже было значимой награ-
дой за труд. Рината Галимова тог-
да премировали поездкой за гра-
ницу. Неделю командир провел в
Германии, еще неделю в Польше.

Условия проживания стройот-
рядовцев были спартанскими: дом
– глиняная изба, очаг – костер. Рас-
порядок дня строгий: подъем в 6
часов, зарядка, в семь часов выход
в поле, с 11 до 15 вынужденный пе-
рерыв из-за палящего солнца, за-
тем вновь работа. Домой возвра-
щались в 19-20 часов. Но недо-
вольных не было. Еще оставались
силы на спортивные и культурные
мероприятия, которые студенты

Стройотряд-90

Стройотряд Мелекесского
сельскохозяйственного
техникума

Состязание по футболу в 1990 году Уборка урожая РСТ. 1978 год

Встреча с первым секретарем Ульяновского обкома комсомола
А.Г. Моисейчевым

Ленинская комната

КВН

Вручение дипломов лучшим студентам в Ленинском мемориале

Линейка ко Дню знаний. В руках у
комсомольца  Е.Леучева комсо-
мольское знамя  техникума
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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
екатерининская

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.35, 23.25 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 100 лет со дня рождения

Михаила Луконина
9.55, 17.40 Т/с ОЛЬГА

СЕРГЕЕВНА
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Мы не

сдаемся, мы идем
13.15, 19.45, 2.00 Власть

факта. Верфи России
14.00 Линия жизни
15.00 Д/ф Забайкальская

одиссея
16.10 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

16.35 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким

20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Древний Египет -

жизнь и смерть в
Долине Царей

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Несвободное падение
(16+)

8.00, 9.55, 12.30, 15.25,
18.20, 21.55, 23.50
Новости

8.05, 12.35, 15.35, 18.25,
1.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи - Рома
(0+)

14.55 ФутБОЛЬНО (12+)
16.20 Профессиональный

бокс. Великобритании
(16+)

18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Крылья
Советов – Зенит

20.55 Тотальный футбол
22.00 Спортивная

гимнастика. Чемпионат
мира. Мужчины.
Команды. Финал

23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм -
Манчестер Сити

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 ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ (16+)

22.50 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф АНАКОНДА
(16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ
ДУБЛЬ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с

МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

12.10 Дело врачей (16+)
14.25 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 ВОРОНА (16+)
1.10 Поздняков (16+)
1.25 Место встречи (16+)
3.25 Таинственная Россия

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.30 М/ф Маленький принц
9.30 М/с Драконы. (6+)

10.30 Т/с ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

22.00 Х/ф ПОСЕЙДОН
(12+)

23.55, 1.30 Уральские
пельмени. Любимое
(16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
2.00 Х/ф KINGSMAN.

СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА (18+)

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+)
3.35 Stand up (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 В ЧУЖОМ

КРАЮ (12+)
0.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.35 Т/с СОБАЧЬЯ

РАБОТА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 29 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, 3.25, 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 МАЖОР (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.... Тула железная
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.25 Т/с СИТА И

РАМА
9.25, 14.45 Д/с Первые в

мире
9.45, 17.20 Т/с ОЛЬГА

СЕРГЕЕВНА
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 Д/ф Хоккей,

хоккей...
13.15, 19.40, 1.40 Тем

временем. Смыслы с
Александром
Архангельским

14.05 Мы - грамотеи!
15.00, 21.45 Д/ф Древний

Египет - жизнь и смерть
в Долине Царей

16.10 Эрмитаж. Авторская
программа Михаила
Пиотровского

16.40 Белая студия
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.45 Искусственный отбор

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Несвободное падение
(16+)

8.00, 9.55, 12.50, 15.55,
19.10, 22.55 Новости

8.05, 12.55, 16.05, 19.15,
0.15 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

11.50 Тотальный футбол
(12+)

13.35 Футбол. Чемионат
Италии. Лацио - Интер
(0+)

15.25 Ген победы (12+)
16.55 Спортивная

гимнастика. Чемпионат
мира

19.35 КХЛ. Венские сезоны
(12+)

19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА  -

Куньлунь (Пекин)
23.00 Профессиональный

бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. (16+)

1.00 Х/ф БЕШЕНЫЙ
БЫК (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+)

18.00, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА
(16+)

23.30 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф СТРЕЛОК
(16+)

6.00 Т/с РУССКИЙ
ДУБЛЬ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с

МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.35 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с КУБА

(16+)
22.00 Т/с ВОРОНА (16+)
0.00, 1.10 Х/ф ЛЮБОВЬ

ПОД ГРИФОМ
СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО (16+)

2.15 Место встречи (16+)

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+)
17.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

21.00 Т/с КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)

23.00 Шоу Студия Союз
(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 М/ф Angry Birds в кино

(6+)
12.15 Х/ф ЧУДО-

ЖЕНЩИНА (16+)
15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.30 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф РИДДИК

(16+)
0.25 Уральские пельмени.  (16+)
2.00 Х/ф МИЛЛИОНЕР

ПОНЕВОЛЕ (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 В ЧУЖОМ

КРАЮ (12+)
0.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.05 Т/с СОБАЧЬЯ

РАБОТА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 30 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 МАЖОР (16+)
23.55 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
союзная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.25 Т/с СИТА И

РАМА
9.30, 17.20 Т/с ОЛЬГА

СЕРГЕЕВНА
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 Д/ф Я возвращаю

ваш портрет...
13.15, 19.40, 1.45 Что

делать?
14.05 Д/с Доктор Воробьёв.

Перечитывая
автобиографию

16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная

классика...
18.50 Исторические

концерты. Великие
дирижеры. Артуро
Тосканини

20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Забытые царицы

Египта
22.45 Д/ф Калина красная.

Слишком русское кино

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Несвободное падение
(16+)

8.00, 9.55, 13.50, 16.20,
19.50, 22.25, 23.15
Новости

8.05, 13.55, 16.25, 22.30,
1.25 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Х/ф ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ (16+)

14.20 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

16.55 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
1/8 финала. Локомотив
- Енисей

23.00 Команда мечты (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат

Италии. Милан -
Дженоа

2.00 Х/ф УЩЕРБ (16+)

6.00, 10.00, 5.20 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, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф МЫ ИЗ

БУДУЩЕГО-2 (16+)

6.00 Т/с ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.25 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с

МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное

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

(16+)
22.00 Т/с ВОРОНА (16+)
0.00, 1.10 Х/ф ЛЮБОВЬ

ПОД ГРИФОМ
СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-2 (16+)

2.15 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30, 0.10 Уральские

пельмени. (16+)
10.35 Х/ф ПОСЕЙДОН

(12+)
12.30 Х/ф РИДДИК

(16+)
15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)

22.00 Х/ф ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ (16+)

2.00 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ (0+)

7.00 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 САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Однажды в России
(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 В ЧУЖОМ

КРАЮ (12+)
0.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.05 Т/с СОБАЧЬЯ

РАБОТА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 31 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, 4.25 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 МАЖОР (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 -
Дмитров

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.25 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 Д/с Первые в мире
9.45, 17.20 Х/ф ДВА

КАПИТАНА
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 ХХ век. Голубой

огонек в Колонном зале
Дома союзов. 1964 г.

13.15, 19.45, 1.40. Астрид
Линдгрен. Трилогия о
Карлсоне

14.00 Д/с Доктор Воробьёв.
Перечитывая
автобиографию

15.00 Д/ф Забытые царицы
Египта

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 Острова
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Подводный мир

древнего города Байи
22.45 Энигма. Мизия

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Несвободное падение
(16+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
16.55, 19.10, 23.25
Новости

8.05, 12.05, 0.00 Все на Матч!
10.00 Смешанные

единоборства. Bellator.
(16+)

12.35 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

14.40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
Ахмат - Арсенал

16.40, 23.30 Команда мечты
(12+)

17.10 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира

19.15, 22.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
Ростов - Зенит

21.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
Спартак - Анжи

0.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - Олимпиакос

6.00, 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, 4.20 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.20 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф 9 РОТА (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф НАД ЗАКОНОМ

(16+)

6.00 Т/с ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

11.20 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД

12.10 Дело врачей (16+)
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с КУБА

(16+)
22.00 Т/с ВОРОНА (16+)
0.00, 1.10 Х/ф ЛЮБОВЬ

ПОД ГРИФОМ
СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-3 (16+)

7.05, 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 САШАТАНЯ
(16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(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+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
10.30, 0.35 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

10.50 Х/ф АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ (0+)

12.50 Х/ф ОХОТНИКИ
ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ
(16+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф ПЯТЫЙ

ЭЛЕМЕНТ (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 В ЧУЖОМ

КРАЮ (12+)
0.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.05 Т/с СОБАЧЬЯ

РАБОТА (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 1 ноября. 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, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

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

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

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

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

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

7.35 Пешком.... Москва
транспортная

8.05 Правила жизни
8.35, 23.10 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 Д/с Первые в мире
9.40, 17.20 Х/ф ДВА

КАПИТАНА
11.20 Х/ф ВЫСОКАЯ

НАГРАДА
12.50 Д/ф Ораниенбаумские

игры
13.35 Черные дыры. Белые

пятна
14.20 Д/ф Кинематограф

личной искренности
15.00 Д/ф Подводный мир

древнего города Байи
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Мизия
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15, 2.45 Искатели
22.05 Линия жизни
0.20 Клуб Шаболовка, 37
1.20 Х/ф ГУПЁШКА
3.30 Мультфильм

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Несвободное падение
(16+)

8.00, 9.55, 12.00, 13.30,
16.05, 20.30, 22.55
Новости

8.05, 12.05, 16.10, 20.35,
1.40 Все на Матч!

10.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
Спартак - Анжи

12.35 Профессиональный
бокс. (16+)

13.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г.
1/8 финала. Крылья
Советов - Краснодар

15.35 Команда мечты (12+)
16.55 Спортивная

гимнастика. Чемпионат
мира

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки
(Россия) - Гран Канария

23.00 Все на футбол! Афиша
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - Лилль

2.10 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи -
Эмполи (0+)

6.00, 5.30 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+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 4.30 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Держи вора! (16+)
22.00 Беспощадный закон

Кармы (16+)
0.00 Х/ф ДЕВУШКА С

ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА (16+)

6.00 Т/с ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ (16+)

7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с

МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное

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

(16+)
21.00 Т/с КУБА (16+)
22.00 Т/с ВОРОНА (16+)
1.05 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)
1.40 Мы и наука. Наука и мы

(12+)

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

ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
10.30 Х/ф АНГЕЛЫ

ЧАРЛИ-2 (12+)
12.25 Х/ф ПЯТЫЙ

ЭЛЕМЕНТ (12+)
15.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
16.55 Х/ф ГАРРИ

ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ (16+)

20.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА (12+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

0.00 Х/ф ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2 (18+)

2.15 Х/ф ЦЕНТУРИОН
(16+)

4.10 Х/ф ТРИ
МУШКЕТЁРА (0+)

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 В ЧУЖОМ

КРАЮ (12+)
2.15 Х/ф СРЕДСТВО ОТ

РАЗЛУКИ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 2 ноября. День

начинается
10.55, 4.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.20 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. Перезагрузка

(12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.25 Queen: История альбома

News of the World (16+)
2.45 В наше время (12+)

7.30 Х/ф АДАМ
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ

9.50, 3.20 Мультфильм
11.25 Передвижники.

Николай Ярошенко

11.50, 1.10 Х/ф
НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ

13.10 Земля людей. Лакцы
14.25, 2.25 Д/ф Живая

природа Японии
15.15 Д/ф Класс
16.10 Д/с Первые в мире
16.30 Х/ф СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ
18.00 Д/ф Сладкая жизнь
18.45 Д/ф Калина красная.

Слишком русское кино
19.25 Романтика романса.

Избранное
22.10 Х/ф ЛЮБИМАЯ

ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА

23.30 Dance open

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Несвободное падение
(16+)

8.00 Все на Матч! События
недели (12+)

8.40 Х/ф КОРОЛЬ ВОЗДУХА
10.30, 13.20, 18.45, 20.30

Новости
10.40 Профессиональный

бокс. (16+)
12.20 Все на футбол! Афиша

(12+)
13.25 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

14.25 ФутБОЛЬНО (12+)
14.55 Футбол. Российская

Премьер-лига.
Локомотив - Арсенал

16.55 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
Ростов-Дон (Россия) -
Копенгаген (Дания)

18.50 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
мира

20.35 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат

Англии. Арсенал -
Ливерпуль

23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус -
Кальяри

3.15 Футбол. Чемпионат
Франции

6.00, 17.20 Территория
заблуждений (16+)

9.00 М/ф Крепость: щитом и
мечом (6+)

10.20 Минтранс (16+)
11.20 Самая полезная

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

(16+)
21.30 Х/ф МЕХАНИК

(16+)
23.10 Х/ф МЕХАНИК:

ВОСКРЕШЕНИЕ
(16+)

1.00 Х/ф ПРИСТРЕЛИ
ИХ (18+)

2.30 Х/ф СПАСАТЕЛЬ
(16+)

5.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

6.10, 5.55 ЧП. Расследование
(16+)

6.40 Звезды сошлись (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Зарядись удачей! (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00, 4.50 Поедем, поедим!

(0+)
15.00 Крутая история (12+)
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+)
0.55 Международная

пилорама (18+)
1.55 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы
9.30, 17.00 Уральские

пельмени.(16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 2.30 Союзники (16+)
14.05, 4.00 Х/ф

ФОРРЕСТ ГАМП
17.30 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ

19.20 Х/ф ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7
- ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ (12+)

22.00 Х/ф ИЗГОЙ-
ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
(16+)

0.40 Х/ф МАШИНА
ВРЕМЕНИ (12+)

7.00, 9.30
Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 4.10 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 Однажды в

России (16+)
20.00 Экстрасенсы.

Битва сильнейших
(16+)

22.00 Танцы (16+)
2.05 Х/ф ЗАБОЙНЫЙ

РЕВАНШ (18+)

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+)
13.55 Х/ф МЫ ВСЁ

РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ (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 МАРУСЯ

(12+)
2.20 Х/ф СЮРПРИЗ

ДЛЯ ЛЮБИМОГО
(12+)

6.15 Контрольная закупка
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф ДВА ФЕДОРА
8.55 Играй, гармонь любимая!
9.40 Смешарики
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря
11.15 Любовь Полищук.

Последнее танго (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе

(16+)
14.00 Идеальный ремонт
15.10 В наше время (12+)
17.30 Кто хочет стать

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

(16+)
22.00 Время
0.05 Фигурное катание. Гран-

при 2018

7.30 Царица Небесная.
Казанская икона
Божией Матери

8.05 Х/ф МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ

9.50, 3.30 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50, 0.45 Х/ф НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ

13.10 Д/с Первые в мире
13.25, 2.50 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

14.05 Д/ф Общее дело
14.35 Международный

фестиваль цирка в
Монте-Карло

16.35 Х/ф ВЕСНА
18.25 Международный

этнический фестиваль
Музыка наших сердец

20.50 Д/ф Лютики-цветочки
Женитьбы
Бальзаминова

21.30 Х/ф ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА

22.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в
Токио

2.05 Д/ф Сладкая жизнь

7.00 Смешанные
единоборства. (16+)

10.45 Все на Матч! События
недели (12+)

11.15, 13.30, 15.05, 16.45,
17.55, 21.15, 22.35
Новости

11.25 Спортивные итоги
октября (12+)

12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России

13.35 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

14.35 Кибератлетика (12+)
15.10, 16.50, 21.20, 1.40 Все

на Матч! Прямой эфир
17.25 Ген победы (12+)
18.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

Йокерит (Хельсинки)
22.05 Новая школа (12+)
22.40 После футбола с

Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат

Испании. Бетис -
Сельта

2.00 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Металлург (Македония)
- Чеховские медведи
(Россия)

3.45 Футбол. Чемпионат
Франции

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.15 Т/с НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ (16+)

11.00 День космических
историй (16+)

0.45 Военная тайна
(16+)

5.20 Т/с ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД
(16+)

8.20 Устами младенца (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Кто в доме хозяин?

(16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.35 Звезды сошлись (16+)
22.10 Юбилейный вечер

поэта Михаила
Гуцериева (12+)

0.30 Брэйн ринг (12+)
1.35 Х/ф СВОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ (0+)

7.10 Импровизация (16+)
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+)
13.30, 20.00 Комеди Клаб

(16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест

(16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00, 5.05 Stand up (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.35 Х/ф МИЛЛИОН

СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ
(18+)

7.00 Ералаш (0+)
7.50 М/с Новаторы (6+)
8.50 М/с Три кота (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 КУБОК
ОГНЯ (16+)

17.00 Х/ф ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА (12+)

19.55 Х/ф ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ (16+)

22.00 Х/ф СТАЖЁР
(16+)

0.30 Х/ф ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА (16+)

6.40 Сам себе режиссёр
7.30 Смехопанорама
7.55 Утренняя почта
8.35 Д/ф Русская смута.

История болезни (12+)
9.40 Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.15 Х/ф ОНА СБИЛА

ЛЁТЧИКА (12+)
17.15 Х/ф

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
(12+)

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер (12+)
1.30 Дежурный по стране.

Михаил Жванецкий

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

(12+)
8.45, 8.45 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 Леонид Гайдай.

Бриллиантовый вы
наш! (12+)

12.10 Бриллиантовая рука.
Рождение легенды
(12+)

13.10 Х/ф ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС

14.55 Х/ф ДЕТИ ДОН
КИХОТА

16.20 Х/ф БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ

18.10 Три аккорда (16+)
20.00 Х/ф БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА
22.00 Время
22.20 КВН - 2018 г (16+)
0.35 Фигурное катание. Гран-

при 2018

ООО» Гофроупаковка» на произ-
водство гофрокартона требуются муж-
чины 30-45 лет технически грамотные.
Соц. гарантии.  З/п договорная.
Тел. 8-927-819-48-97.

ОГРН 1117329003307
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЙНСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.10.2018 №  91 р.п. Новая Майна

О проведении аукциона по продаже земельного участка

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской Федерации, регули-
рующих порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков или
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, руководствуясь частью 4 статьи 2, статьей 11, частью 1 ста-
тьи 39.3, частью 1 статьи 39.6, статьями 39.11-39.13 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляет:

1. Специалисту по муниципальной собственности и земельным отношениям админис-
трации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» про-
вести аукцион по продаже и заключить с победителем договор купли-продажи на следующие
земельные участки из состава земли сельскохозяйственного назначения:

1.1. Лот № 1: земельный участок площадью 2061 кв. м, кадастровый номер
73:08:040801:6519, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, му-
ниципальное образование «Новомайнское городское поселение», разрешенное использова-
ние – «для сельскохозяйственного производства»;

1.1.1. аукцион открытый по составу участников;
1.1.2. открытая форма подачи предложения о цене земельного участка;
1.1.3. начальная цена предмета аукциона – 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей 00

копеек;
1.1.4. величина задатка в размере 100% от начальной цены продаваемого земельно-

го участка, то есть – 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;
1.1.5. шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона, то есть – 960

(девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
1.1.6. сведения об обременениях и ограничениях земельного участка отсутствуют.
2. Администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское

поселение» Мелекесский район Ульяновской области по итогам проведенного аукциона зак-
лючить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

2.1. Утвердить следующий состав комиссии по проведению аукциона:
Председатель комиссии:
Жильцов М.М. - Глава  администрации муниципального образования «Новомайнское

городское поселение»;
Секретарь комиссии:
Муллина И.В. - специалист по  муниципальной собственности и  земельным отноше-

ниям  администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское по-
сел ение» ;

Члены комиссии:
Мингалиева Н.Ф. – Директор МКУ «Управления делами» МО «Новомайнское городс-

кое поселение»
Алкарева  С.П. - депутат Совета депутатов муниципального образования «Новомайнс-

кое городское поселение»(по согласованию)
Ирбахтина Н.В. - начальник Финансового отдела администрации поселения муници-

пального   образования «Новомайнское городское поселение»
Озерова Е.А. - экономист администрации поселения муниципального образования

«Новомайнское городское поселение»
5. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в средствах мас-

совой информации, на официальном сайте torgi.gov.ru, а также на официальном сайте ад-
министрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области http://n-maina.m-vestnik.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на   специалиста

по муниципальной собственности и земельным отношениям администрации поселения му-
ниципального образования «Новомайнское городское поселение» И.В. Муллину.

И.о. Главы администрации   М.М. Жильцов

Извещение
о проведении открытого аукциона

ÑËÓÆÁÀ 01
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С наступлением холодов и началом
отопительного сезона, как правило,
возрастает количество пожаров из-за
неисправности или нарушения правил
эксплуатации электронагревательных
приборов и печного отопления

Применение для обогре-
ва помещений электронаг-
ревательных приборов, в
том числе кустарного произ-
водства, часто приводит к
перегрузке электросетей и
сильному разогреву контак-
тирующих поверхностей с
последующим воспламене-
нием изоляции проводов.

Если вы используете
электрообогреватель, то
следует знать и выполнять
правила его установки и эк-
сплуатации:

- электрообогреватели
можно использовать только
заводского исполнения;

- электрообогреватели
нельзя накрывать горючими
материалами, сушить на
них или над ними белье,
располагать их в непосред-
ственной близости от горю-
чих веществ и материалов;

- за включенными прибо-
рами должен быть постоян-
ный контроль, уходя из дома
их нужно выключать;

- нельзя пользоваться
розетками, рубильниками,
другими электроустановоч-
ными изделиями с повреж-
дениями;

- не использовать вре-
менную электропроводку.

Необходимо помнить о
том, что электрообогревате-
ли являются энергоемкими
потребителями и оказывают
большую нагрузку на элект-
росеть дома. Если появился
запах горелой изоляции и
сильный нагрев электропро-
водов, розеток и их обугли-
вание, постоянно перегора-
ют или отключаются предох-
ранители на электросчетчи-
ке - это верный признак того,
что электросеть дома пере-
гружена и эксплуатация
электрообогревателя опас-
на.

Нарушение норм и пра-
вил эксплуатации печей со-
здают реальную угрозу жиз-
ни и здоровья людей. Неочи-
щенный дымоход, отсут-
ствие предтопочного листа,
нарушение целостности
штукатурки и кладки печи,
сгораемые предметы вбли-
зи печи – все это может
обернуться непоправимой
бедой.

Соблюдая элементар-
ные правила эксплуатации
отопительных приборов и
печей, можно избежать тра-
гедии:

- к началу отопительного
сезона необходимо прове-
рять и производить ремонт

отопительных приборов;
- необходимо регулярно

осматривать все дымовые
каналы и трубы на чердаках,
что позволит обнаружить
возникшие прогары и тре-
щины по следам копоти. Их
немедленно следует зама-
зывать глиной, а также побе-
лить трубы;

- перед началом отопи-
тельного сезона в частных
домовладениях необходимо
очищать дымоходы и трубы
от сажи;

- нельзя перекаливать
печи и применять для розжи-
га печей на твёрдом топли-
ве бензин, керосин, другие
легковоспламеняющиеся
жидкости;

- нельзя топить печи с от-
крытыми дверками и без на-
личия предтопочного листа,
прибитого к полу перед топ-
кой;

- нельзя поручать при-
смотр за топкой печей де-
тям;

- нельзя хранить вблизи
отопительной печи дрова,
легковоспламеняющиеся
жидкости, горючие матери-
алы и оставлять топящиеся
печи без присмотра.

При
возникновении
пожара:

- наберите номер 01,
с мобильного телефона
– 101 (по этому номеру
звонят бесплатно); 

- сообщите диспетче-
ру адрес, что горит; 

- при необходимости
уточните расположение
подъездов к зданию; 

- назовите свою фа-
милию и номер телефо-
на для связи.

Граждане!
Соблюдайте правила
пожарной безопасности
в жилых домах. Этим вы
сохраните свою жизнь,
жилище и имущество.

ТЕЛЕФОН ЕДДС: 112,
телефон пожарной

части: 78-3-31 р.п. Н.
Майна, 94-5-22 с. Лебя-
жье.

Д. Жабин,
заместитель начальни-

ка  82-й  пожарной  части
ОГКУ  «Служба  ГЗ и ПБ

Ульяновской области

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Сбил на «зебре»

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», вечером 19 октября на улице
Куйбышева в Димитровграде водитель автомобиля
ВАЗ-21140 сбил на пешеходном переходе женщи-
ну. Пострадавшую на машине «скорой помощи» до-
ставили в больницу, где сразу же поместили в реа-
н и м ац и ю .

Не пропустил мотоциклиста

Вечером 17 октября на улице Гвардейской в
Димитровграде водитель автомобиля «Пежо» при
повороте не пропустил мотоцикл, движущийся во
встречном направлении, в результате чего про-
изошло столкновение.  В аварии пострадал мото-
циклист. На машине «скорой помощи» его достави-
ли в больницу. С переломами мужчину госпитали-
зи ров ал и.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЙНСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10.2018  № 88 р.п. Новая Майна

О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Новомайнское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, определения на-
значения территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение»,
исходя из социальных, экономических, экологических и иных фактов, для обеспечения устой-
чивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», администрация
муниципального образования «Новомайнское городское поселение», руководясь пунктом 15
части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014  № 210- ЗО «О перераспределе-
нии полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной
власти Ульяновской области» постановляет:

1. Комиссии по подготовке проекта внесений изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Новомайнское городское по-
селение» провести работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Новомайнское город-
ское поселение» в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Фе-
дера ции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Заволжья».
3. Направить  настоящее постановление в Агентство архитектуры и градостроительства

Ульяновской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Новомайнс-
кое городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации    Н.В. Ирбахтина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 15 октября 2018 г. №1050
г. Димитровград

О признании утратившим силу постановления администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области от 07.04.2016 г. № 221 «О внесении изменений  в
постановление администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 13.01.2014  № 16
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и

модернизация образования в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области от 12.09.2018 № 956 «О признании утратившим силу по-
становления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 13.01.2014 № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти на 2014-2018 годы», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие действующему законодательству, постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области от 07.04.2016 № 221 «О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области от 13.01.2014  № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и
модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области на 2014-2018 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
администрации  по социальным вопросам муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области  Гатупова В.Н.

Глава администрации        С.А. Сандрюков

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Уважаемые жители
Мелекесского района!

Администрация МО «Меле-
кесский район» уведомляет Вас,
что  с 30.10.2018г. по 02.11.2018г.
будет производиться отлов без-
надзорных домашних животных
на территории городских и сель-
ских поселений МО «Мелекес-
ский район»:

-  30.10.2018г. –  МО «Ряза-
новское сельское поселение»;

-  31.10.2018г. – МО «Ново-
майнское городское поселе-
ние»;

-  01.11.2018г. –  МО «Мул-
ловское городское поселение»;

-  02.11.2018г. -    МО «Ново-
селкинское сельское поселе-
ние».

Отлову подлежат животные,
находящиеся на улице и иных
общественных местах, без со-
провождающих лиц.
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Руководитель аппарата    Г.А. Боева

График
личных  и выездных приёмов граждан на ноябрь 2018 года

Информационное сообщение
о предоставлении земельных
участков

Агентство государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области, руководствуясь

ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приёме заявлений о предоставлении зе-
мельных участков:

1.  В аренду в кадастровом квартале:
73:08:041201,  площадью 1166 кв.м, вид разрешен-
ного использования и цель предоставления земельно-

го участка – для индивидуальной жилой застройки, ме-
стоположение: Ульяновская область, Мелекесский рай-
он, муниципальное образование «Новомайнское город-

ское поселение», р.п. Новая Майна, ул. Большая, за
уч.№9;

2.  В собственность в кадастровом квартале:
73:08:043902, площадью 1607 кв.м, вид разрешенно-
го использования и цель предоставления земельного
участка – для ведения личного подсобного хозяйства,

местоположение: Ульяновская область, Мелекесский
район, с. Новоселки, ул. Приозерная, 10.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения могут подавать в

письменной форме заявления о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельных участков.

Ознакомление со схемами расположения земель-

ных участков, на кадастровом плане территории, со-
держащих сведения о характеристиках и местах рас-
положений земельных участков, осуществляется по ад-

ресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский
район,  9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб.1, ежед-
невно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.30

часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений –

26.11.2018. Заявление о намерении участвовать в

аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 17.00
часов, перерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней или почтовым отправ-

лением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб.1.

Лицо, подающее заявление о намерении приобре-

тения прав на земельные участки, предъявляет доку-
мент, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица - доку-

мент, подтверждающий полномочия представителя фи-
зического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении при-
обретения прав на земельные участки посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе к такому заявле-

нию прилагается копия документа, подтверждающего
личность заявителя, а в случае направления такого за-
явления представителем физического лица - копия до-

кумента, подтверждающего полномочия представите-
ля физического лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Информация
об обращениях  граждан
и организаций, поступивших
в администрацию
МО «Мелекесский район»
Ульяновской области
за 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев 2018 года в  адрес ад-
министрации МО «Мелекесский район»
поступило 274  письменных и устных об-
ращения, в которых поставлено 333 воп-
р о с а .

В адрес Администрации Президента Рос-

сийской Федерации от жителей Мелекесского
района направлено  15 обращений.

В адрес Правительства Ульяновской обла-

сти  - 49 обращений.
В администрацию МО «Мелекесский рай-

он»  поступило   210 обращений. Обращения

поступили в  формах:
в письменной - 77 обращений;
в электронной – 31 обращение;

в устной, в ходе проведения личных и вы-
ездных приемов, по телефону – 102  обраще-
ния.

Наибольшее количество обращений посту-
пило от иногородних граждан 44 обращения
(16%).

От жителей МО «Лебяжинское сельское по-
селение» и МО «Мулловское городское посе-
ление» поступило по 42 обращения (15,3%).

От жителей МО «Новомайнское городское
поселение» - 39 обращений (14,2%).

От жителей МО «Тиинское сельское посе-

ление» - 29 обращений (10,5%).
От жителей МО «Новоселкинское сельское

поселение» и МО «Рязановское сельское по-

селение» поступило по 24  обращения (8,8%).
От жителей МО «Старосахчинское сельс-

кое поселение» - 18 обращений (6,5%).

Наименьшее количество обращений посту-
пило от жителей   МО «Николочеремшанское
сельское поселение» - 12 обращений (4,4%).

Тематические приоритеты поступив-
ших обращений распределились следу-
ющим образом:

- вопросы  жилищно-коммунального комп-
лекса, хозяйственной деятельности, экономи-
ки, благоустройства территорий, строитель-

ства и ремонта дорог - 250 (75%);
- вопросы социальной сферы и оказания

адресной социальной помощи  -  53 (16%);

- вопросы прав, свобод и обязанностей че-
ловека и гражданина, безопасности общества,
государства и общества - 27 (8%);

- вопросы  охраны окружающей природной
среды  -  3 (1%);

Премьеру спектакля  с таким названием
посчастливилось увидеть учащимся 11 класса
МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.
Новоселки», которая  состоялась 12 октября в
Димитровградском драмтеатре под режиссурой
Максима Копылова

КУЛЬТУРА

çàâòðà íåò...»
«À åñëè

Дмитрий Богославский
– один из выдающихся со-
временных драматургов.

Его пьесы ставят лучшие
театры Москвы и ближнего
Зар убеж ья.

«А если завтра нет…» -
его самая популярная по
постановке пьеса, она на-
шла воплощение на сцене
Димитровградского  дра-
матического театра имени
А. Н. Островского.

В спектакле  рассказы-
вается история молодого
парня, который за семь
дней поменял свое миро-
воззрение, приобрел
смысл жизни и друга. По-
рой незнакомые люди ста-
новятся самыми близкими
и могут даже спасти тебе
жизнь.

Проблема, отображен-
ная в пьесе, очень актуаль-
на в наши дни. Ведь чер-

ствость, равнодушие, недо-
понимание, нехватка вре-
мени у родителей, а скорей
всего - отсутствие  желания
побыть со своими детьми,
может обернуться трагеди-
е й .

Искренняя, трогающая
за душу игра актеров Оле-
га Козовникова, Романа
Гаврилова, Сергея Евдоки-
мова, Ольги Унгурьяновой,
Ивана Семенова  не оста-
вила равнодушными ни од-
ного зрителя. Премьера
прошла на бис!

Учащиеся после спек-
такля поделились своими
впечатлениями с админис-
трацией и актерами теат-
р а .

Алена Маврина,
учащаяся 11 класса

МБОУ «Зерносовхозская
СШ имени М.Н.Костина

п.Новоселки»

ÝÊÎËÎÃÈß

Äåñàíò
íà áåðåãó
×åðåìøàíà

19 октября  на бере-
гу Куйбышевского водо-
хранилища, по инициа-
тиве представителя
Экологического совета
г.Димитровграда  И.А.
Вьюшина была прове-
дена  экологическая ак-
ция, участниками кото-
рой стали учащиеся 9-
11-х классов средней
школы с.Никольское-
на-Ч еремшане под ру-
ководством преподава-
теля-организатора ОБЖ
А.Б. Егорова.

Ц ель акции – спо-
собствовать экологи-
ческому воспитанию
учеников и формирова-

нию экологической
культуры населения,
проведение реальных
практических меро-
приятий для создания
благоприятных условий
жизни для нынешних и
будущих поколений.

 Выйти на субботник
– это значит доказать
поступком, что мы лю-
бим и ценим наше
село, любим родные
просторы!

Живописный берег
Куйбышевского водо-
хранилища – место ак-
тивного отдыха жите-
лей и гостей села. Еже-
годно здесь проходит

множество культурно -
массовых и спортивных
мероприятий, приез-
жают гости не только из
Ульяновской, но и из
соседних областей.

После окончания
летнего сезона на тер-
ритории скопилось
большое количество
бытового мусора: плас-
тиковые стаканы, раз-
битые бутылки, пакеты.
Вооружившись перчат-
ками и мешками для
мусора, участники суб-
ботника тщательно уби-
рали прибрежную тер-
ри то ри ю.

Результатом нашей
работы стал чистый бе-
рег водохранилища. 
Мы с пользой провели
время, работа принес-
ла удовлетворение.
Субботник показал, что
молодое поколение
осознанно относится к
проблемам загрязне-
ния окружающей сре-
ды. Каждый из нас внес
свой посильный вклад
для наведения и под-
держания санитарного
порядка на берегу во-
доема, ведь в наших ин-
тересах и в наших силах
сберечь окружающую
нас природу и приумно-
жить её красоту.

Ирина Мишина,
член совета старше-

классников МБОУ
«Средняя школа

с.Никольское-на-
Че рем шан е»

Проблема охраны окружающей среды и сбережения природ-
ных богатств приобрела в настоящее время большую актуаль-
ность. Но, чтобы успешно охранять наши леса, водоёмы, землю
и воздух от загрязнения, а животный мир от исчезновения, нужно
любить и ценить родную природу. В наше время экология очень
ухудшилась и дальнейшее её состояние зависит не только от
взрослых, но и от подрастающего поколения. Сегодня взаимо-
действие человека и природы превратилось в одну из главных
проблем, поэтому важной задачей общества является формиро-
вание экологической культуры подрастающего поколения
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11 сентября на стади-
оне «Труд» г. Ульяновска
состоялся дополнитель-
ный этап отбора в сбор-
ную команду Ульяновс-
кой области, для участия
во Всероссийском фи-
нале Летнего фестиваля
Всероссийского физ-
культурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне».

По результатам отбо-
ра воспитанник ДЮСШ
Мелекесского района
Алексей Майоров (п. Но-
воселки) был включен в
сборную команду, и бу-
дет защищать честь Уль-
яновской области на
Всероссийском финале
фестиваля, который
пройдет в международ-
ном детском центре «Ар-
тек» Республики Крым с
17 октября по 7 ноября.

12 и 13 сентября в
р.п. Мулловка прошли
соревнования по футбо-
лу среди юношей и деву-
шек, в зачет спартакиа-
ды школьников, где при-
няло участие 24 команды
из 18 образовательных
организаций района, а
это более 200 участни-
ков. В соревнованиях
юношей призовые места
распределились следу-
ющим образом: основ-
ные школы - 1 место –
СШ с. Лесная Хмелевка,
2 место – СШ №2 р.п.
Новая Майна, 3 место –
ОШ с. Русский Меле-
кесс; средние школы - 1
место – СШ №2 р.п. Мул-
ловка, 2 место – Зерно-
совхозская СШ, 3 место
– СШ с. Филипповка.

В соревнованиях де-
вушек лучшими стали: 1
место – СШ №2 р.п. Но-
вая Майна, 2 место – СШ
№1 р.п. Мулловка, 3 мес-
то - Зерносовхозская СШ.

20 сентября в сред-
ней школе №2 р.п. Новая
Майна состоялось Пер-
венство Мелекесского
района по волейболу
среди юношей и деву-
шек 2003-2004 г.р., в ко-
тором приняли участие 8
лучших команд. Призо-
вые места среди юно-
шей распределились
следующим образом: 1
место - Зерносовхозс-
кая СШ (тренер С.А. Ни-
колаев), 2 место - СШ №2
р.п. Новая Майна (Л.В.
Солдатова), 3 место - СШ
с. Филипповка (А.А. Ку-
рицын). В соревновани-
ях среди девушек луч-
шими стали: 1 место -
Зерносовхозская СШ
(С.А. Николаев), 2 место
- СШ с. Филипповка (А.
А. Курицын), 3 место -
СШ №2 р.п. Новая Май-
на (Л.В. Солдатова).

22 сентября на кар-
тодроме   р.п. Новая
Майна состоялся тради-
ционный ежегодный
«Осенний кросс», кото-
рый собрал 160 участни-
ков из 17 образователь-
ных организаций Меле-
кесского района. Юноши
соревновались в беге на
дистанции 400 метров, а
девушки на дистанции
300 метров. Победителя-
ми в личном зачете ста-
ли: Татьяна Середа (с.
Тиинск) и Валерия Оре-
хова (п. Новоселки), Да-
нил Балдин (с. Л. Хме-
левка) и Павел Гурец (с.
Сабакаево). В команд-
ном зачете призовые ме-
ста распределились сле-
дующим образом: ос-
новные школы – с. Ти-
инск, с. Русский Меле-
кесс, с. Лесная Хмелев-
ка; средние школы – с.
Сабакаево, Зерносов-
хозская СШ, СШ №2 р.п.
Новая Майна. Все лич-
ные результаты участни-
ков зафиксированы в
протоколах и будут слу-
жить основанием для
присвоения спортивных
разрядов.

22 сентября в г. Улья-
новске состоялся супер-
финал «Летние кубки
лиги – Сельские игры

2018» Школьной спор-
тивной лиги Ульяновс-
кой области по мини-
футболу среди юношей
6-7 классов, в котором
участвовали победители
трех предварительных
этапов. Команда «Новое
время» средней школы
№2 р.п. Новая Майна
(В.И. Васильева) в упор-
ной борьбе заняла 4 ме-
сто.

29 сентября в р.п. Те-
реньга и в с. Солдатская

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Îñåííèå ñîðåâíîâàíèÿ
Ñåíòÿáðü - ýòî íå òîëüêî íà÷àëî íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà, íî è  íîâûõ ñïîðòèâíûõ
ïîäâèãîâ ó÷àùèõñÿ Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà. Ñ íà÷àëà îñåíè ñîñòîÿëîñü
ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûõ ïðèíÿëî
ó÷àñòèå áîëåå 600 ó÷àùèõñÿ ðàéîíà

На осеннем кроссе

Ташла состоялся Супер-
финал «Летние кубки
Лиги – Сельские игры
2018» Школьной спор-
тивной лиги Ульяновс-
кой области по волейбо-
лу среди девушек и юно-
шей 8-9 классов. Тради-
ционно в соревнованиях
по волейболу не было
равных учащимся Зер-
носовхозской средней
школы (С.А. Николаев).

2 октября в р.п. Мул-
ловка прошло Первен-
ство Мелекесского рай-
она по шашкам среди
учащихся по трем возра-
стам. Победителями ста-
ли: в соревнованиях
младших мальчиков и
девочек Булат Сабирзя-
нов (с. Филипповка) и
Кристина Панфилова
(р.п. Мулловка). В сорев-
нованиях средней воз-

растной группы: Алек-
сей Медов (п. Новосел-
ки) и Дарья Манасуева
(р.п. Новая Майна). В
старшей возрастной
группе: Никита Крюков
и Анастасия Захарова
(п. Новоселки).

С 4 по 9 октября детс-
кий оздоровительный
центр «Юность» прини-
мал юных шахматистов
Ульяновской области.

Свыше 130 ребят из раз-
ных уголков региона сра-
жались за кубки и меда-
ли в классических шах-
матах с регламентом 60
минут на партию каждо-
му. Воспитанники город-
ских тренеров из Улья-
новска, Димитровграда
были на высоте: свыше
20 кубков завоевали ре-
бята.

Юные спортсмены
ДЮСШ Мелекесского
района завоевали 8 ме-
далей: 2 серебряные и 6
бронзовых. Зерносов-
хозская школа - 4 меда-
ли (С.М. Сойкин), Мул-
ловская - 2 медали (П.П.
Кокшин) и Старосахчин-
ская - 2 медали (Т.В. Биб-
лаева).

12 октября в спортив-
ном комплексе «Нива» п.
Новоселки состоялось
Первенство Мелекес-
ского района по волей-
болу среди смешанных
команд 2005-2006 г.р. В
соревнованиях приняло
участие 5 команд. Побе-

Победители школьной спортивной лиги среди девушек

Юные футболисты На соревнованиях по футболу

Участники школьной спортивной лиги
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дителями стали волей-
болисты из с. Филиппов-
ка, под руководством
легендарного тренера
А.А. Курицына, 2 место  -
Зерносовхозская СШ, 3
место - СШ №2 р.п. Но-
вая Майна.

13 октября на стади-
оне «Спартак» в г. Димит-
ровграде состоялись со-
ревнования по футболу
«Золотая осень» среди
юношей 2009-2010 г.р. В
соревнованиях приняло
участие 8 команд из г.
Димитровграда и Меле-

Мелекесские волейболисты

кесского района.
Мелекесский район

представляла сборная
команда ДЮСШ (Р.Л. Ка-
фьятулов, А.А. Богданов,
А.В. Юдин, А.Е. Бочков),
составленная из воспи-
танников п. Новоселки,
р.п. Новая Майна и
р.п.Мулловка, ставшая
серебряным призером
соревнований. Алек-
сандр Шаталин был при-
знан самым результа-
тивным игроком турни-
ра.

14 октября в р.п. Но-

воселки состоялись мат-
чевые встречи по футбо-
лу, в рамках отбора в
сборную команду
ДЮСШ, которая будет
представлять Мелекес-
ский район на областных
соревнованиях сезона
2018/19 года. Футболис-
ты 2007 г.р. и младше
одержали уверенную по-
беду над сверстниками
из п. Новоселки со сче-
том 16:7. А у футболистов
2005-2006 г.р. победу
одержала дружба, итого-
вый счет 2:2.

Отдельные слова бла-
годарности хотелось бы
выразить Управлению
образования муници-
пального образования
«Мелекесский район»,
директорам образова-
тельных организаций,
учителям физической
культуры и тренерам-
преподавателям ДЮСШ
Мелекесского района за
подготовку спортсме-
нов, организацию и про-
ведение соревнований.

Р.  Кафьятулов,
директор ДЮСШ

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

ØÀÕÌÀÒÛ

Ñàìáî
â øêîëó
Íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ëåò â
Äîìå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà â
ðàìêàõ ñïîðòèâíîé
íàïðàâëåííîñòè
ðåàëèçóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà
«Ñàìáî»

Íà ïåðâåíñòâå îáëàñòè
Â îêòÿáðå â ÄÎÎÖ «Þíîñòü» ïðîøëî Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïî êëàññè÷åñêèì øàõìàòàì

Одноименное объе-
динение работает на
базе основной школы с.
Слобода-Выходцево. Им
руководит педагог пер-
вой квалификационной
категории Новруз Гад-
жиев. Поэтому в конце
декабря прошлого года
Дом детского творчества

подал заявку в Феде-
ральный центр органи-
зационно-методическо-
го обеспечения физи-
ческого воспитания на
участие во Всероссийс-
ком образовательном
проекте «Самбо в шко-
лу». Всероссийский про-
ект реализуется Мини-

стерством просвещения
Российской Федерации
с 2010 года. Он ориенти-
рован на приобщение
школьников к изучению
основ борьбы самбо, со-
здание условий для пат-
риотического, физичес-
кого и духовно-нрав-
ственного воспитания

молодого поколения.
Сегодня мы получили

Сертификат Министер-
ства просвещения РФ по
итогам II этапа Всерос-
сийского образователь-
ного проекта «Самбо в
школу». Дом детского
творчества Мелекесско-
го района станет одной
из десяти сетевых пло-
щадок федерального ре-
сурсного центра иннова-
ций и развития образо-
вания «Открытый мир
самбо» общественно-го-
сударственного физ-
культурно-спортивного
объединения «Юность
России» в Ульяновской
области. В зависимости
от уровня активности
участникам будут при-
сваиваться различные
статусы.

В настоящее время
мы готовим заявку на
присвоение первого ста-
туса – «Педагогический
дебют», соглашение о
сетевом взаимодей-
ствии и план работы на
новый учебный год.

Дом детского творчества

Мелекесский район
представил спортсме-
нов трёх школ: Зерносов-
хозской, Мулловской и
Старосахчинской.

По результатам Пер-
венства четыре медали в
копилке у ребят из п. Но-
восёлки, по две медали
у ребят из Мулловки и
Старой Сахчи.

Серебряными призе-
рами стали наши Алек-
сей Мёдов (6Б) и Поли-
на Козлова (3 А). Бронзо-
выми призерами: Нико-
лай Рупин (6 А), Екатери-
на Сарычева (6 А).

Поздравляем ребят
и тренера Сергея Мак-
симовича Сойкина и
желаем дальнейших ус-
пехов! Климентий Пылаев, Владислав Филатов,   ТО ”Пресс-центр”. п. Новоселки

Работы на конкурс
прислали учащиеся
средних школ № 2 р.п.
Новая Майна (Миросла-
ва Сычева, Кира Черто-
пятова, Ксения Яшихи-
на), р.п. Мулловка (Да-
рья Валеева, Анна Реше-
това), Зерносовхозской
средней школы им. М.Н.
Костина п. Новоселки
(Татьяна Зотеева), ос-

ÊÎÍÊÓÐÑ

Áóäóùèå
èçáèðàòåëè
ðèñóþò
Учащиеся школ
Мелекесского района
принимают участие в
ежегодном областном
конкурсе детского
рисунка «Мы –
будущие
избиратели»,
проводимом
Избирательной
комиссией
Ульяновской области

новных школ с. Бригади-
ровка (Евгений Атавке-
лов), с. Слобода Выход-
цево (Диана Нагорнова,
Валерия Любимова), с.
Ерыклинск (Диана Даге-
ева). Восемь лучших ра-
бот  направлены в Изби-
рательную комиссию
Ульяновской области.

Желаем участникам
успеха.
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ÞÁÈËÅÉ

Воспитывала
достойных людей

В 1954 году в связи со строитель-
ством Куйбышевской ГЭС, в Алексан-
дровку переселили три населенных
пункта – Кандаковку, Урево и Иванов-
ку. В 1955 году была открыта школа, пе-
ревезенная из с. Кондаковка и пере-
именована в Александровскую сред-
нюю школу. Здание было деревянное,
одноэтажное. Школа отапливалась
дровами. В первую же очередь расса-
дили около школы большой фруктовый
сад. Все делали сами школьники. В
школьном саду было много смороди-
ны, вишни, которую продавали насе-
лению.

На фотографии   самый первый
выпуск десятиклассников    Александ-
ровской средней школы (1957-1958
г.г.). Два десятых класса. Это один  из
лучших выпусков нашей школы.

Под руководством И.А. Волкова и
З.П.  Цыгановой на школьной сцене и
в сельском клубе разыгрывались та-
кие спектакли, что запомнились всем
надолго. А как здорово играли свои
роли В. Ермолаева, В. Курымшина, В.
Никонова, Н. Наумов, В. Ефремов, Р.
Лисова, В. Калмыков, Г. Андриянов,
как настоящие артисты.

Многие из выпускников получили
высшее образование. Продолжить
дело своих учителей решили В. Ермо-
лаева, Р. Лисова, Г. Андриянов,  В. Ни-
конова, Л. Данилина.

Коллектив Александровской

средней школы

Окончание следует

До революции в Александровке
школы не было, поэтому ребята ходи-
ли пешком в ближайшую школу, кото-
рая располагалась за 8 верст (7 км) в
с. Рязаново. Так по данным 1887 года
в Александровке проживал 421 чело-
век, из них грамотных было всего 5
мужчин и 4 женщины. Но село росло,
и необходимость в грамотных людях
тоже росла. Поэтому было принято ре-
шение о постройке в Александровке
школы.

Отдельного здания  не было, поэто-
му учили детей прямо на дому. Рабо-
тала школа в доме Ивана Антоновича
Былинина, а затем у Федора Иванови-
ча Савельева.

Примерно в 1924 году в селе Алек-
сандровка, в доме Ф.И. Савельева на
улице Набережной была открыта шко-

ла для начальных классов. Здесь на
фотографии (вверху) и запечатлен
этот дом. В первом ряду среди детей
вы видите первую учительницу Ольгу
Сергеевну Кожевникову. Справа на
фотографии женщина с ребёнком на
руках – это и есть сама хозяйка этого
дома Акулина Савельева. Фотография
сделана в день празднования Перво-
го Мая 1926 года.

По сведениям Самарского архива,
раздобытыми студентом историком
УлГПУ, нашим выпускником Вадимом
Шадчневым,  согласно списку школ
Мелекесского уездного отдела народ-
ного образования, в Александровке
действовала начальная школа, в кото-
рой на 15 мая 1927 года числилось 56
учащихся, и работал один учитель –
Ольга Сергеевна Кожевникова, кото-
рая окончила учительскую гимназию,
и в 1927 году имела 3 года учительс-
кого стажа.

В зону обслуживания Александров-
ской школы входила сама Александ-
ровка, а также поселки Воля и Раки-
тов Куст.

Затем в 1928 году на месте бывше-
го промтоварного магазина из барс-
кого дома построили здание и в нём
открыли школу. На школьном дворе в
30-е годы велось свое хозяйство: были
две коровы, овцы, за которыми ухажи-
вали ученики.  В столовой  детей кор-
мили горячими завтраками.

В одноэтажном деревянном здании
было 5 классных комнат.

По сведениям, найденным учите-
лем истории Ниной Григорьевной Ку-
резаевой и ученицей Натальей Скрип-
киной, директором школы во время
Великой Отечественной войны была
Вера Тимофеевна Горюнова, она же
преподавала русский язык.

Математику  вела  Раиса Михайлов-
на Картушина, в начальных классах
работала Валентина Григорьевна Ма-
люшова. В 1944 году в Александровку
по распределению после окончания
педучилища из Марийской АО приеха-
ла Наталья Александровна. Романова.
На фото 1944 г.  она со своими первы-
ми учениками.

В связи
с переездом сел

Наталья Александровна вспомина-
ла, как ее второклашки с большим во-
одушевлением декламировали стихи
из «Родной речи»:

В этом году Александровской школе исполнилось 90 лет.
Уже 50 лет дети занимаются в типовом здании

В далекие годы
«Бабушке Варварушке
Я связала варежки.
Думала – подумала,
Ей дарить раздумала.
Отошлю на фронт бойцу,
Вдруг достанется отцу!
Будет рад и он, и я,
И Варварушка моя»!
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Ñëîáîäà…
Энциклопедический

Словарь Ф. А.  Брокгауза
и И. А. Ефрона:

«Слобода - в старину
так называлось село сво-
бодных людей, а также
пригородное селение,
подгородный посёлок за
стеною города; отсюда
названия: ямская слобо-
да, торговая слобода - по-
садских людей, солдатс-
кая слобода - отставных
солдат.

Слободой называется
также промышленное,
фабричное село, где кре-
стьяне почти не пашут».

Энциклопедия «Оте-
чество»:

«Слобода - 16 век - от-
дельное поселение или
группа поселений, в том
числе около города -кре-
пости, население кото-
рых временно освобож-
далось от государствен-
ных повинностей (отсюда
название «Слобода» - сво-
бода). В 16 веке формиру-
ются Слободы служилых
людей (стрельцы, пушка-
ри и т.п.), ямщиков. В пер-
вой половине 18 века пре-
вратились в обычные
сёла».

В первой половине
18 века в связи с созда-
нием регулярной армии
в разряд тяглого насе-
ления были включены и
служилые люди по при-
бору. В разряд служи-
лых людей по прибору
(не по отечеству) входи-
ли и те, кто не смог до-
казать своё дворянское
происхождение по ка-
ким-то причинам. В
службе на линии, полу-
чив землю в вотчинное
владение, наряду с ино-
земцами  - смоленски-
ми, полоцкими пленны-
ми казаками, формиру-
ют особый разряд зем-
левладельцев -одно-
дворцев. В дальнейшем
большинство из них во-
льются тоже в ряды го-
сударственных кресть-
ян.

Слободы частично
или полностью свобод-
ные от государственных
повинностей, налогов,
ими тоже облагаются,
лишаются прежних при-
вилегий, но различия -
разряды, категории кре-
стьян долгое время еще
видны в документах.

В Тиинскую волость в
19 веке входили:

«С. Выходцевая  Сло-
бодка (Слобода)», затем
это поселение носит на-
звание»слобода Выход-
цева». В настоящее вре-
мя - это село Слобода-
Выходцево;

«Слобода Терентьева
(с. Подбельщина)», за-
тем это поселение носит
названия «слобода Те-
рентьевка (Подбельщи-
на)», «село Терентьев-
ка»; «Слобода Васильев-
ская», «слобода Василь-
евка.

Все эти слободы воз-
никли уже после пост-
ройки Тиинского остро-
га (начало строитель-
ства острога -весна
1652 года), десятилетия
спустя в округе появля-
ются и эти поселения.

Слобода-Выходцево
основали выходцы из
Тиинска.

Названия других сло-
бод лично-именные, или
фамильные, т.е. история
названий, с наибольшей
долей вероятности, свя-
зана с именем или
именной фамилией,
возможно, управляю-
щего (приказчика), на-
значенного управлять
данной слободой при её
возникновении или с
первопоселенцами (се-
мья Терентия или Те-
рентьевых, фамилии у
простолюдинов в 18 веке
не устоялись). Василий
- в Васильевской слобо-
де в первооснователях,
но если одновременно
строилась церковь, по-
свящённая святому,
село именовалось по
церкви.

С утратой значения
боевой крепости к 1781-
1787 гг. Тиинск становит-
ся селом, в котором жи-
тели - отставные солда-
ты, занимающиеся зем-
леделием, получают ста-
тус казённых (государ-
ственных крестьян). Раз-
личия по отношению к
несению повинностей у
них ещё долго сохраня-
ются -категории, разря-
ды крестьян разные, но
постепенно они сравня-
ются.

Название пригорода
за Тиинском (т.е. посе-
ление около города-кре-
пости) сохранилось до
1917 года.

Отставных солдат
допетровской армии, а
затем и петровских (ре-
гулярной армии) селят в
18 веке в старых крепо-
стях Закамской черты, в
слободах, возникших
рядом.

Эти слободы отстав-
ных солдат были выгод-
ны всем: правительству,
так как шло освоение
новых территорий, во-
енным администрато-
рам,  устраивали отслу-
живших, и самим посе-
ленцам – действовали
льготы, иногда денеж-
ные ссуды.

Отставные со Старо-
Закамской линии, они

уже значатся пахотными
солдатами и малолетка-
ми (после Булавинского
восстания 1707-1708 гг.
наше казачество пре-
терпело большие пере-
мены). Отставные сол-
даты новых регулярных
войск (петровской ар-
мии) селились в слобо-
дах и бывших острогах
рядом с однодворцами,
пахотными солдатами,
малолетками, «отстав-
ными из гвардии и из
полевых полков».  По
слободам, конкретно,
найдём в документе
1780 года.

К ним присоединя-
лись народы из разных
мест, разных нацио-
нальностей, вероиспо-
веданий, но вначале по-
селявшиеся компактной
группой «бывшие воин-
ские люди». В наших
слободах - русская кос-
точка, определила судь-
бу их и они стали  рус-
скими сёлами. Восточ-
нее по черте, в основ-
ном, будут татарские
сёла.

 Надо помнить, что в
конце XVI - начале XVII
века в России шёл про-
цесс оформления жес-
точайшей системы - кре-
постного права. Крепос-
тничество проникало и в
новозаселяемые райо-
ны (в Левобережье Вол-
ги). «Нечем платить дол-
гу, дай пойду на Волгу».
(Эта пословица про бег-
лых возникла тогда).

Но и положение лич-
но свободных – вольных
- бывших служилых лю-
дей нашего края стано-
вилось всё хуже. Госу-
дарственные черносош-
ные крестьяне, одно-
дворцы (шляхта, имев-
шая дворянские права),
пахотные солдаты, ново-

крещены и иноверцы,
ясачные - это разные со-
словные группы кресть-
ян, они имели разный
юридический статус, их
платежи и повинности
соответствовали их ка-
тегориям. Как уже гово-
рилось, бывшие стрель-
цами, казаками, рейта-
рами и принадлежав-
шие к некоторым другим
чинам старой допетров-
ской армии относились
к особой категории госу-
дарственных крестьян,

получивших поместные
земли за свою службу:
однодворцы и пахотные
солдаты. Таким обра-
зом, сложилось у нас
«четвертное землевла-
дение» в конце XVII - на-
чале XVIII века. По сви-
детельству историков -
это 45 десятин в каждом
поле на одного челове-
ка, на каждый двор 180
десятин. С 1679 г. новой
окладной единицей
стал двор.

Òîðãè
äóøàìè

(Из документов).
«В некоторых общи-

нах крестьян бывших
удельных безродныя си-
ротския «души отдаются
своим пробывшим в во-
енной службе солда-
там», иногда без всякой
за это платы, иногда за
плату, в Васильевке,
Хмелевской волости,
мир дал 13 отставным
солдатам 13 «сиротс-
ких» душ с уплатою за
них по 8 р.30 к. за душу
в пригород Тиинск, им
же дают эти души с пла-
тою по 5 р.»  В других об-
щинах «пустовыя  души
разыгрываются по же-
ребьям» (если конкурен-
тов много, то цены на них
устанавливают на тор-
гу)».

 Из этого документа
ясно видно, что челове-
ка, поселившегося в
слободе (в данном слу-
чае в слободе Васильев-
ской Хмелёвской волос-
ти), но не имеющего ни
земли, ни своей усадь-
бы (двора с приусадеб-
ным участком), т.е. отно-

дах,  уезжают служить в
Симбирск, Казань ... ,
очень немногие прикупа-
ют здесь земли и стано-
вятся помещиками. Та-
кие известны в Рожде-
ствено (Верхняя Майна)
и других местах. Неболь-
шие участки земли, кото-
рые имело большинство,
заставляли  вести хозяй-
ство «одним двором»,
т.е.сам владелец с семь-
ёй, не имея совсем кре-
постных, или одного,
двух, с которыми вместе
они и трудились. Эти «ла-
потные дворяне» (так их
«окрестили» наши совре-
менники) отличались
«особым нравом», но ра-
ботать им приходилось
много, чтобы содержать
своё хозяйство. В конце
концов большинство из
них разоряется и попол-
няет ряды крестьян.

Что же касается дру-
гих категорий «служилых
людей по прибору»: па-
хотных солдат, мелких
служилых из гарнизонов
крепостей (Белый Яр,
Ерыклинск, Тиинск),то
они за свою службу тоже
имели земли.

Наделение землёй
переведенцев по Черте в
самом начале её суще-
ствования узнаём очень
точно по «Книге строен-
ной Закамской черте».

Пятидесятники, де-
сятники и рядовые полу-

сящегося к категории
«сирота» (13 человек на-
бралось таких в слобо-
де) «отдают «отставным
солдатам, а те платят за
них миру (т.е.крестьянс-
кой общине) - по 5 руб-
лей (разницу 3 руб.30
коп.

 Однодворцы
Однодворцы – это

особая категория земле-
владельцев, сложившая-
ся из служилых людей.

В 1701 году (30 декаб-
ря)  поместья, которыми
владели поселённые по
Старо-Закамской линии
Смоленские и Полоцкие
шляхтичи, были закреп-
лены за ними на вотчин-
ном праве. Это означает,
что они стали  собствен-
никами этих участков
земли.  Поместья это па-
хотная земля, усадьба,
приусадебный участок,
сенокосы, выпасы.  По-
явилось право поместь-
ем распоряжаться: пере-
давать по наследству,
продавать. Земли шлях-
тичи получили ещё рань-
ше, по прибытии на За-
камскую 1-ю черту. В кон-
це 1701 года они стано-
вятся «вотчинниками».
Многие из них земли в
нашем крае (в Заволжье)
продают или обменива-
ют на землю в других уез-

чали по 40,30,20 (соот-
ветственно) четвертей в
каждом из трёх полей,
пешие стрельцы получа-
ли меньше.  В Тиинске к
тому же сенных покосов
отведено не было, лес
доходил до реки, «расчи-
щали кустики», отвоевы-
вали земли у лесов и ов-
рагов, у болот и урёмы -
все последующие поко-
ления тиинцев.

Командиров - пяти-
десятников и десятни-
ков - было немного. Ря-
довой же состав имел
земли - не разгуляешь-
ся. Однако, в категории
«лично свободных» (сво-
бода относительная -
возможность сдать
службу, найти замести-
теля, а самому стать в
ряды крестьян или бобы-
лей или сирот -
прельщала мало кого),
но всё же  - это не кре-
постная доля).

По Указам Петра Пер-
вого  в 1704 году гарни-
зоны со служилыми, бе-
лопашенными казака-
ми, реформируют, их
распределяют по ротам
с назначенными ротны-
ми командирами, это
уже  «пахотные солдаты»
и «малолетки».

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 29 îêòÿáðÿ ïî 4 íîÿáðÿ

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

Главной движущей силой явятся форс-мажорные ситуа-
ции. Весьма вероятно, что некоторым Овнам трудно будет со-

хранить хорошие отношения. Возможно, стоит свести контакты к ми-
нимуму. Работа может быть связана с опасными ситуациями.

Тельцы сейчас способны вести людей за собой. Отвергают
всё, что нельзя использовать в практических целях. Во вторник

опасайтесь инфекции. В субботу следует работать с осторожно-
стью. В воскресенье не особо надейтесь на надежность партнеров.

Близнецам придется вести борьбу, и тайные или скрытые
действия более удачны, возможно, стоит затаиться и присмот-

реться к противникам и союзникам. Уделите внимание своему здоро-
вью: все необходимые меры профилактики должны быть приняты.

Под знаком партнерства пройдет неделя у Раков. У кого-то
партнер приболеет и потребуется помощь, кто-то из Раков сам

попадет в форс-мажорные ситуации из-за других. В понедельник мож-
но ожидать финансовых поступлений.

Ситуации могут вертеться вокруг здорового образа жизни.
Кто-то почувствует себя усталым и больным. Больше всего

Льва интересует его семья и все, что с ней связано. В поне-
дельник партнерство важно, позаботьтесь о ближнем.

Основными вопросами, волнующими Деву, станут вопро-
сы детей. Домашние питомцы также займут часть времени,

для кого-то актуальными будут вопросы здоровья. В понедель-
ник не стоит увлекаться спортом, бытовыми вопросами.

Основные темы в первую половину недели будут связаны
с вопросами имущественного характера. Потребуется сделать

много покупок. В понедельник Весы достигнут цели только упорным
трудом. Во вторник положитесь на себя в вопросе дохода.

В первую половину недели Скорпионов будет интересо-
вать здоровье, траты на него, дети, карьера и форс-мажоры по

поводу желаний. Во вторую половину недели произойдут траты
на дела дома и семьи. В понедельник возможны трудности в семье.

Стрелец стремится заработать. Будьте осторожны при
пользовании своим имуществом - машиной или другой круп-

ногабаритной техникой. Замкнутость и удаленность от обще-
ства не имеют прочной основы.

Основным мотивом будут темы ущемления собственной
личности. В понедельник предстоят траты на какое-то мероп-

риятие в кругу друзей. Вторая половина недели более радост-
ная и насыщенная приятными событиями.

Значение на этой неделе будут иметь дружеские связи, ко-
торые могли недавно обновиться. В эту неделю многое будет

зависеть от вас. В понедельник смените имидж, хотя не все это
одобрят.

На неделе Рыб будут волновать вопросы документов орга-
низации, где они работают. Многое Рыбам станет ясно, т.к. они

проникнут в святая святых и тайны фирмы. Хотя это и небезо-
пасно. В понедельник тайное станет явным.

Коллектив МБОУ «Средняя школа
им Героя Социалистического Труда
Я.М.Вадина п. Дивный» скорбит  в свя-
зи с безвременной кончиной  бывшего
педагогического работника школы
СТРУЖКИНОЙ Натальи Николаевны  и
выражает глубокое соболезнование за-
местителю директора Бекетовой Тама-
ре Николаевне по поводу смерти ее ма-
тери.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Продам  ж/б кольца, крышки,

днища, диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка. Телеф он 8-906-144-25-10

îãðíï 308730217200027

По горизонтали:
Пика. Афиша. Ротанг. Пук.
Иней. Слухи. Остряк. Ере-
тик. Ордер. Марш. Спуск.
Тампон. Волна. Духан.
Агатис. Ночник. Стопа.
Нега. Фраза. Бала. Салат.
Тритон. Имаго. Нота.
Спас. Матрос.

По вертикали:
Ирис. Асуан. Контур. Па-
тер. Штангист. Айя. Аноа.
Корм. Флип. Загс. Пано-
рама. Дроги. Атас. Кипу.
Наказ. Шухер. Атом. Фа-
кир. Свист. Пост. Бинт. От-
гул. Оратор. Сноп. Лото.

Скука. Ананас.

23 октября Мигунова
Зинаида Андреевна
отметила юбилейный
день рождения
 (село Сабакаево)

Искренне, от всего серд-
ца поздравляем с этим заме-
чательным днем. Желаем
крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия.

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе,
Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.

Девяносто маме лет,
Дата непростая,
Ты подольше проживи,
Мама дорогая!

Внуки, правнуки — все тут,
Любим, обнимаем,
Будь здорова, весела,
Будь подольше с нами!

Дети, внуки

СТАРТОВАЛА

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

1 îêòÿáðÿ ñòàðòîâàëà î÷åðåäíàÿ
ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ â àðìèþ

Осенью текущего года ряды Вооруженных Сил Рос-
сии пополнят 133 тысячи человек. Как нас проинфор-
мировали в администрации района, нынешней осе-
нью военную форму наденут  55 наших земляков.

Кстати, Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин под-
писал феде-
ральный за-
кон, который
з а п р е щ а е т
брать на рабо-
ту в государ-
ственные орга-
ны граждан, не
отслуживших в
армии. Со-
гласно доку-
менту, укло-
нившиеся от
службы,  смогут найти работу в госучреждениях толь-
ко спустя десять лет после факта  нарушения закона.

Валерий ЕЛИКОВ

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍßОсенний  фотоэтюд


