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Уважаемые жители Мелекесского района! «МЕЛЕКЕССКИЕ

ВЕСТИ» -

МЫ ВМЕСТЕ!

ÑÏÅØÈÒÅ ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!
Подписной индекс газеты П4808

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»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Сплоченность народов
нашей страны и их готов-
ность объединить силы в
защите Родины не раз по-
могали нам выстоять в тя-
желейшие времена. Имен-
но героическое освобожде-
ние Москвы, полный раз-
гром и изгнание интервен-
тов стали фактором неви-
данного сплочения и
подъема государства из
тотального развала и хаоса.
Издревле наше Отечество
непобедимо только когда
мы вместе, в едином поры-
ве и стремлении к величию
и процветанию России.

Администрация  МО  «Меле-
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области по-
здравляет с днём рождения новых
жителей городских и сельских по-
селений  Мелекесского района и
их родителей. Зарегистрировано
новорождённых с  25 октября по 31
октября:

МО «Мулловское городское
поселение» - 3

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Лебяжинское сельское
поселение» - 1

МО «Старосахчинское сельс-
кое поселение» - 1

История
праздника

Предложение Межрели-
гиозного совета отмечать
праздник именно 4 ноября
было внесено не просто так.
Дата празднования связана
с трагическими событиями
1612 года, когда столица
Российской Федерации
Москва была освобождена
от интервентов из Польши.

На рубеже XVI и XVII ве-
ков был ряд трагических ис-
торических событий, кото-
рые были названы Смутным
временем. Многие истори-
ки отмечают, что Смута была
вызвана прекращением
правления династии Рюри-
ковичей. После чего эконо-
мическое положение стало
неблагоприятным и случи-
лось иностранное вторже-
ние. Народ был вынужден
ополчиться против вторже-
ния польских захватчиков.
За время Смуты было пред-
принято две попытки созда-
ния ополчения.

Народ был вынужден
встать на защиту родины,
после гибели патриарха
Гермогена. Прокопий Ляпу-
нов, выходец из рязанского
края, возглавил первое
ополчение, но случился раз-
дор между казаками и дво-
рянами, и Ляпунова по лож-
ному обвинению убили, и
ополчение было разогнано.
Вторая волна ополчения
была поднята в Нижнем Нов-

4 ноября в России от-
мечается День народного
единства

Этот государственный
праздник - дань уважения
славному прошлому нашего
Отечества и символ веры в
его завтрашний день. Об-
щие цели не раз объединя-
ли  многонациональный на-
род России, встававший на
защиту независимости
страны, помогали выжить в
труднейших условиях, да-
вали стимул к дальнейшему
созиданию.  Сегодня наша с
вами готовность вместе со-
здавать условия достойной
жизни, важна как никогда.
Сохранение стабильности,
стремление к взаимопони-
манию и конструктивному
сотрудничеству, поддержка
тех, кто нуждается в этом –
вот основы благополучия и
дальнейшего развития  на-
шей Родины. Только сообща,
объединив усилия, мы смо-
жем приумножить величие и
славу Ульяновской области
и всей России.

Дорогие друзья! Примите
искренние поздравления с
общенародным праздни-
ком! Пусть будут крепкими и
дружными ваши семьи, здо-
ровыми и жизнерадостны-
ми ваши дети, теплыми и
уютными ваши дома.

С праздником, с Днем
народного единства!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»  С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район» О.В. Мартынова

Уважаемые работники
и ветераны службы
судебных приставов!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем су-
дебного пристава!

Ваша работа имеет особое зна-
чение в современной России. Вос-
станавливая справедливость меж-
ду гражданами,  организациями и
государством, исполняя судебные
решения, вы вносите существен-
ный вклад в дело укрепления закон-
ности и правопорядка и демонст-
рируете, что сила Закона  в его ис-
полнении. Ответственность, само-
отдача, выдержка и стойкость ха-
рактера – отличительные черты со-
трудников вашего ведомства.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, мира и счастья, но-
вых трудовых успехов в вашей от-
ветственной деятельности на бла-
го Ульяновской области и всей Рос-
с ии !

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский

район»
О.В. Мартынова

Уважаемые жители Ульяновской области! От всей души
поздравляю вас с замечательным праздником!

В наше время очень важ-
но помнить и чтить не толь-
ко свои корни, но и свою
историю. Наш долг – пере-
дать молодому поколению
ценную летопись великих
побед в битвах, где самоот-
верженные герои неистово
защищали честь родной
страны. В этот замечатель-
ный день, 4 ноября, в Улья-
новской области пройдет
множество мероприятий,
главными участниками ко-
торых станут граждане еди-
ной страны. В Ульяновской
области с давних пор сло-
жились традиции добросо-

седских и гармоничных от-
ношений между различны-
ми народами. Нам всегда
были свойственны откры-
тость и терпимость, друже-
любие и уважение к пред-
ставителям всех нацио-
нальностей, которые насе-
ляют территорию края.

От всего сердца желаю
вам, дорогие ульяновцы,
крепко беречь вековые тра-
диции дружбы народов на-
шего края, здоровья вам и
счастья, семейного уюта и
благопо лучия!

Губернатор Ульяновс-
кой области С.И. Морозов

Åæåãîäíî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà, äàòà
ïðàçäíîâàíèÿ êîòîðîãî — 4 íîÿáðÿ. Ýòî áîëüøîé ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê
äëÿ âñåé ñòðàíû è ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì âûõîäíûì äí¸ì. Ïðàçäíèê áûë
óòâåðæä¸í Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì, ïîäïèñàííûì â 2004 ãîäó ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, è óæå
â 2005 ãîäó âñÿ ñòðàíà îòìåòèëà âñåíàðîäíûé ðîññèéñêèé ïðàçäíèê.
À èíèöèàòèâó óòâåðæäåíèÿ âí¸ñ Ìåæðåëèãèîçíûé ñîâåò Ðîññèè, ëèäåðàìè
êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè òðàäèöèîííûõ êîíôåññèé ãîñóäàðñòâà

городе в 1611 году под ру-
ководством старосты Кузь-
мы Минина, который пред-
ложил собрать средства для
создания оборонительных
целей, после чего горожане,
с их согласия, были обложе-
ны сбором для создания
ополчения.

Главным воеводой вто-
рой волны обороны стал
Дмитрий Пожарский, кан-
дидатуру которого выдвинул
сам Минин. Минин сразу же
стал помощником Пожарс-
кого. Из Нижнего Новгорода
во все города страны был
разослан призыв к сбору
ополчения.

В ряды обороны вступа-
ли не только крестьянский
народ и посадские люди, но
даже и дворяне. В уездах и
городах Поволжья были
сформированы основные
оборонительные силы. Ос-
новными целями повстан-
цев были освободить Моск-
ву от интервентов и не допу-
стить нахождения на рос-
сийском престоле инозем-
ного государя. При этом бо-
яре, во главе с князем Фё-
дором Мстиславским, доби-
вались именно того, чтобы к
царствованию пришёл при-
глашённый из Польши коро-
левич Владислав.

После свержения иност-
ранной власти ополчение
стремилось к созданию но-
вой российской власти. В
марте 1612 года под знаме-
нем Минина и Пожарского
ополчение выступило к

Ярославлю, где
был создан
«Совет всей
земли», кото-
рый стал вре-
менным правительствен-
ным органом. Важно, что во
всеобщем освобождении от
иностранных захватчиков
приняли участие предста-
вители всех сословий и на-
родов, которые проживали
на земле, входившей в со-
став русской державы. Об-
щими усилиями 4 ноября
1612 года народ штурмом
взял Китай-город, и смогли
разгромить польских зах-
ватчиков и выгнать их из
Москвы.

Мощный импульс победы
в ноябре 1612 года послужил
возрождению великого Рос-
сийского государства. В
1613 году Земский собор
выбрал нового царя – Миха-
ила Романова. Для почтения
иконы, которая оберегала
ополчение во время подви-

гов, князь Пожарский выст-
роил Казанский собор за
собственные средства. В
1649  году 4 ноября был ут-
верждён обязательный
праздник во имя Пресвятой
Богородицы и в благодар-
ность за её помощь в осво-
бождении великой страны от
польских захватчиков.

Сегодня этот праздник
символизирует сплочён-
ность народа, благодаря ко-
торой стала возможность
разгромить польских зах-
ватчиков. Этот праздник
даёт возможность не только
вспоминать об одной из ве-
ликих побед, но и напоми-
нает россиянам, о том, что
Россия многонациональная
страна и только общими
усилиями можно победить
в р аг а.

13 ноября 20 18 года с
11.00 до 13.00  в  админи-
страции муниципального
образования «Мелекес-
ский район» состоится
личный приём граждан
Первого заместителя
Председателя Правитель-
ства   Ульяновской облас-
ти  Е.В. Уба.

Предварительная за-
пись на личный прием осу-
ществляется по телефону
( 88-4-235) 2-71-73.

Руководитель
 аппарата Г.А. Боева

Уважаемые жители
Мелекесского района!

ïîäíÿò â ÷åñòü êîìàíäû
ÑÏÊ èìåíè Í.Ê.Êðóïñêîé
«ÍÈÂÀ»,
ïîáåäèòåëÿ òóðíèðà
ïî âîëåéáîëó ñðåäè
ìóæñêèõ êîìàíä
ïàìÿòè Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
Ì.Í.Êîñòèíà
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Доходная часть  скла-
дывается  из прогнози-
руемых налоговых и не-
налоговых доходов в
сумме 44,3 млрд рублей
и поступлений из феде-
рального центра в раз-
мере 7,9 млрд рублей. По
словам Губернатора Сер-
гея Морозова, данная
сумма не окончательная.
«Мы планируем принять
участие в национальных
проектах. И надеемся,
что такое активное взаи-
модействие позволит
нам привлечь дополни-
тельные средства в наш
бюджет на 2019 год. Для
этого мы создали Меж-
ведомственную рабочую
группу, в состав которой
вошли не только руково-
дители местных органов
власти и депутаты Зак-
собрания, но и члены

В соответствии с
приоритетными направ-
лениями реализации
программных меропри-
ятий в 2019 году объём
средств, выделяемых на
реализацию госпрог-
раммы в сфере здраво-
охранения, составит 9
млрд 865 млн 643 тыс.
рублей, из которых 9
млрд 702 млн рублей –
ассигнования областно-
го бюджета, 163,4 млн
рублей – федерального
бюджета. В 2020 году
финансовое обеспече-
ние мероприятий про-
граммы составит 8
млрд 876 млн рублей, в
2021 году – 8 млрд 876
млн рублей. По словам
Министра финансов
Ульяновской области

На аппаратном со-
вещании под пред-
седательством Гу-
бернатора Сергея
Морозова обсудили
итоги рейтинга му-
ниципальных образо-
ваний за январь-сен-
тябрь 2018 года, прове-
денного Центром страте-
гических исследований
региона. Первое место
занял город Ульяновск,
последнее – Старокулат-
кинский район. В пятер-
ку лидеров кроме Улья-
новска, также вошли Но-
воспасский, Чердаклин-
ский, Ульяновский райо-
ны и Новоульяновск.

 «Наша методика по-
зволяет сравнивать раз-
личные по размерам тер-
ритории и численности
населения муниципаль-
ные образования благо-
даря тому, что все пока-
затели рейтинга являют-
ся относительными, то
есть рассчитываются не
в абсолютном выраже-
нии. Например, число
предпринимателей бе-
рётся в расчёте на тыся-
чу человек населения,
задолженность муници-
пального бюджета по оп-
лате товаров и услуг пе-
ред предпринимателями
– в расчёте на душу на-
селения», – пояснил ге-
неральный директор
Центра стратегических
исследований Ульяновс-
кой области Олег Асмус.

По словам специали-
стов, исходя из опыта, в
90 % случаев результаты
социально-экономичес-
кого развития по итогам
девяти месяцев соответ-
ствуют годовым резуль-

Îïðåäåëèëè
ëó÷øèõ è õóäøèõ
Â îáëàñòè âûÿâèëè ëó÷øèå è ïðîáëåìíûå
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
ïî ïîêàçàòåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ

т а т а м .
А это

з н а ч и т,
что у глав

р а й о н о в
осталось всего три меся-
ца для того, чтобы по
мере возможности вып-
равить ситуацию и улуч-
шить проблемные пока-
затели. Тем более что
большая их часть созвуч-
на майским указам Пре-
зидента РФ.

В ходе совещания
Сергей Морозов обратил
внимание на нарушения
в финансовой сфере в
ряде муниципальных об-
разований. «Отныне мы
будем требовать ежене-
дельных докладов глав
районов о проводимой
работе по устранению
этих нарушений. Руково-
дители должны нести за
них персональную ответ-
ственность», - отметил
Сергей Морозов.

Напомним, муниципа-
литеты, которые на про-
тяжении года занимают
высшие позиции в рей-
тинге, вправе претендо-
вать на дотации из реги-
онального бюджета. Что
касается худших райо-
нов, то, согласно указу
Президента РФ №607,
глава региона имеет пол-
номочия внести в Совет
депутатов предложение о
расторжении контракта с
их главами администра-
ц и й .

Ñôîðìèðîâàòü áþäæåò –
âàæíåéøàÿ çàäà÷à îñåíè
Ðåãèîíàëüíîå Ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî è âíåñëî íà îáñóæäåíèå ÇÑÎ
ïðîåêò îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä. Âàæíåéøèé ôèíàíñîâûé
äîêóìåíò îáëàñòè, ïîäãîòîâëåííûé  ïîä æåñòêèì êîíòðîëåì
Ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà,   çàíèìàåò ïîëòîðû òûñÿ÷è ñòðàíèö.
Äîõîäû áóäóùåãî áþäæåòà ñîñòàâëÿþò 52,2 ìëðä ðóáëåé, ðàñõîäû - 51,7
ìëðä ðóáëåé, åñòü íåáîëüøîé  ïðîôèöèò – 446 ìëí ðóáëåé.

федерального парла-
мента и Совета Федера-
ции. Например, депутат
Госдумы Владимир Гуте-
нев выразил готовность
оказывать нам поддерж-
ку в данной работе. На
заседаниях рабочей
группы мы будем решать
все вопросы, связанные
с софинансированием
национальных проектов
и прочих государствен-
ных программ. Также мы
планируем решать воп-
росы по разработке за-
конодательных инициа-
тив на федеральном
уровне», - рассказал гла-
ва региона в рамках
прошедшего 29 октября
заседания Межведом-
ственной комиссии.

Министр финансов
Ульяновской области
Екатерина Буцкая сооб-

щила, что бюджет сфор-
мирован по программ-
ному принципу. «В 2019
году будет реализовано
20 государственных
программ общим объе-
мом финансирования
50,1 млрд рублей, что
составляет 96,8% всех
расходов бюджета. На
поддержку реального
сектора экономики пре-
дусмотрено 8,9 млрд
рублей. Это, прежде
всего, формирование
комфортной городской
среды - 252 млн рублей
и развитие дорожного
хозяйства – 4,8 млрд
рублей. Более 36 млрд
рублей будет направле-
но на социальную сфе-
ру. Так, например, рас-
ходы на реализацию ме-
роприятий в социаль-
ной защите населения

вырастут на 872 млн руб-
лей и составят 10,3 млрд
рублей, а на здравоох-
ранение предусмотрено
9,8 млрд рублей», - от-
метил руководитель ве-
д ом с тва.

Первое чтение зако-
нопроекта «Об област-
ном бюджете Ульяновс-
кой области на 2019 год
и плановый период 2020
и 2021 годов» состоится
21 ноября, но Председа-
тель Законодательного
Собрания Валерий Ма-
лышев отметил, что  ра-
бота над законом в обла-
стном парламенте длит-
ся уже несколько меся-
цев, а  принятие бюдже-
та - традиционно важ-
нейшая задача осени.

- Депутаты и про-
фильные комитеты За-
конодательного Собра-
ния не раз выступали в
качестве экспертов, выс-
казывали свои замеча-
ния и вносили предложе-
ния по конкретным на-
правлениям. Далее бу-
дем действовать соглас-
но закону о бюджетном
процессе: в течение 25-
ти дней мы обязаны рас-
смотреть закон в первом
чтении, т.е., утвердить
его основные парамет-
ры: общий объем дохо-
дов, расходов, профи-
цит. В самое ближайшее
время свою оценку бюд-
жету даст профильный
комитет. В обсуждении
примут участие экспер-
ты, представители об-
щественности. Перед
первым чтением доку-
менту предстоит пройти
серьезную проверку на
общественных (публич-
ных) слушаниях. Могу
сказать, что каждую циф-
ру мы будем рассматри-
вать очень тщательно,
придирчиво, буквально
«сквозь лупу», - подчер-
кнул Валерий Малышев.

Подготовлено по мате-
риалам пресс-служб Пра-
вительства и ЗСО Ульянов-
ской области

9 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
íà ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ
Íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â 2019 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü
áîëåå 9 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 

Екатерины Буцкой, фи-
нансирование програм-
мы развития здравоох-
ранения почти на 1,5
млрд или на 17,4%
выше, чем в первона-
чальном бюджете на
2018 год. Как отметил
Министр здравоохране-
ния, семьи и социально-
го благополучия Улья-
новской области Сергей
Панченко, основной за-
дачей в будущем году
станет стабилизация
работы лечебных учреж-
дений, в том числе осу-
ществление оплаты за
потребленные энерго-
ресурсы, обеспечение
пациентов питанием и
медикаментами, повы-
шение заработных плат
медработникам в соот-

ветствии с майскими
указами Президента
Российской Федера-
ции, а также частичное
погашение кредиторс-
кой задолженности. На
с о ф и н а н с и р о в а н и е
приоритетных меропри-
ятий национального
проекта «Здравоохране-
ние» в 2019 году направ-
ляют 167,1 млн рублей.
Также важными частями
госпрограммы станут
развитие первичной ме-
дико-санитарной помо-
щи, социальная поддер-
жка медиков, повыше-
ние доступности высо-
котехнологичной и спе-
циализированной помо-
щи, развитие медпро-
филактики, лекарствен-
ное обеспечение льгот-

ных категорий граждан,
на которое выделено
584 млн рублей, что на
16,8 % больше уровня
2018 года. 50 млн руб-
лей предусмотрено на
обеспечение полноцен-
ным питанием беремен-
ных женщин, кормящих
матерей и детей в воз-
расте до трех лет.Также
одобрен проект бюдже-

та Территориального
фонда ОМС. В 2019 году
общий объём доходов
бюджета фонда соста-
вит 15 млрд 62 млн руб-
лей, что на 8,6 % больше
уровня 2018 года. Сред-
ства будут направлены
на финансирование ба-
зовой территориальной
программы обязатель-
ного медицинского

страхования, дополни-
тельное профессио-
нальное образование
медработников по про-
граммам повышения
квалификации, а также
приобретение и ремонт
медицинского оборудо-
в ан и я .

По материалам пресс-
службы губернатора
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Грустная картина

Со вступительным словом
на заседании демографичес-
кого совета выступил глава ад-
министрации района Сергей
Сандрюков, который сразу на-
строил собравшихся на откро-
венный разговор. Дело в том,
что демографическая ситуация
в районе не радужная. Образ-
но говоря, за последние три
года район потерял столько
жителей, сколько проживает на
четырех отделениях СПК име-
ни Н. К. Крупской.

Естественно, и по рейтингу
муниципальных образований
район находится в хвосте спис-
ка: 19 место по зарегистриро-
ванной рождаемости, 15 мес-
то  – по смертности. К сожале-
нию, уменьшается количество
браков и увеличивается – раз-
водов.

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года,
родилось на конец октября на
34 ребенка меньше, зато коли-
чество смертей увеличилось на
шесть человек. А вот браков за-
регистрировано на 18 меньше,
а разводов увеличилось на 16.
К сожалению, все показатели
говорят о том, что демографи-
ческая ситуация в районе не
стабилизируется.

Виновата ли
медицина?

На демографическом сове-
те тщательному анализу было
подвергнуто состояние здраво-
охранения в районе, ведь от
правильно поставленного диаг-
ноза и проведенного лечения во
многом зависит дальнейшая
жизнь человека.

Директор департамента
организации медицинской по-
мощи министерства здравоох-
ранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской об-
ласти Анатолий Лазарев в сво-
ем выступлении отметил, что в
районе показатель смертности
на 1000 человек – 18, что выше,
чем в целом по области.

В основном, мелекессцы
умирают  из-за болезней систе-
мы кровообращения. На втором
месте – онкологические забо-
левания, к сожалению, количе-
ство смертности по онкологии
растет. На третьем месте –
смертность от неестественных
причин.

По мнению Анатолия Лаза-
рева, в числе проблем мелекес-
ского здравоохранения – отсут-
ствие районной больницы, де-
фицит узких специалистов. В
целом по району сегодня на 36
тысяч населения приходится 46
врачей.

В нормативы по количеству
обслуживаемого населения не
укладываются Старосахчинс-

Начиная с 2019 года, Пра-
вительство РФ намерено за
несколько лет усовершен-
ствовать механизмы поддер-
жки семей с детьми. Напом-
ним, что президент России
Владимир Путин в мае про-
шлого года своим указом
объявил 2018-2027 годы Де-
сятилетием детства. В этот
период государство должно
усовершенствовать политику
в сфере защиты материн-
ства и детства, поддержки
семей. Сегодня сотни тысяч
семей с детьми получают от
государства расширенный
пакет материальных гаран-
тий. До 2020 года будут усо-
вершенствованы механизмы
этой поддержки, разработа-
ны новые, в том числе на ос-

Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð
Íà äíÿõ   ïðîøëî çàñåäàíèå
äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Ñåðãåå Ñàíäðþêîâå. Â åãî
ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ «Öåíòð
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè
è ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè» Âàëåíòèíà
Êàðàóëîâà è äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà îðãàíèçàöèè
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñåìüè è ñîöèàëüíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè Àíàòîëèé Ëàçàðåâ.

кая  ( прикреплено 1800 человек)
и Никольская участковые боль-
ницы (2300 человек).  По норма-
тивам здесь могут работать
только офисы врача общей
практики. Поэтому рассматри-
вается вопрос о присоединении
Старосахчинской больницы к
Тиинской участковой больнице,
а Никольской – к М улловской
городской больнице. Позиция
министерства – все вопросы
при реорганизации проводить с
обсуждением персонала и лю-
дей, ни один медик не должен
остаться без работы, и ни в коем
случае нельзя ухудшать меди-
цинского обслуживания при-
крепленного населения. Как от-
метил Анатолий Лазарев, все
жители имеют право на гаран-
тированную государством и до-
ступную медицинскую помощь,
где бы они не проживали.

Г лавный врач ГУЗ « Центр
медицинской профилактики и
формирования здорового об-
раза жизни»  Валентина Карау-
лова в своем выступлении от-
метила, что по поручению гу-
бернатора Сергея Морозова
теперь отвечает и за проведе-
ние областных агитпоездов. По

ее мнению, работа учреждений
здравоохранения в районе не
выдерживает никакой критики. В
начале лета этого года в районе
побывал областной агитпоезд.
Выяснив множество проблем,
разработали целую программу
по улучшению ситуации. И  на
этом… все. Поговорили, обсуди-
ли и забыли!

Валентина Караулова попро-
сила главных врачей участковых
больниц при анализе состояния
здравоохранения на вверенной
территории говорить  конкретно,
что ими сделано по улучшению
сложившейся ситуации.

Главный врач Рязановской
участковой больницы Александр
Кочемазов пояснил, что больни-
ца укомплектована медиками, не
считая акушера-гинеколога. Пока
не удается найти желающих ра-
ботать в Рязанове по этой специ-
альности ни среди выпускников
вузов, ни среди коллег в сосед-
них регионах, хотя по программе
можно получить миллион рублей.

У больницы тяжелое финансо-
вое положение – 12 миллионов
кредиторской задолженности,
деньги по фонду обязательного
медицинского страхования за 9

месяцев освоены полностью,
но они почти все уходят на за-
работную плату.

Возникли проблемы с про-
дажей лекарств на террито-
рии поселения, аптечная сеть
«Здраво» отказалась реализо-
вывать  лекарства из-за низ-
кой прибыли.

На обслуживаемой терри-
тории отмечается рост забо-
леваемости по новообразова-
ниям. В этом году 11 человек
ушло в мир иной из-за несча-
стных случаев.

Главные врачи Мулловской
и Новомайнской  городских
больниц  Владимир Смирнов
и Олег Котельников рассказа-
ли о положении дел в руково-
димых лечебных учреждениях
и подробно ответили на вопро-
сы членов демографического
совета и представителей ми-
нистерства.

Валентина Караулова по-
рекомендовала более тща-
тельно проработать вопрос
проведения маммографии
среди женщин. Есть догово-
ренность по этому вопросу с
клинической больницей
№172 ФМБ А России. Также
обратить внимание на профи-
лактику сердечно-сосудистых
заболеваний, на диспансери-
зацию населения, на своевре-
менное оказание помощи при
инфаркте, которое спасет
жизнь человеку.

Дело общее

На совете выступила на-
чальник отдела ЗАГС Ульянов-
ской области по Мелекесскому
району Маргарита Лукьяненко,
которая проанализировала
демографическую ситуацию в
районе. На  данный момент у
нас зафиксировано полтысячи

смертей и всего 212 новорож-
денных. К сожалению, прини-
маемые  меры не приводят к
увеличению рождаемости.

Заведующая отделением
по Мелекесскому району ОГКУ
социальной защиты населения
Ульяновской области Наталья
Ядыкина рассказала, какая
проводится работа по оказа-
нию помощи мелекесским се-
мьям. В подпрограмме «Семья
и дети» программы «Поддерж-
ка населения» заложены на
этот год 157 тысяч рублей. Но
это только районные деньги. В
целом же мелекесские  жен-
щины с детьми в виде помощи
в этом году получили от госу-
дарства 79 миллионов рублей,
а все жители района – 180 мил-
лионов рублей.

В своем заключительном
слове Сергей Сандрюков от-
метил, что возможно не все
мелекессцы знают, какая под-
держка оказывается государ-
ством семьям с детьми, по-
этому надо проводить разъяс-
нительную работу с населени-
ем. Возможно, кто-то сегодня
в раздумьях – рожать третье-
го ребенка или нет, думают,
потянут ли финансово, и не
берут в расчет те средства,
которые выдадут семье при
появлении на свет малыша.

В целом же подводя итоги
разговора Сергей  Сандрюков
сказал, что сложившаяся си-
туация в районе его очень
сильно расстраивает, а  улуч-
шение демографических по-
казателей – государственная
задача, и каждый на своем
рабочем месте должен прило-
жить максимум усилий для
решения этой проблемы.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

Ýòî âàæíî
çíàòü!

нове социального контракта.
Кроме того, правительство рас-
ширит использование програм-
мы материнского капитала.
Жилищный вопрос – один из
главных вопросов, волнующих
многие семьи. Сегодня для се-
мей с двумя и тремя детьми
ставка по ипотеке снижена до 6
процентов. Правительство гото-
вит поправки в законодатель-
ство, после которых льготной
ипотекой смогут воспользовать-
ся семьи при рождении четвер-
того и последующего детей. Аб-
солютным приоритетом госпо-
литики станет безопасность и
образование детей.  Необходи-
мо совершенствовать систему
профилактики, медицинской
помощи. Целый ряд сопряжен-
ных вопросов,  также должен ре-
шаться, включая вопросы пита-
ния, здорового и активного об-
раза жизни, спортивного воспи-
тания. Кстати, в сфере дошколь-

ного образования первые
шаги уже сделаны. В частно-
сти, нет больше очередей в
детские сады, а в яслях со-
здано более одного миллиона
дополнительных мест. В Рос-
сии реализуется программа
строительства и реконструк-
ции школ. Первые объекты
уже введены в эксплуатацию.
К 2025 году у нас должно по-
явиться более 6,5 миллиона
дополнительных учебных
мест. В следующем году раз-
работают требования к здо-
ровому, безопасному и фи-
зиологически полноценному
питанию детей в оздорови-
тельных организациях и шко-
лах. Среди первоочередных
мероприятий – оснащение
образовательных организа-
ций устройствами, позволя-
ющими в случае необходи-
мости обеспечить открытие
всех эвакуационных выходов,

разработка правовых актов
для обучения детей по ин-
дивидуальным програм-
мам и даже создание спе-
циализированного телека-
нала для детей от 8 до 16
лет, который бы транслиро-
вался в школах. В рамках
Десятилетия детства в пер-
вом квартале 2019 года
должна быть подготовлена
долгосрочная комплексная
программа фундаменталь-
ных исследований в сфере
охраны здоровья детей и
профилактики детской ин-
валидности. Особое внима-
ние  будет уделено много-
детным семьям. Они отно-
сятся к льготной категории
граждан, которым положены
определенные привилегии.
Многие из льгот существен-
но упрощают в материаль-
ном плане жизнь гражда-
н ам .
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26 октября ушла от
нас Булычева Галина
Александровна – жен-
щина, всю свою жизнь
посвятившая обучению
и воспитанию подраста-
ющего поколения

Галина Александ-
ровна Шувалова роди-
лась 4 октября 1956
года в селе Лесная
Хмелевка. В 16 лет
окончила школу и упор-
хнула из родного села
– поступила в Ульянов-
ский пединститут.  В
1976 году юная Галина
вышла замуж за Юрия
Булычева и через год
родилась дочь Елена.
Свой трудовой путь на-
чала в школе г.Барыша,
куда попала по распре-
делению, а в 1979 году
ее пригласили в Саба-
каевскую среднюю
школу учителем мате-
матики, и с тех пор
жизнь Галины Алексан-
дровны неразрывно
связана с селом Саба-
каево.   Жизнь шла сво-
им чередом. Вскоре
родился сын Сергей.

В 1990 году Галина
Александровна вступи-
ла в должность дирек-
тора. В любой школе
директор является на-
правляющим началом.
Почти 28 лет Галина
Александровна гра-
мотно и умело возглав-
ляла школу.  Благодаря
её труду Сабакаевская
школа стала домом, в
котором нам всем, учи-
телям и ученикам,
было интересно, уютно
и тепло. Для нашего
директора школа была
ее жизнью, призвани-
ем и радостью. Всегда
тактичная, доброжела-
тельная, с момента на-
чала руководства Гали-
на Александровна 
проявляла свое мас-
терство и лучшие каче-
ства администратора,
что позволило педаго-
гическому коллективу
вырасти в дружную и
сплоченную команду, в
один из лучших кол-
лективов района. Да,
она могла быть жест-
кой, но только по делу,
а без э того нельзя ни

Губернатор подписал закон для
поддержки развивающегося институ-
та сельских старост.

- Мы планируем увеличить объ ем
финансовых средств, которые посту-
пят на развитие сельских территорий.
Э то одна из приоритетных наших за-
дач. Сельские старосты взяли на себя
тяжелую и ответственную работу, ре-
зультатом которой станет выстраива-
ние эффективного диалога между вла-
стью и населением. Мы просто обяза-
ны поддержать этих людей, учитывая,
какое внимание Ульяновская область
уделяет развитию институтов местно-
го самоуправления, – отметил губер-
натор Сергей Морозов. 

На территории области работают
506 старост сельских поселений. По
новому закону они будут назначаться
советом депутатов из кандидатов,
предложенных сходом граждан. Но
самое главное, новый закон создаст
условия для более оперативного ре-
шения вопросов местного значения в
населенном пункте, осуществления

Состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов муниц ипаль-
ного образования « Мелекесский
район» шестого созыва. В работе
Совета принимал участие Глава ад-
министрации МО «Мелекесский
район» С.А. Сандрюков. Обсужда-
лись важные вопросы, касавшиеся,
прежде всего, утверждения струк-
туры представительного органа ме-
стного самоуправления, определе-
ния состава, заместителей и пред-
седателя постоянных комиссий Со-
вета депутатов. Т акже был рассмот-
рен важнейший вопрос о передаче
в государственную собственность
Ульяновской области участков авто-
дороги п. Новоселки - п. Ковыльный
и п. Новоселки – п. Ковыльный - п.
Просторы. Данная мера позволит
решить больной вопрос о ремонте
данных автодорог.

* * *
Уважаемые жители муниципаль-

ного образования «Новоселкинское
сельское поселение»!

8 ноября  в помещении админи-
страции МО «Новоселкинское сель-
ское поселение» с 12.00 до 15.00 ча-
сов будет производиться выездной

мый неподходящий
момент. После тяжелой
болезни Галина Алек-
сандровна покинула
нас. Эта утрата невос-
полнима. Но она оста-
вила в наших душах
свой бессмертный
свет и теплые воспо-
минания о минувших
д ня х .

Коллектив школы
приносит искренние
соболезнования се-
мье, родным и близким
Галины Александров-
ны. Это печально, что
из жизни уходят самые
дорогие нам люди. Мы
скорбим вместе с
вами о безвозвратной
потере.  Покойтесь с
миром, дорогая Гали-
на Александровна! Вы
останетесь в нашей па-
мяти как образец стой-
кости, жизнерадостно-
сти, активности и про-
фе сси онал изм а!

Коллектив МБОУ
«Средняя школа имени
В.И.Ерменеева с.Саба-
каево»

одному руководителю. 
Ее коммуникабельность,
умение общаться, дру-
желюбие вызывали ис-
креннее уважение у тех,
с кем ей пришлось рабо-
тать. Она заботилась не
только о нуждах школы,
но и была в курсе про-
блем самих работников.
Всегда можно было об-
ратиться к ней за помо-
щью и поддержкой в ре-
шении личных вопросов.

 Обладая непререка-
емым авторитетом сре-
ди жителей поселения,
Галина Александровна
была избрана депутатом
Мелекесского района,
Главой поселения среди
директоров школ района
она была старостой.

У Галины Александ-
ровны замечательная
семья: заботливый муж,
дочь, сын и четверо вну-
ков. Дочь, Буянова Еле-
на Юрьевна, пошла по ее
стопам и  работает в шко-
ле социальным педаго-
гом и учителем музыки.

Жизнь скоротечна и
обрывается порой в са-

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

прием граждан прокурором Мелекес-
ского района Муллиным Н.Ю

* * *
В сельскохозяйственных предпри-

ятиях Мелекесского района животно-
водческие помещения полностью го-
товы к зимнему стойловому периоду и
весь скот переведен на зимнее содер-
жание. Кормами животноводство рай-
она на зимний период обеспечено в
полном объеме, заготовлено 43,4 цен-
тнера кормовых единиц на условную
голову. Заготовленные корма хранят-
ся на специально подготовленных пло-
щадках, в сенохранилищах или хозяй-
ственных дворах, имеющих подъезд-
ные пути. Обеспечено бесперебойное
снабжение водой и электроэнергией.

Состоялось заседание внутрипар-
тийной либеральной платформы
партии «Единая Россия» под предсе-
дательством руководителя комитета
по бюджету и экономической полити-
ке Александра Чепухина. Участники
мероприятия рассмотрели основные
параметры бюджета сферы образо-
вания. По информации министер-
ства образования в следующем году
в рамках государственной програм-
мы «Развитие и модернизация обра-
зования Ульяновской области» на
2014-2020 годы предусмотрено свы-
ше 85 млн рублей на продолжение
ремонтных работ в организациях об-
щего и дошкольного образования. В
частности, на укрепление материаль-

Â 2019 ãîäó â ðåãèîíå ïðîäîëæàò
ìîäåðíèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé

но-технической базы более 23 млн
рублей получат дошкольные образо-
вательные организации. Особое вни-
мание в финансовом документе будет
уделено профессиональному образо-
ванию. За последние два года в об-
ластном бюджете были заложены не-
малые денежные средства на укреп-
ление и развитие их материально-
технической базы техникумов и кол-
леджей. В этом году выделено 60
миллионов рублей на пять учебных
заведений, в следующем году пре-
дусмотрена такая же сумма. Благо-
даря этим средствам сейчас про-
фессиональные учреждения оснаща-
ются современным оборудованием,
ведутся ремонтные работы.

Â ïîääåðæêó ñåëüñêèõ
ñòàðîñò
Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè óñîâåðøåíñòâîâàí ìåõàíèçì
ïîääåðæêè èíñòèòóòà ñåëüñêèõ ñòàðîñò

взаимодействия органов местного
самоуправления и жителей села.

- Уверен, что принятый закон будет
способствовать налаживанию обще-
ния между населением и властью, - от-
метил староста села Никольское-на-
Черемшане Александр Леснов. –
Раньше старост назначали из числа
жителей. Иногда эти люди никогда не
занимались общественной работой и
не имели контакта с односельчанами.
Сейчас кандидатуры будут выдвигать-
ся на сходе граждан и утверждаться на
заседании совета депутатов поселе-
ния. Это, на мой взгляд, правильно.
Старосту люди должны знать, доверять
ему в решении остростоящих вопро-
сов, быть уверенными, что он поможет.
Сам не первый год занимаюсь этой
работой. От односельчан не прячусь,
стараюсь ответить на вопросы, найти
решение с помощью администрации
поселения или районных  специалис-
тов. Считаю, один в поле не воин. В
тесной связке власти  и общественно-
сти  можно решить проблемы села.
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 - Согласно Федеральному
закону от 28 декабря 2013 года
№ 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» истека-
ет срок переходного периода
по специальной оценке усло-
вий труда (СОУТ). Другими
словами, прекращаются дей-
ствия результатов ранее про-
веденной аттестации рабочих
мест.

 Одно из отличий спец-
оценки  аттестации рабочих
мест, что в ней остались  те
факторы, которые влияют на
здоровье работника и которые
можно измерить и устранить.
Поэтому до 31 декабря 2018
года все работодатели обяза-
ны осуществить СОУТ своих
рабочих мест. СОУТ проводит-
ся не реже чем один раз в пять
лет, при отсутствии несчастных
случаев  срок ее действия 10
лет. Отмечу, данная процеду-
ра является обязательной, со-
гласно предоставленной от-
четности по степени проведе-
ния спецоценки Мелекесский
район находится на восьмом
месте из 24 районов Ульянов-
ской области.

 - А если работодатели не
проведут оценку условий тру-
д а ?

-  Начиная с 2019 года, на-
ступит период документарных
проверок инспекции по труду,
прокуратуры всех  без исклю-
чения  юридических лиц и ИП
(кроме надомников и дистан-
ционщиков). Проверка  будет
проводиться на основе прове-
рочных листов или «чек-лис-
тов», утвержденных Приказом
Росструда № 655 от 10 ноября
2017 года.

Губернатором Ульяновской
области С.И.Морозовым  29
июля 2018 года был подписан
Указ №61 «О мерах совершен-
ствования охраны труда», ут-
верждена Программа «Нуле-
вого травматизма». 34 субъек-
та района  приняли данную
программу в 2018 году  и ду-
маю, что ни одно бюджетное
учреждение не сможет остать-
ся в стороне, так как 2019 год
в Ульяновской области объяв-
лен годом «Нулевого травма-
тизма».

- Как провести оценку СОУТ
на рабочих местах?

- Не  смотря на то, что мы
среди районов находимся на

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß ðàáî÷èõ ìåñò
Äî êîíöà 2018 ãîäà âñå ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû ïðîâåñòè ñïåöèàëüíóþ
îöåíêó óñëîâèé òðóäà íà âñåõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Îá ýòîì æóðíàëèñòó
«Ìåëåêåññêèõ âåñòåé» ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
- íà÷àëüíèê  óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè Ëþäìèëà Êîñòèê

восьмом месте, большая
часть субъектов не провела
спецоценку. Что необходимо
сд елать?

Создать комиссию по
оценке условий труда. Утвер-
дить перечень рабочих мест,
которые подлежат оценке. При
наличии аналогичных рабочих
мест  специальная оценка  ус-
ловий труда  проводится толь-
ко в отношении 20 процентов
из них, а её результаты приме-
няются  ко всем аналогичным
ме стам .

 По вопросу стоимости  од-
нозначного ответа нет, все за-
висит от объема работ, возмо-
жен дифференцированный
подход.  На рынке услуг ранее
стоимость составляла от 400
до 1500 рублей за место. Не-
обходимо четко понимать, что
данные услуги могут оказы-
вать организации, которые
имеют лицензию и находятся
в  реестре. На территории Уль-
яновской области это четыре
организации («Фактор», «Им-
пульс», «Мегаполис», «Ритм»).

- Предусмотрены ли меха-
низмы компенсации расхо-
д о в ?

- Расходы на СОУТ можно
уменьшить или полностью ком-
пенсировать за счет страхо-
вых взносов, выплачиваемых
на обязательное страхование
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний. При направ-
лении до 1 марта  предвари-
тельных расчетов на спецо-
ценку в Фонд социального
страхования, возможно 20
процентов суммы  расходов
возместить, но это при усло-
вии отсутствия задолженнос-
ти по налогам и несчастным
сл уч ая м.

- Как проводится оценка
условий труда?

- Процесс проведения
СОУТ можно кратко разъяс-
нить так: эксперт  определяет
на рабочем месте перечень
вредных факторов (напри-
мер, шум, повышенную темпе-
ратуру воздуха, запыленность
и т.д.), затем с помощью спец-
приборов замеряет их факти-
ческий уровень и сравнивает
полученные результаты с дей-
ствующими нормативами. Ко-
миссия по результатам СОУТ
утверждает отчет о ее прове-

дении и присваивается класс
условий труда.

 По результатам проведе-
ния специальной оценки усло-
вий труда работодатель  обя-
зан предоставить работникам
ряд гарантий и компенсаций
в соответствии с Трудовым
Кодексом или коллективным
договором, но в размере, не
ниже установленного законо-
дательством.

Присваиваются оптималь-
ные, допустимые условия тру-
да (класс условий труда 1, 2),
вредные условия труда
(класс3), опасные условия
труда (класс 4).

Условия труда 3 и 4 класса
имеют повышенный размер
оплаты труда, дополнительный
оплачиваемый отпуск, сокра-
щенную продолжительность
рабочей недели.

- Какая предусмотрена от-
ветственность за непроведе-
ние оценки условий труда?

 -  При нарушении порядка

проведения СОУТ ответствен-
ный за эту работу может быть
привлечен к административ-
ной ответственности.

Нарушения в области СОУТ
оцениваются действующим
законодательством крайне
серьезно. Это связано с тем,
что несоблюдение порядка
проведения СОУТ, установ-
ленного положениями Феде-
рального закона  426-ФЗ, рас-
сматривается как нарушение
прав работников. Они должны
получать полную и достовер-
ную информацию об условиях
труда на их местах работы, а
также их потенциальном нега-
тивном воздействии на здоро-
вь е.

Поэтому в 2018 году штра-
фы за отсутствие СОУТ и дру-
гие нарушения в этой области
являются достаточно крупны-
м и .

Ответственность работода-
теля за нарушения в области
СОУТ урегулирована положе-
ниями части 2 статьи 5.27.1
КоАП РФ.  Стоит понимать, что
сюда относится  как непрове-
дение спецоценки, так и нека-
чественное её исполнение.
Этот раздел данного норма-
тивного акта предусматрива-
ет следующие величины
штрафов за отсутствие СОУТ в
2018 году:

для представителей руко-
водящего состава и индивиду-
альных предпринимателей,
работающих без образования
юрлица, виновных в непрове-
дении СОУТ, — 5-10 тыс. руб.;

для организаций — 60-80
тыс. руб.

Повторные нарушения в
области проведения СОУТ на-
казываются гораздо более
значительными штрафами.
Предполагается, что работо-
датель, допустивший первич-
ное нарушение, мог сделать
это по незнанию, отсутствию
необходимых навыков приме-
нения законодательства и т.д.
Однако повторение наруше-
ния в этой сфере свидетель-
ствует о его недостаточно се-
рьезном отношении к испол-
нению своих обязанностей.
При этом не имеет значения,
имеют ли первичное и повтор-
ное нарушение идентичный
характер или связаны с раз-
личными требованиями зако-

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило    6637,8
тыс. руб., в том числе: сред-
ства области  4577,8 тыс.
руб., собственные доходные
источники 2060,6 тыс. руб.

Из бюджета района про-
финансированы расходы на
сумму 17434,7 тыс. руб., в
том числе: заработная плата
1958,6 тыс. руб., коммуналь-
ные услуги  771,4 тыс. руб.,
услуги связи  2,2  тыс. руб.,
продукты питания для детса-
дов, школ 102,2 тыс. руб.,
выплаты социального харак-
тера 5,0 тыс. руб., погашение
задолженности по исполни-
тельным листам 25,0 тыс.
руб., расходы на содержание
бюджетных учреждений
137,2 тыс. руб., субвенции
на: осуществление учебного
процесса в школах и детских

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский
район»
за период с 22 по 26
октября 2018 года

дошкольных учреждениях
11537,6 тыс. руб., содержание
детей в семьях опекунов
1995,5 тыс. руб., осуществле-
ние деятельности отдела опе-
ки        57,1 тыс. руб., субсидии
на ремонт спортивного комп-
лекса «Текстильщик» р.п. Мул-
ловка 99,1 тыс. руб., ремонт
детского сада п. Новоселки
373,7 тыс. руб.,  выплата еже-
месячной стипендии для уча-
щихся 10-11 классов 34,4 тыс.
руб., ежемесячные выплаты
молодым специалистам школ
35,0 тыс. руб., дотация посе-
лениям на выплату заработ-
ной платы  и оплату комму-
нальных услуг 172,2 тыс. руб.,
прочие расходы 128,5 тыс.
руб.

Начальник  Финансового
управления А.В.Щукин

на. Поэтому в случае, если за
компанией уже числится
штраф за проступок в этой об-
ласти, следует особенно вни-
мательно контролировать со-
блюдение актуального поряд-
ка проведения СОУТ.

Повторный штраф за не-
проведение СОУТ в 2018 году
определяется положениями
части 5 статьи 5.27.1 КоАП.  Он
составляет:

для должностных лиц, до-
пустивших вторичное наруше-
ние правил СОУТ или ее невы-
полнение, — 30-40 тыс. руб-
лей. Указанная мера может
быть заменена дисквалифика-
цией на период от 1 года до 3
лет.

Для индивидуальных пред-
принимателей, действующих
без образования юрлица, —
30-40 тыс. рублей. Мера может
быть заменена  приостановкой
деятельности в администра-
тивном порядке на период до
90 суток;

Для организаций — 100-
200 тыс. рублей, такое наказа-
ние также может быть замене-
но приостановкой работы на
период до 90 суток.

4 октября с участием пред-
ставителей Агентства по раз-
витию человеческого потен-
циала прошло обучение по
данному направлению и рас-
сказан весь алгоритм дей-
ствий по спецоценке. Пред-
ставители структурных под-
разделений администрации
участвовали в работе, была
сделана рассылка.

По возникшим вопросам
можно обращаться в  г. Димит-
ровграде к Е вгению Алексан-
дровичу Сучкову. Адрес: ул.
Юнг Северного флота, 20,
комната 308.Т. 4-32-67.

Б еседу вел
Валерий ЕЛИКОВ
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Защитники
Отечества

Этой осенью наряд на наш
район составил 55 человек.
Первая отправка мелекесских
ребят до места службы состоя-
лась на прошлой неделе. Моло-
дые люди уехали в Подмоско-
вье, в воинские части нацио-
нальной гвардии.

Остальные призывники па-
куют чемоданы. Специалисты
военкомата утверждают, что
нынешние ребята сами изъяв-
ляют желание служить Родине.
Слава богу, прошли те време-
на, когда матери боялись от-
правлять сыновей в армию.
Сегодня помимо отсутствия
дедовщины, значительно улуч-
шились условия проживания,
питания и общения с родными.
В прошлом номере мы уже рас-
сказывали, что в распорядке
дня солдат значится дневной
сон, по выходным им выдается
телефон для общения с родны-
ми, а служить приходится все-
го лишь год вне зависимости от
рода войск. Так что это скорее
школа мужественности и курсы
по приобретению дополнитель-
ной специальности, чем свя-
занная с риском для жизни обя-
занность, которая, по мнению
некоторых россиян, «отнимает
год жизни».

В России всегда ценились
мужчины, способные защитить

«Ñëóæèòü Ðîññèè ñóæäåíî
òåáå è ìíå…»
26 îêòÿáðÿ â Íîâîìàéíñêîé øêîëå ¹2 ïðîøåë òðàäèöèîííûé Äåíü ïðèçûâíèêà. Íàïîìíèì,
÷òî â íàøåì ðàéîíå ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò äâà ðàçà â ãîä â ïåðèîä îñåííåãî è âåñåííåãî ïðèçûâà
íà âîèíñêóþ ñëóæáó

семью и Отчизну. Славные рус-
ские солдаты во все времена
успешно защищали границы,
родные села и города от вра-
гов. Поэтому не удивительно,
что в наши дни многие военные
праздники отмечаются всена-
родно. Например, 23 февраля
– День защитника Отечества.
Или грядущий государствен-
ный праздник, отмечаемый 4
ноября. День народного един-
ства учрежден в память об ос-
вобождении Москвы от
польских интервентов народ-
ным ополчением во главе с
Кузьмой Мининым и Дмитри-
ем Пожарским. Или дни воин-
ской славы, которые отмечают-
ся в память о героизме нашего
народа, проявленном в годы
Великой Отечественной войны.
На нынешнюю молодежь возла-
гаются не меньшие надежды:
чтобы в случае нападения вра-
га, ребята смогли отстоять су-
веренитет Родины. И уж будьте
уверены, они сделают все, что
от них зависит!

«Вы служите, мы вас
подождем»

26 октября на встречу с при-
зывниками пришли представи-
тели власти и общественных
организаций, религиозные де-
ятели и  люди, побывавшие в
горячих точках и стоявшие на
страже спокойствия сограждан.

 - От лица главы админист-
рации Сергея Сандрюкова и от
себя лично хочу обратиться к
вам, дорогие ребята, всегда
слушайтесь своего командира,
- говорила первый заместитель
главы администрации Светла-
на Катиркина. – Найдите новых
друзей, ведь, как известно, ар-
мейская дружба – самая креп-
кая. И не забывайте звонить
родителям. А лучше пишите.
Письма станут приятным вос-
поминанием об этом важном
периоде для всей семьи. Слу-
жите достойно. Мы вас будем
ждать.

- Армия – это тест, который
нужно пройти всем молодым
людям, - отметил участник бо-
евых действий в Афганистане,
заместитель главы админист-
рации района Валерий Гату-
пов. – Не слушайте тех, кто го-
ворит, что военная служба – это
пустая трата времени. Вы успе-
ете все: и жениться, и выучить-
ся, и найти достойную работу.
Вернетесь домой окрепшими,
полными решимости и способ-
ными принимать самостоя-
тельные решения. Для любого
мужчины это важные качества.
Служите и обязательно возвра-
щайтесь в Мелекесский район.

- Родина – это место, где
человек живет. Она бывает
большой и малой. Любая рели-
гия говорит о том, что человек
должен любить и защищать
свою Отчизну, - наставлял при-

зывников имам мечети села
Мордово-Озеро Гимран Х ис-
мятулов. – Армия является на-
дежным щитом любого госу-
дарства. Я тоже служил, посвя-
тив этому делу целых три года.
Это время стало для меня хо-
рошей школой. Получил много
новых знаний и навыков, попро-
бовал себя в комсомольской
работе. Все это пригодилось
мне в последующие годы. Се-
годня в армии стало спокойнее
и интереснее. Появилась новая
техника, новые специальности.
Может быть кто-то из вас ре-
шить посвятить себя военному
делу. Сегодня от вас зависит
спокойствие ваших родных и
близких. Служите честно и доб-
росовестно.

- Наша армия всегда слави-
лась духом героизма, храбро-
стью и чувством милосердия, -
отметил протоиерей Николай
Кондрашкин. – История России
знает немало фактов  добро-
сердечия русского солдата.
Армия – это не просто мощная
сила. Это школа жизни. Помни-
те, любите врагов своих. Это не
значит обнимайте, это значит
не обижайте понапрасну и не
унижайте человеческого досто-
инства. Желаю, чтобы такое
чувство, как милосердие, со-
провождало вас всегда.

- Постарайтесь проявить
себя с первых дней, - посове-
товал ребятам Сергей Мости-
пан, уже прошедший армейс-

кую службу в рядах Воздушно-
Десантных войск. – Это даст
вам возможность побывать в
различных местах, развить фи-
зические способности, полу-
чить новые навыки, познако-
миться с множеством людей.
Армия теперь ваша новая се-
мья.

- Служите достойно. Не по-
срамите честь семьи и страны,
- сказала мама солдата Галина
Васильева из Новой Майны. Е е
сын сегодня проходит срочную
службу в танковых войсках. До
«дембеля» ему осталось всего
50 дней.

- На войне, прежде всего,
выживают те, кто владеет воин-
ской специальностью, - отме-
тил участник боевых действий
в Республике Афганистан, ка-
валер двух орденов Красной
Звезды, афганского ордена «За
храбрость», председатель со-
вета ветеранов района полков-
ник в отставке Игорь Кремля-
ков. – Сегодня армия предос-
тавляет массу возможностей.
Новой современной технике
нужны молодые ловкие руки и
свежие головы. Армия – это
школа мужества, где все зави-
сит от вас. Оба моих сына слу-
жат в рядах Вооруженных Сил
России. Знаю не понаслышке,
как живется военным.

По традиции под командо-
ванием Игоря Кремлякова
призывники присягнули на
верность Родине. Они обеща-
ли защищать ее, честно выпол-
нять солдатский долг, высоко
нести честь Мелекесского рай-
она и России, бережно хранить
историю Отчизны и своей се-
м ь и .

Подарки
и сюрпризы

Проводить ребят вызвались
и представители будущего по-
коления военнослужащих. В
Новомайнской школе №2 в
этом году появился уже второй
кадетский класс. Ребята не
только занимаются развитием
физических навыков, но и про-
ходят начальную военную под-
готовку. Высокий уровень зна-
ний и навыков они продемон-
стрировали на сборке и раз-
борке автомата Калашникова.
Сразу видно, кадеты не первый
раз держат в руках оружие.

Для будущих солдат школь-
ники подготовили музыкаль-
ный сюрприз. Ребята строем
вышли на сцену и хором испол-
нили несколько песен, посвя-
щенных Российской Армии.
Подарки для призывников под-
готовили и воспитанники дет-
ской школы искусств Новой
Майны. У верены, что ребята от-
правятся в свои части с хоро-
шим настроением и уверенно-
стью, что их будут очень ждать
на малой родине.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора



Пятница, 2 ноября 2018 года. №44 (12856)Мелекесские вести ÒÅËÅÍÅÄÅËß8

×åòâåðã, 8 íîÿáðÿÑðåäà, 7 íîÿáðÿÂòîðíèê, 6 íîÿáðÿÏîíåäåëüíèê, 5 íîÿáðÿ

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

(12+)
7.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН

КИХОТА»
9.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС»
11.15 «ДОстояние

РЕспублики: «Джо
Дассен»

13.15 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (12+)

14.30 «Праздничный концерт
«25 лет «Авторадио»

16.35 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»

18.30 «Русский ниндзя».
Новый сезон»

20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ»

(12+)
2.45 Х/ф «THE ROLLING

STONES». OLE, OLE,
OLE» (16+)

6.00 Т/с «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+)

14.20 Т/с «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА»
(12+)

18.30 Большой

праздничный

бенефис Елены

Степаненко

«Свободная,

красивая...» (16+)

21.00 Вести

22.00 Т/с «ГОДУНОВ»
(16+)

0.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

3.00 Х/ф «СОФИЯ»
(16+)

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

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА»

(16+)

2.05 «Comedy баттл» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
5.35 «Импровизация» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.45 М/ф «Лоракс» (0+)
9.30 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «КУХНЯ В

ПАРИЖЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.45 Х/ф «ТАКСИ-2»

(12+)
16.30 Х/ф «ТАКСИ-3»

(12+)
18.10 Х/ф «ТАКСИ-4»

(12+)
20.00 Х/ф «ТАЧКИ-3»

(6+)
22.00 Х/ф

«ПАССАЖИРЫ»
(16+)

0.15 Х/ф «ИЗГОЙ-
ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+)

2.55 Т/с «ПРИНЦ
СИБИРИ» (12+)

3.55 Т/с «ИГРА» (16+)

6.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (0+)

9.00, 11.00, 20.00
«Сегодня»

9.20 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)

11.20, 20.25 Т/с
«ДИНОЗАВР»
(16+)

21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ»
(12+)

23.30 Концерт
М.Шуфутинского
«Артист» (12+)

1.50 Х/ф «ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)

5.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

9.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)

10.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)

12.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)

13.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)

15.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
(6+)

16.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

17.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)

19.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)

20.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)

23.20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)

7.30 Х/ф «ВЕСНА»
9.20 Мультфильм
10.20 «Обыкновенный

концерт»
10.45, 1.35 Х/ф

«КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»

13.00 Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики»

13.50 ХV Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»

15.10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного
коллекционера»

16.05 Х/ф
«МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»

17.30 «Пешком...». Москва
русскостильная

18.00 «Песня не прощается...
1976-1977»

19.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
21.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
22.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ

СЕРДЦЕ»
0.05 «Звездный дуэт. Легенды

танца». Гала-концерт
3.50 Мультфильмы

7.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - «Марсель»
(0+)

9.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Кристал Пэлас»
(0+)

11.00, 13.40, 16.45, 19.20, 23.10
Новости

11.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» -
«Саутгемптон» (0+)

13.10 «Новая школа» (12+)
13.45, 16.50, 19.25, 23.15, 1.55

«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

14.15 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье
против Деррика Льюиса.
Трансляция из США (16+)

16.15 «ФутБольно» (12+)
17.20 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Райан Барнетт
против Нонито Донэйра.
Джош Тейлор против
Райана Мартина. Трансляция
из Великобритании (16+)

19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Анжи»
(Махачкала) - «Енисей»
(Красноярск). Прямая
трансляция

21.55 «Тотальный футбол»
22.55, 4.40 «Команда мечты» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании. «Эспаньол» -
«Атлетик» (Бильбао).
Прямая трансляция

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 6 ноября.

День начинается»
10.55, 4.00 «Модный

приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.00

«Время покажет» (16+)
16.15, 5.00 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 3.05 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 1.00 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР»

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (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 «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ГОДУНОВ»

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

6.25, 22.00 «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, 2.05 Т/с

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

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)

23.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

2.35 «Comedy баттл» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 Мульсериал  (0+)
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф

«ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)

0.20, 1.30 «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

(16+)
2.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

(12+)
3.50 Т/с «ИГРА» (16+)
4.50 Т/с «КРЫША МИРА»

(16+)
5.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)
6.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 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,
1.00 «Сегодня»

12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное

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

(16+)
22.10 Т/с

«НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)

0.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

1.10 «Поздняков» (16+)

6.00 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

10.00, 14.00, 18.00 «День
«Засекреченных
списков» (16+)

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

21.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+)

22.40 «Водить по-русски»
(16+)

0.25 «Загадки человечества»
(16+)

1.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+)

3.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры

7.35 «Пешком...». Москва
обновленная

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

РАМА»
9.30, 17.25 Х/ф «ДВА

КАПИТАНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Жизнь и смерть

Чайковского»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20, 19.40, 1.10 «Тем временем.

Смыслы»
14.05 Д/с «Культурный отдых»
14.35 «Мы - грамотеи!»
15.15 Д/ф «Лютики-цветочки

«Женитьбы Бальзаминова»
16.10 программа Авторская Ирины

Антоновой
16.40 «Белая студия»
18.50 «Мастера исполнительского

искусства». Николай
Цнайдер

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Битва за Днепр»
22.35 «Искусственный отбор»
0.30 Д/ф «Владимир Дмитриев.

Выбор любви или выбор
пути...»

2.00 Д/ф «Андрей Туполев»
2.40 «Мастера исполнительского

искусства». Джошуа Белл

7.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 1-й
матч. Прямая
трансляция из Канады

9.25, 11.15, 14.10, 17.15,
20.25 Новости

9.30, 14.15, 17.20, 1.55 «Все
на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

11.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

13.10 «Тотальный футбол»
(12+)

14.45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 1-й
матч. Трансляция из
Канады (0+)

17.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Порту»
(Португалия) -
«Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция

19.55 «Тает лёд» (12+)
20.30 «Ген победы» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига

чемпионов. «Монако»
(Франция) - «Брюгге»
(Бельгия). Прямая
трансляция

23.50 Футбол. Лига
чемпионов. «Порту»
(Португалия) -
«Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 7 ноября.

День начинается»
11.00 «Москва. Красная

площадь.
Торжественный марш,
посвященный 77-й
годовщине парада 7
ноября 1941 г»

11.55 «Парад 1941 года на
Красной площади»
(12+)

13.15, 18.00, 19.25, 2.00
«Время покажет» (16+)

16.15, 5.00 «Давай
поженимся!» (16+)

17.00, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)

19.50, 1.00 «На самом деле»
(16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (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 «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ГОДУНОВ»

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

6.10 «Импровизация» (16+)
8.00, 23.00 «Где логика?»

(16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30, 2.05 Т/с «УЛИЦА»

(16+)
14.00 «Большой завтрак»

(16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России»

(16+)
2.35 «Comedy баттл» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 Мульсериалы (6+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4»

(12+)
12.15 Х/ф

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ» (16+)
0.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

(16+)
2.55 Т/с «ПРИНЦ

СИБИРИ» (12+)
3.55 Т/с «ИГРА» (16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА»

(16+)
5.55 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (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,

1.00 «Сегодня»
12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное

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

(16+)
22.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ»

(16+)
0.05 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

1.15 Д/ф «Октябрь Live»
(12+)

2.20 «Место встречи» (16+)

5.40 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

10.00, 14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

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

18.00, 4.15 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00, 3.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры

7.35 «Пешком...». Москва
усадебная

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

РАМА»
9.25 Д/с «Первые в мире»
9.40, 17.25 Х/ф «ДВА

КАПИТАНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.10 «Булат Окуджава в

программе «Зеленая лампа»
13.20, 19.40, 1.25 «Что делать?»
14.05 Д/с «Культурный отдых»
14.35 Д/ф «Эскиз Вселенной

Петрова-Водкина»
15.15 Д/ф «Пять вечеров до

рассвета»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
18.40 «Цвет времени». Марк

Шагал
18.50 «Мастера исполнительского

искусства». Рено Капюсон
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Русский мир Ивана

Тургенева»
22.40 «Абсолютный слух»
0.30 Д/ф «Сила мечты.

Октябрьская революция
сквозь объектив
киноаппарата»

3.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых
мирах»

7.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 2-й матч.
Прямая трансляция из
Канады

9.25, 11.25, 14.20, 16.55, 19.45
Новости

9.30, 14.25, 18.15, 19.50, 1.55
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

11.30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 2-й матч.
Трансляция из Канады (0+)

14.00 «Ледовые фигуры» (12+)
14.55 Футбол. Юношеская Лига

УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Рома» (Италия). Прямая
трансляция

17.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в
лёгком весе (16+)

18.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия - США.
Прямая трансляция из ОАЭ

21.00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 8 ноября.

День начинается»
10.55, 4.00 «Модный

приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.00

«Время покажет» (16+)
16.15, 5.00 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 3.00 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50, 1.00 «На самом деле»

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР»

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (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 «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ГОДУНОВ»

(16+)
0.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
3.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

(16+)

6.10, 23.00 «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, 2.05 Т/с

«УЛИЦА» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

2.35 «THT-Club» (16+)
2.40 «Comedy баттл» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.35 Мульсериалы (6+)
10.30 М/ф «Безумные

миньоны» (6+)
10.40 Х/ф «ТАЧКИ-3» (6+)
12.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»

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

ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

(16+)
0.05 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»

(16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

(12+)
4.00 Т/с «ИГРА» (16+)
5.00 Т/с «КРЫША МИРА»

(16+)
6.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» (16+)
6.50 «Музыка на СТС» (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,

1.00 «Сегодня»
12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное

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

(16+)
22.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ»

(16+)
0.00, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

2.10 «Место встречи» (16+)
4.00 «Дачный ответ» (0+)
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)

5.10 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

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

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00, 0.25 «Загадки
человечества» (16+)

15.00 «Засекреченные списки»
(16+)

18.00, 4.15 «Тайны Чапман»
(16+)

19.00, 3.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)

21.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)
1.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10
Новости культуры

7.35 «Пешком...». Москва
железнодорожная

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

РАМА»
9.25 Д/с «Первые в мире»
9.40, 17.25 Х/ф «ДВА

КАПИТАНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.00 «Искренне ваш...

Роман Карцев»
13.20, 19.45, 1.20 «Игра в

бисер»
14.05 Д/с «Культурный

отдых»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/ф «АССА. Кто любит,

тот любим»
16.10 «Пряничный домик».

«Калевала»
16.40 «2 Верник 2»
18.45 «Мастера

исполнительского
искусства». Дэниэл
Хо уп

20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 «Русский мир Ивана

Тургенева»
22.40 «Энигма. Ильдар

Абдразаков»
0.30 Д/ф «Хрустальная ночь.

Еврейский погром -
193 8»

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Несвободное падение» (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 16.35,

19.10, 21.00 Новости
8.05, 12.05, 16.40, 19.15, 21.05,

1.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - АЕК
(Греция) (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Шахтёр» (Украина) (0+)

17.10 Профессиональный бокс.
Павел Маликов против Эрни
Санчеса. Бой за титул
Eurasian Boxing Parliament.
Александр Иванов против
Дмитрия Михайленко (16+)

19.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. Россия - Иран.
Прямая трансляция из ОАЭ

21.25 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) -
«Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) -
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция

2.35 Обзор Лиги Европы (12+)
3.05 «Десятка!» (16+)
3.25 «Жестокий спорт»
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Продаю телят 
от 1 до 3 месяцев.  С доставкой.
Тел.: 8-927-832-11-01, 

8-927-988-10-10

ИНН 730903486326

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

Мебельны й 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

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

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Новости»
10.15 «Сегодня 9 ноября.

День начинается»
10.55, 4.30 «Модный

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

покажет» (16+)
16.15, 5.30 «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 3.30 «Мужское /

Женское» (16+)
19.50 «Человек и закон»

(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка»

(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Dur an Duran»: История

группы» (16+)
2.40 «В наше время» (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 «ДУЭТ ПО

ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
0.30 «Мастер смеха» (16+)
2.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ

ЖИЗНЬЮ» (12+)

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 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

21.00 «Come dy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»

(16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.40 Х/ф

«ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

7.00 «Е ралаш» (0+)
7.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана»
(0 +)

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

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

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

краю» (6+)
10.30, 4.20 Х/ф

«КОЛДУНЬЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

(16+)
14.30 «Уральские пельмени.

Л юбимое» (16+)
17.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ДАРЫ СМЕРТИ»
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты
пришё л!» (16+)

0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)

1.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»

6.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.20, 11.20 Т/с «МУХТАР.

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

«Сегодня»
12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное

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

(16+)
21.00 Т/с «КУБА» (16+)
22.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ»

(16+)
0.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
2.10 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.40 «Таинственная Россия»

(16+)
5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)

5.10 «Территория
заблуждений» (16+)

7.00, 12.00 «Документальный
проект» (16+)

8.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00

«Информационная
программа 112» (16+)

14.00 «Загадки человечества»
(16+)

15.00 «Засекреченные
списки» (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
21.00 «Цирковые свиньи»

(16+)
22.00 «Теперь ты в армии.

Безумные видео
спецназа» (16+)

0.00 «Еда массового
поражения» (16+)

1.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО
СМЕРТИ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.10 Новости
культуры

7.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой

8.05 «Правила жизни»
8.35, 23.25 Т/с «СИТА И

РАМА»
9.25, 18.30 «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу»

9.45, 17.25 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА»

11.15 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

12.55 «Острова». Вера Марецкая
13.50 Д/с «Культурный отдых»
14.20 Д/ф «Хрустальная ночь.

Еврейский погром - 1938»
15.15 Д/ф «Чучело. Неудобная

правда»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма. Ильдар

Абдразаков»
18.50 «Мастера исполнительского

искусства». Джошуа Белл
20.00 Д/ф «Никита Долгушин.

Сказка его жизни»
20.45 Спектакль «Месяц в

деревне»
0.30 Клуб «Шаболовка, 37»
1.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ

ЖИЗНЬ»
3.00 «Последний схрон питерского

авторитета»
3.45 «Цвет времени». Эль Греко

7.00 «Заклятые соперники» (12+)
7.30 «Несвободное падение» (16+)
8.00, 10.30, 13.15, 15.40, 18.15,

22.55 Новости
8.05, 10.35, 13.20, 18.20, 23.00,

1.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

9.15 Фигурное катание. Гран-при
Я понии. Пары. Короткая
программа. Прямая
трансляция

11.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины.
Короткая программа.
Прямая трансляция

12.45 «Тает лёд» (12+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при

Японии. Мужчины.
Короткая программа.
Прямая трансляция

15.45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 3-й матч.
Трансляция из Канады (0+)

19.05 «ЦСКА - «Рома». L i ve» (12+)
19.25 «Все на футбол!» Афиша

(12+)
20.25 Футбол. Российская

Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» -
«Страсбург». Прямая
трансляция

6.20, 5.40 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 «Россия от края до края»

(12+)
7.40 «Фигурное катание. Гран-при

2018 г. Прямой эфир из
Японии»

9.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «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+)
14.10 «Идеальный ремонт»
15.10 «Умом Россию не поднять»

(12+)
17.00 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.30 Праздничный концерт в

Государственном
Кремлевском дворце

20.40, 22.20 «Сегодня вечером»
(16+)

22.00 «Время»
0.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)
1.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И

КОМПАНИЯ» (12+)

6.00 «Утро России. Суббота»
9.40 Местное время. Суббота

(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ

ЛЁД» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 «Субботний вечер»
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Концерт, посвящённый Дню

сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации. Прямая
трансляция из
Государственного
Кремлёвского дворца

23.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» (12+)

3.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА»
(12+)

6.10, 4.10 «St and up» (16+)
7.00, 9.30 «Импровизация»

(16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 3.45 «ТНТ Mus ic» (16+)
10.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00, 20.30 «Битва

экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman»

(16+)
17.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»

(16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
2.05 М/ф «Симпсоны в кино»

(16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(6+)
8.10 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
8.35 М/с «Новаторы» (6+)
8.50 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
9.30, 16.40 «Уральские пельмени.

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

ПЫЛЬ» (16+)
18.15 М/ф «Безумные миньоны»

(6+)
18.30 М/ф «Монстры на

каникулах» (6+)
20.15 М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+)
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
0.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА

УБИЙСТВО» (12+)

6.10 «ЧП. Расследование»
(16+)

6.45 «Звезды сошлись» (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Зарядись удачей!»

(12+)
10.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
14.05 «Поедем, поедим!»

(0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»

(16+)
20.00 «Центральное

телевидение»
21.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
0.55 «Международная

пилорама» (18+)

5.15, 17.20, 4.00 «Территория
заблуждений» (16+)

8.40 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ» (12+)

10.20 «Минтранс» (16+)
11.20 «Самая полезная

программа» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные

списки» (16+)
21.20 «Умом Россию

никогда...» (16+)
23.15 «Поколение

памперсов» (16+)
1.10 «Реформа

НЕОбразования» (16+)

7.30 «Библейский сюжет»
8.05 Х/ф «ЦВЕТЫ

ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.45 Мультфильм
10.45 «Передвижники.

Григорий Мясоедов»
11.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ

САННИКОВА»
12.50 «Кумандинцы.

Лебединый народ»
13.15 «Научный стенд-ап»
14.05, 2.05 Д/ф «Шпион в

дикой природе»
15.00 «Пятое измерение»
15.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
16.40 «Больше, чем любовь».

Лев и Валентина Яшины
17.25 Д/с «Энциклопедия

загадок»
17.55 «Большой балет»
20.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ

ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН»

22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
3.00 «Неизвестный

реформатор России»
3.45 Мультфильмы

7.00 «Все на Матч!» События
недели (12+)

7.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА» (12+)

9.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция

11.25, 14.50, 17.55 Новости
11.35 Фигурное катание. Гран-при

Японии. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция

14.00 «Все на футбол!» Афиша
(12+)

14.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция.
Прямая трансляция из
Финляндии

17.25 «Ген победы» (12+)
18.05, 1.25 «Все на Матч!» Прямой

эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

19.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
19.25 «ФутБольно» (12+)
19.55 Футбол. Российская

Премьер-лига. «Ростов» -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария».
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Наполи».
Прямая трансляция

1.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация
(0+)

3.00 Регби. Международный матч.
Россия - Намибия.
Трансляция из Краснодара
(0+)Кшиштофа Гловацки.

6.25, 7.10 «Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Японии»

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
8.00 «Россия от края до края»

(12+)
8.40 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.15 «Пелагея. «Счастье любит

тишину» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Михаил Пуговкин. «Боже,

какой типаж!» (12+)
14.10 Х/ф «СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ»
16.00 «Три аккорда» (16+)
18.00 «Русский ниндзя». Новый

сезон»
20.00 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «КВН». Встреча

выпускников- 2018 г» (16+)
1.45 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И

БОГИ» (16+)
4.35 «Модный приговор»
5.25 «Контрольная закупка»

6.05 «Субботний вечер»
7.40 «Сам себе режиссёр»
8.30 «Смехопанорама Евгения

Петросяна»
9.00 «Утренняя почта»
9.40 Местное время. Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
15.55 Х/ф «ОПАВШИЕ

ЛИСТЬЯ» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»

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

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

1.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ»

6.35 «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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+)

15.30, 2.35 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС 2» (12+)

18.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00, 5.20 «Stand up» (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)

4.55 «ТНТ Music» (16+)

7.00 «Ералаш» (0+)
7.50 М/с «Новаторы» (6+)
8.35 М/ф «Безумные

миньоны» (6+)
8.50 М/с «Три кота» (0+)
9.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 14.00 «Уральские

пельмени. Любимое»
(16+)

12.00 «Туристы» (16+)
13.00 «Слава Богу, ты

пришёл!» (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ДАРЫ СМЕРТИ»
(16+)

19.55 М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 Х/ф

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)

0.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
2.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ» (16+)

6.15 «ЧП. Расследование»
(16+)

6.40 «Центральное
телевидение» (16+)

8.25 «Устами младенца» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы» (0+)
9.30 «Кто в доме хозяин?»

(16+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача»

(16+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
15.00 «У нас выигрывают!»

(12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись»

(16+)
23.00 «Ты не поверишь!»

(16+)
0.00 «Филипп Киркоров. Моя

исповедь» (16+)
1.10 Х/ф «НА ДНЕ»

6.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(16+)

7.30 Т/с «ДЖОКЕР»
(16+)

14.50 Т/с «ДЖОКЕР.
ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

16.30 Т/с «ДЖОКЕР.
ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» (16+)

20.00 Т/с «ДЖОКЕР.
ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
(16+)

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

7.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»

8.05 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА»

9.50 Мультфильм
10.50 «Обыкновенный

концерт»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
13.35, 16.55 Д/с «Первые в

мире»
13.50 «Письма из провинции»
14.15, 2.20 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

14.55 Д/с «Книги,
заглянувшие в будущее»

15.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
17.10 Леонард Бернстайн.

«Что такое лад?»
18.10 «Пешком...». Москва.

1930 г. -е
18.35 «Ближний круг»
19.30 «Романтика романса».

Евгений Дятлов
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ

САННИКОВА»
22.40 «Белая студия»
23.20 Концерт К 100-летию

со дня окончания
Первой мировой войны.
во имя мира

7.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора.
Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки.
Прямая трансляция из США
(16+)

9.15 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка
Перри. Прямая трансляция
из США (16+)

11.15, 13.45, 17.55 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат

Испании. «Атлетико» -
«Атлетик» (Бильбао) (0+)

13.15 «Ген победы» (12+)
13.50, 18.00, 1.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

14.35 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live» (12+)

14.55 «Все на хоккей!»
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок

Карьяла. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из
Финляндии

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция

20.25 «Кибератлетика» (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при

Бразилии. Прямая
трансляция

23.15 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - ПСЖ.
Прямая трансляция.

Продам  ж/б
кольца, крышки,
днища, диаметр
0,7;  1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон 8-906-144-25-10

îãðíï 308730217200027
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 24 октября соревновались девуш-
ки, сборная команда техникума, и
сборная команда школы поселка Див-
ный. Первенство одержала сборная
команда РСХТ. Глава администрации
Н.Ф.Горбунов наградил девушек
спортивными наколенниками и отме-
тил грамотами.

26 октября в том же спортзале со-
ревновались сборные команды моло-
дежи: села Рязаново, села Александ-
ровка, поселка Дивный и конечно
сборная команда РСХТ.

Все участники, кто после работы,
кто после учебы, собрались отстаивать
первенство по волейболу своего села.
Ребята боролись за каждое очко. Но
выиграли сильнейшие: первое место
заняла сборная команда села Рязано-

А самым главным событием стал
праздник  «Скажем все - «спасибо!»
им, бабушкам и дедушкам своим,
родным…».  Воспитатели вместе с
детьми приветствовали  всех гостей,
благодарили  за их труд, заботу, же-
лали  здоровья и долгих лет жизни.
Ребята поздравили своих родных пес-
нями, танцевальными номерами,
э моционально и выразительно чита-
ли стихи про то, как они любят своих
бабушек, дедушек, как им помогают,
чем любят заниматься. Б абушки и де-
душки с волнением и гордостью на-
блюдали за выступлением детей. Ап-
лодисментами награждали всех выс-
тупающих и сами принимали активное
участие во всех конкурсах, чем в свою
очередь порадовали и повеселили
д е те й .

Сюрпризом для всех было появле-
ние сказочного персонажа Бабы Я ги,
которая угостила всех «молодильны-
ми яблочками».

ÑÏÎÐÒ Â Ðÿçàíîâå èãðàþò â âîëåéáîë
Â ÷åñòü 100-ëåòèÿ êîìñîìîëà â ñïîðòçàëå  Ðÿçàíîâñêîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõíèêóìà ïðîøëî ïåðâåíñòâî ïîñåëåíèÿ
ïî âîëåéáîëó

во, второе место - РСХТ, третье место
-  команда села Александровка. Глава
администрации Н.Ф.Горбунов все ко-
манды  наградил  волейбольными  мя-
чами и грамотами.

Соревнования длились почти четы-
ре часа, немного чувствовалась уста-
лость игроков, но все сражались до
последнего. В команде  поселка Див-
ный играла семейная династия  Жиль-
ченковых: два сына и отец.

Спасибо главе администрации
Н.Ф.Горбунову за предоставленные
призы, за поддержку и развитие
спорта на селе.

Т. Храмкова,
 преподаватель ф изической

культуры

Ñêàæåì âñå - «ñïàñèáî»!
Â ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Êîëîñîê» ð.ï. Íîâàÿ Ìàéíà» â ïðåääâåðèè
ïðàçäíèêà âî âñåõ ãðóïïàõ áûëè ïðîâåäåíû òåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
è áåñåäû ñ äîøêîëÿòàìè, ñ öåëüþ âîñïèòàíèÿ íðàâñòâåííûõ ÷åðò
õàðàêòåðà: òîëåðàíòíîñòè, ìèëîñåðäèÿ, äîáðîòû, îòçûâ÷èâîñòè
è óâàæåíèÿ ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ. Áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà
ðèñóíêîâ «Ìîè ëþáèìûå áàáóøêà è äåäóøêà»

В заключение праздника всем го-
стям были вручены памятные подар-
ки, которые дошколята сделали сво-
ими руками. А закончился  праздник
общим танцем взрослых и детей.

А мы в свою очередь рады, что пре-
доставили еще одну возможность по-
быть вместе. Ведь этот праздник –  до-
полнительная возможность воспитать
у детей любовь и уважение к старше-
му поколению. Мы думаем, что этот
праздник надолго запомнится всем.

Желаем всем пожилым людям здо-
ровья, счастья, достатка, оптимизма,
насыщенной жизни, любви и заботы
близких! А для нас самая большая бла-
годарность – видеть Ваши, сияющие
радостью глаза! 

И. Базяева, старший воспитатель,
Г. Шаймурзина, музыкальный

руководитель,
Е. Белякина, Н.  Хайбуллова,

 воспитатели

Волонтё ры долго готовились к этой
акции: сочиняли стихи шоферам, в
которых рассказывали, что  правила
дорожного движения нельзя нарушать,
рисовали листовки, с призывом быть
внимательными на дорогах. Послания
получились очень яркими. Для того
чтобы «письма» дошли до адресатов,
в школу приехал сотрудник ДПС Алек-
сей Фролов. Он совместно с ребята-
ми останавливал машины, рассказы-
вал водителям об акции. Волонтёры
читали стихи, дарили свои «письма»  и
желали  счастливого пути.

Волонтёры были переполнены эмо-
циями, ведь шофера  к ним прислуши-
вались и обещали не нарушать прави-
ла дорожного движения.

Е. Арифова,
заместитель директора по воспи-

тательной работе.

Âîëîíòåðû ïèøóò
âîäèòåëÿì
Âîëîíò¸ðñêèé îòðÿä  ÌÁÎÓ «ÑØ ¹ 2 ð.ï. Ìóëëîâêà» ïðèíÿë
ó÷àñòèå â àêöèè «Ïèñüìî âîäèòåëþ»

28 ÎÊÒßÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÁÀÁÓØÅÊ È ÄÅÄÓØÅÊ

ÀÊÖÈß
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Никто так не вредит репутации

КПРФ, как молодые депутаты, по-

павшие в Заксобрание области по

партийным спискам. Случайные, в

общем-то, люди методично изго-

няют из партии старых коммунис-

тов. Очередной жертвой внутри-

фракционной борьбы стал воин-

интернационалист, юрист и под-

полковник МВД в запасе Андрей

Седов.

Четвертое пленарное заседа-

ние Законодательного собрания

Ульяновской области шестого со-

зыва началось с недобрых взгля-

дов. 8 оппозиционных кандидатов

на пост председателя комитета по

жилищной политике и коммуналь-

ному хозяйству сосредоточенно

отворачивались друг от друга.

Как и условились утром, депу-

таты всех фракций решительно и

единогласно проголосовали за

продажу крепкого алкоголя в ежед-

невном режиме с с 8.00 до 20.00.

Поправки вступят в силу через де-

сять дней после публикации в «Уль-

яновской правде». Затаив дыхание,

коммунисты ждали какой-нибудь

хитрости от «единороссов» или ли-

берал-демократов. Но и тут боль-

шевикам не повезло: представите-

ли «Единой России» и ЛДПР объя-

вили, что поддержат ту кандидату-

ру председателя, которую реко-

мендуют сами члены комитета по

жилищной политике и коммуналь-

ному хозяйству. 12 членов комму-

нального комитета предложили

кандидатуру члена КПРФ, воина-

интернационалиста, юриста и под-

полковника МВД в запасе Андрея

Седова. Можете себе вообразить,

какие слова полетели в адрес 51-

летнего коммуниста Седова со

стороны партийных мальчиков

КПРФ, ставших депутатами Зако-

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Сбил на парковке

По сообщению отдела ГИБДД МО МВД России «Димитров-
градский», днем 22 октября на проспекте Димитрова водитель
автомобиля «Шевроле Круз», двигаясь по парковке у Дома куль-
туры «Строитель» сбил женщину. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пострадавшую на машине «скорой по-
мощи» доставили в городскую больницу, где ей диагностиро-
вали два перелома и множественные ушибы. От госпитализа-
ции женщина отказалась.

Погиб на дороге

Вечером 23 октября на втором километре трассы Димит-
ровград-Чувашский Сускан водитель автомобиля ВАЗ-21103
сбил мужчину, шедшего по проезжей части навстречу потоку
машин. В результате аварии пешеход скончался до приезда
«скорой помощи». К трагедии привело и то, что на одежде по-
гибшего отсутствовали светоотражающие элементы. Как изве-
стно, на дорогах вне населенных пунктов в это время года уже
в 18 часов довольно темно, поэтому водители не всегда успе-
вают среагировать на опасность.

Залетел под большегруз

Днем 24 октября на третьем километре трассы Димитровг-
рад-Узюково-Тольятти, на территории Новой Майны, водитель
автомобиля ВАЗ-212140 выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с грузовиком «RENAULT PREMIUM», тянущим
полуприцеп. Водитель «Нивы» погиб на месте, водитель боль-
шегруза самостоятельно обратился в больницу.

Попала под колеса

Вечером 25 октября на улице Гагарина в Димитровграде
неизвестный водитель сбил женщину, перебегающую дорогу в
неположенном месте. Автомобилист с места происшествия
скрылся, а пострадавшей пришлось обратиться за медицинс-
кой помощью. К счастью, обошлось без тяжелых последствий.
Травмы, полученные ею, оказались легкими, поэтому женщине
назначили амбулаторное лечение.

Министерство агро-
промышленного комп-
лекса и развития сель-
ских территорий Улья-
новской области ин-
формирует о приёме
документов от глав кре-
стьянских (фермерских)
хозяйств для участия в
2018 году в конкурсном
отборе на получение
грантов на развитие се-
мейных животноводчес-
ких ферм на базе крес-
тьянских (фермерских)
хо зяй ств.

Документы принима-
ются со 2 по 16 ноября
2018 года в рабочие дни
с 09.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 по
адресу: г.Ульяновск, ул.
Радищева,5, кабинет 43.

С условиями участия
в конкурсном отборе,
перечнем документов,
критериями конкурсно-
го отбора можно ознако-
миться в постановлении
Правительства Ульянов-
ской области от
20.05.2014 № 188-П «О
Порядке предоставле-
ния главам крестьянских
(фермерских) хозяйств
грантов в форме субси-
дий из областного бюд-
жета Ульяновской облас-
ти в целях финансового
обеспечения их затрат,
связанных с развитием
семейных животновод-
ческих ферм на базе
крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2018 г. № 1072, г. Димитровград

О внесении изменений   в постановление   адми-
нистрации   муниципального образования «Мелекес-
ский  район» Ульяновской  области от 19.10.2009
№1496 «Об утверждении положения о координационном
совете по развитию малого и среднего предпринима-
тельства  при администрации муниципального образо-
вания  «Мелекесский район» Ульяновской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»,
в  целях совершенствования и координации работы по
развитию малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области и в связи    с произошедшими
кадровыми изменениями  в структуре  администрации
муниципального образования «Мелекесский  район»
Ульяновской  области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление  администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области  от 19.11.2009  №1496 «Об утвержде-
нии положения о координационном совете по развитию
малого и среднего предпринимательства  при админи-
страции муниципального образования  «Мелекесский
район» Ульяновской области» с изменениями от
07.03.2013 №342, от 29.09.2014 №1076, от 18.12.2015
№721) следующие  изменения:

Приложение №2 изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение № 2
к постановлению администрации муниципаль-

ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от «19» ноября 2009 г. № 1496

Состав координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при админи-
страции муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Председатель  координационного совета:
Кулагина Н.Б. - коммерческий директор ООО

«РИЗ»  (по согласованию)
Заместитель Председателя координационного

совета :
Софронов С.С. - советник Главы администрации

муниципального образования «Мелекесский  район»
по вопросам развития    предпринимательства
(по согласованию)

С екрета рь :
Васильев С.А. - Директор Автономной некоммер-

ческой организации «Центр развития предпринима-
тельства Мелекесского района» (по согласованию)

Члены координационного Совета:
Костик Л.А.- Заместитель Главы  администрации

-  начальник управления  экономики администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Клочков В.В.-Председатель Комитета по  управ-
лению муниципальным имуществом и  земельными
отношениями администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район»

Умнов Е.П.-  Директор МКУ «Управление  сельс-
кого хозяйства Мелекесского района»

Крисанова А.А. - Начальник  отдела архитектуры,
градостроительства и  дорожной  деятельности  МКУ
«Управление  жилищно-коммунальным хозяйством
Мелекесского района»

Орлова О.А. - Начальник отдела  экономическо-
го развития  и  прогнозирования  Управления экономи-
ки администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район»

Сизов Д.В.-  Директор ООО «Форткам»(по согла-
сова нию)

Иванова  М.В.- Индивидуальный предпринима-
тель(по согласованию)

Якушев А. Ю. - Директор ООО «РостАгро»(по со-
гл асова нию)

Смазин А.В. - Индивидуальный предпринима-
тель(по согласованию)

Рыбакова Т.Ю. - Индивидуальный предпринима-
тель(по согласованию)

Гасич Л.Н. - Директор ООО«УК ЖКК«Мулловка»-
(по согласованию)

Песцов Д.Г. - Глава КФХ(по согласованию)
Халиуллов Д.Г. - Глава КФХ(по согласованию)
Жуков М.А. - Индивидуальный предприниматель-

(по согласованию)
Сенин А.С. - Индивидуальный предприниматель-

(по согласованию)
Пирогов Иван Геннадьевич - менеджер  по  раз-

витию Ульяновской торгово-промышленной  палаты
(Димитровградский филиал)

Штоль О.А. -  Руководитель обособленного под-
разделения фонда «Корпорация по развитию предпри-
нимательства Ульяновской области» в г. Димитровгра-
де(по согласованию)

Щербакова Т.В.- Заместитель  начальника  отде-
ла  учета и  работы  с  налогоплательщиками ИФНС №7
(по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после  его официального опубликова-
ния  и  подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области в информацион-
но – телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения настоящего постанов-
ления  оставляю за собой.

Глава администрации С.А.Сандрюков

Çà ÷òî ðàçæàëîâàëè
ïîäïîëêîâíèêà
Ñåäîâà?

нодательного собрания на волне

протеста против пенсионной ре-

формы! Я этих слов приводить

здесь не буду.Всех переплюнул 29-

летний главред агитационного ли-

стка «Левый марш» Виталий Кузин,

немедленно объявивший об исклю-

чении воина-афганца, ветерана

Чечни, опера УВД с пулевым ране-

нием Андрея Седова из КПРФ.Мол,

даже духа старых коммунистов не

должно остаться во фракции ны-

нешних большевиков.Общим голо-

сованием депутаты Законодатель-

ного собрания все же избрали Ан-

дрея Седова руководителем коми-

тета по жилищной политике и ком-

мунальному хозяйству. После окон-

чания пленарного заседания моло-

дой руководитель фракции КПРФ

Айрат Гибатдинов подтвердил, что

Андрей Седов будет исключен как

из фракции, так и из рядов

КПРФ.Судя по всему, причиной ис-

ключения Седова из партии стали

уязвленные амбиции других потен-

циальных кандидатов на долж-

ность председателя комитета.

Среди которых называют депута-

тов-коммунистов Евгения Васина,

Айрата Гибатдинова, Дениса Гурь-

янова, Андрея Иванова, Алексея

Кузнецова, Юрия Супоню и Матвея

Володарского, ранее известного

как Давид Мдивнишвили. Напом-

ним, что по требованию молодых

коммунистов сразу после выборов

9 сентября из партии были исклю-

чены ветераны Ульяновского обко-

ма КПРФ Михаил Долгов и Андрей

Калдыркаев. Раскол между поколе-

ниями коммунистов может обер-

нуться для КПРФ окончательной

потерей влияния в Законодатель-

ном собрании Ульяновской облас-

ти.

http://www.kremlinrus.ru/news 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2018г. № 1071,
г. Димитровград

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти от 01.06.2016           № 370 «Об утверж-
дении Инструкции по работе с обращениями
и запросами граждан и организаций в адми-
нистрации мун иципа льного образова ния
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В соответствии  с Федера ль ны м зако-
ном  от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении
изменений в Федера льный закон «О поряд-
ке рассмотрения обра щений гра жда н Рос-
сийской Федера ции» ,  Федерал ьным  зако-
ном от  09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспеч е-
нии доступа   к информации о деятельности
госуда рственных органов и орга нов местно-
го самоупра вл ения»  и  в целях обеспеч ения
единого порядка организа ции работы с об-
ра щениями гра жда н  и запросами гра ждан
и организаций в администра ции муници-
па ль ного обра зования « Мел екесский ра й-
он» Ул ьяновской обла сти п о с т а н о в л  я
ю :

1. Внести в постановление а дминист-
рации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской обл асти от
01.06.2016 № 370 «Об утверждении Инст-
рукции по работе с обра щениями и запроса-
ми граждан и организаций в администра ции
муниципа льного образова ния « Мелекес-
ский район» Ульяновской обла сти» (далее –
постановление) следующие изменения:

1.1. В Инструкции по работе с обра ще-
ниями и запросами граждан и организа ций
в а дминистра ции муниципаль ного обра зо-
вания «Мелекесский район» Ул ьяновской об-
ласти (приложении к постановлению) в раз-
дел е 1 пункт  1.2.   дополнить абзацем 64
следующего содержа ния:  «Виртуаль ная
приемная» - информационный ресурс, кото-
рый размещен в ра здел е «Обращения
гра ждан» на официальном сайте муници-
пал ьного образова ния  «Мелекесский рай-
он»  Ульяновской области  и предназна чен
для направления Главе администрации и в
Администрацию  обращений  в форме эл ек-
тронного документа»;

1.2. В раздел е  2 в пункте 2.1. слова  «с
официаль ного сайта » заменить  словами
«через « Виртуальную приемную»;

1.3.В раздел е 2 пункт  2.2. изл ожить в
следующей редакции:

«2.2.Все поступающие в Администра-
цию обра щения в письменной форме, теле-
гра ммы, в форме э лектронного документа,
поступа ющие по э лектронной почте
tallex@list.ru и документы связанные с их
рассмотрением, сортируются в организа-
ционно -  протоколь ном отделе  и переда ют-
ся  гла вному специалисту по связям со
средствами массовой информации и обра-
щениями граждан   организационно - прото-
кол ьного отдела (далее – С пециалист), осу-
ществляющему их первичную обра ботку и
регистрацию в ЕСЭ Д. С пециа лист направ-
ляет обращения Гл аве администра ции для
определения испол нител я».

1.4.В раздел е 2 пункт  2.5. изл ожить в
следующей редакции:

«2.5. Обращение в форме электронно-
го документа , поступившее ч ерез «Вирту-
аль ную приемную» принимаются Специа ли-
стом. В обращении гражданин в обязатель-
ном порядке указывает свои фамил ию, имя,
отч ество (последнее - при на личии), адрес
электронной почты, по которому дол жны
быть направлены ответ,  уведомление о пе-
реа дреса ции обращения.  Гражданин вправе
приложить к такому обращению необходи-

мые документы и материалы в электронной
фо рм е.

На официальном сайте размещается
информация о том,  что обращения в форме
электронного документа  направляются че-
рез «Виртуал ьную приемную»  и официа ль-
ную электронную почту Администра ции
tallex@list. ru» .

1.5. В разделе 4 пункт 4.3.  дополнить
пунктом 4.3.1. следующего содержания:

 «4.3.1.   В   случ ае,  если  текст  пись-
менного  обра щения  не  позволяет  опреде-
лить  суть предложения,  заявления или жа-
лобы, ответ на обращение не да ется  и  оно
не подлежит напра влению на рассмотрение
в госуда рственный орга н,   орга н   местного
самоуправления   или   дол жностному   л ицу
в соответствии  с  их  компетенцией,   о  чём
уполномоченны м лицом в  теч ение  7  дней
со дня  регистрации обращения в Админис-
тра ции сообщается гражданину, направив-
шему обра щение.».

1.6. В разделе 4 пункт 4.5. изл ожить в
следующей редакции:

«4.5. Обращение, в котором обжалует-
ся судебное решение, в течение 7 дней со
дня регистра ции Администра цией возвра-
щается заявителю,  направившему обра ще-
ние, с разъяснением порядка  обжалова ния
данного судебного решения, за исключени-
ем случа я, указанного в подпункте 4.5.2 на-
стоящего ра здел а».

а) дополнить  раздел 4 п.4.5 подпункта-
ми 4.5.1. и 4.5.2.  следующего содержания:

«4.5.1.  На поступившее в государ-
ственны й орган, орган местного     самоуп-
равления    или  должностному    лицу    об-
ращение,         содержащее  предложение,
заявление или  жал обу, которые за трагива-
ют интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение,в котором  обжа лу-
ется  судебное решение,  вынесенное  в  от-
ношении неопределенного  круга  лиц,  ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжа-
лования судебного решения,  может  быть
размещен с соблюдением требований   ча-
сти 2   статьи  6   от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официаль ном
са йте.

4.5.2.   В  случа е  поступл ения  в  Ад-
министра цию  или  должностному лицу Ад-
министрации письменного обращения, со-
держащего  вопрос,  ответ   на  который  раз-
мещен в соответствии с пунктом 4.5.1. на-
стоящего раздела  на   официальном   сай-
те,  гражданину,  направившему  обращение,
в течение 7 дней со дня регистрации обра-
щения  сообщается      электронный      ад-
рес      официального   сайта, на  котором
размещен  ответ   на   вопрос,   поставл ен-
ный  в  обращении,   при  этом  обращение,
содержа щее обжалование судебного реше-
ния, не возвра щается».

1.7. В разделе 4 пункт 4.18. изложить
в следующей редакции:

«4.18. Ответ заявителю на обращение
подписывается упол номоченны м лицом.

Ответ на обращение на правл яется в
форме э лектронного документа по адресу
электронной почты , ука занному в обра ще-
нии, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.».

2. Настоящее поста новл ение вступает
в силу на следующий день после его офици-
аль ного опубликования и подлежит разме-
щению на официаль ном сайте администра-
ции муниципа льного образования «Меле-
кесский район» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  Руково-
дителя аппарата администрации муници-
пал ьного обра зования « Мелекесский район»
Уль яновской области.

Гла ва а дминистра ции
С.А. Сандрюков

Формы документов,
утверждённые Мини-
стерством, размещены
на официальном сайте
Министерства в разде-
ле «Грантовая поддерж-
ка малых форм хозяй-
ствования» http://ag ro-
ul.ru/index.php?id=1078 .

Сообщаем дополни-
тельно, что заявку впра-
ве представить глава
КФХ, претендующий на
получение гранта или

его представитель, дей-
ствующий на основании
нотариально удостове-
ренной доверенности,
выданной заявителем,
уполномочивающей на
подачу заявки в конкур-
сную комиссию от име-
ни главы КФХ, а также,
что к очному собеседо-
ванию на конкурсной
комиссии допускается
только сам глава КФХ.
Отсутствие на заседа-

нии конкурсной комис-
сии главы КФХ, претен-
дующего на получение
гранта, является осно-
ванием для отказа в
предоставлении гран-
та .

Дополнительную ин-
формацию по участию в
конкурсном отборе
можно получить по теле-
фону: 8 (8422) 44-05-56
Читнёв Максим Алексе-
е в и ч .

Äëÿ ðàçâèòèÿ êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ
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Участниками турнира стали
семь команд Ульяновской  и
Самарской  областей: «Нива»
СПК им Н.К.Крупской, сборная
Кошкинского района с.Кошки
Самарской области, «Торпедо»
г. Димитровграда, р. п.  Новая
Майна, Ульяновского государ-

Îñåíü! Íåîáû÷àéíîå ñëîâî. Îò íåãî âååò ëåãêîé ïðîõëàäîé,
ãðóñòüþ, ïå÷àëüþ. Íî â òî æå âðåìÿ ýòî ñàìîå êðàñèâîå âðåìÿ ãîäà.
Êàê ïðèÿòíî ïðîãóëèâàòüñÿ îñåíüþ ïî ïàðêó, êîãäà âîêðóã òåáÿ
êðàñèâî êðóæàòñÿ áàãðÿíûå, æåëòûå, îðàíæåâûå ëèñòüÿ, ëåñ ñëîâíî
ãîðèò â ÿðêî-êðàñíîì îêðàñå, à íåáî ÷èñòîå, ëàçóðíîå…

Çîëîòîå âðåìÿ ãîäà!

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÏÎÐÒ

Ïàìÿòè Ìèõàèëà Êîñòèíà

27 îêòÿáðÿ
â ñïîðòèâíîì
êîìïëåêñå  «Íèâà»
ï. Íîâîñåëêè
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð
ïî âîëåéáîëó ïàìÿòè
Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà Ìèõàèëà
Íèêîëàåâè÷à Êîñòèíà

ственного аграрного универ-
ситета  г.Ульяновска,  «Золотая
Нива» п.Новоселки, МИФИ
г.Димитровграда. Призовые
места одержали команды
«Нива» п. Новоселки - 1 место,
сборная Кошкинского района
- 2 место, команда «Торпедо»
г. Димитровграда - 3 место.

Участники турнира выра-
жают благодарность спонсо-
рам: директору СПК им. Н.К.
Крупской С.Ю. Гусеву, главе
администрации МО «Новосел-
кинское сельское поселение»
Е.Ю.Садкову, отделу по моло-
дежной политике, физической
культуре и спорту МО «Меле-
кесский район» за организа-
цию данного мероприятия.

Администрация МО «Ново-

селкинское сельское поселе-
ние»

23-24 октября в МБОУ
«Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п. Новоселки» с
невероятным успехом отгре-
мели осенние балы.

Осеннюю сказку «Продел-
ки старого гнома» показали
под руководством Е. Ю. Ку-
ренковой участники  творчес-
кого объединения «Вожатые –
новое поколение»  для учени-
ков 1-4 классов. В этой поста-
новке Старый гном обидел
Осень, но потом понял свою
ошибку. С помощью ребят и
других сказочных персонажей
ему удалось вернуть Осень.
Ведь без нее никак нельзя.
После возвращения главная
героиня сказки закружила
учеников в осеннем хороводе,
а затем они исполнили  танце-
вальный флешмоб и конкурс
поделок на тему «Дары осе-
ни ».

Для учащихся 5-11 классов
заместитель директора по

воспитательной работе Л. И.
Ерофеева и старшая пионер-
вожатая  Е.Ю. Куренкова про-
вели конкурсную программу.
Она состояла из шести испы-
таний. Первым являлось
представление команд и де-
виза. Затем пошли уже и се-
рьезные конкурсы, в которых
ребятам пришлось проявить
свои знания об осени, смекал-
ку, танцевальные способности
и многое другое. Ребята спра-
вились просто на отлично. За
это им в награду была диско-
тека.

Праздник прошел как ни-
когда в теплой душевной об-
становке. Учащиеся повесели-
лись, потанцевали и набрали
массу положительных эмо-
ций. Мы благодарим за орга-
низацию данного мероприя-
тия Л. И. Ерофееву и Е. Ю.Ку-
ре нко ву

Татьяна Зотеева, ученица
9А класса, ТО «Пресс-центр»

«Унылая пора!
                          Очей очарованье!
Приятна мне твоя
                     прощальная краса –
Люблю я пышное
                       природы увяданье,
В багрец и в золото
                                  одетые леса».

С этих слов Александра
Сергеевича Пушкина  в МБОУ
«Основная школа с. Степная
Васильевка»  26 октября на-
чался праздник «Золотая
осень», в котором были задей-
ствованы все дети.

В фойе была организована выс-
тавка осенних поделок из природных
материалов «Осенний парад», кото-
рые были представлены на суд жюри.
От каждого класса ребята подгото-
вили композицию из цветов «Осен-
ний букет» и номер художественной
самодеятельности. Также на празд-
нике не обошлось и без Красавицы-
Осени. Она провела игровую про-
грамму «Ярких красок карнавал». 
Ребята соревновались  в различных
осенних конкурсах,  проявили эруди-
цию и блистали своими талантами.
Каждый участник получил заряд хо-
рошего настроения. В конце про-
граммы были подведены итоги кон-
курса «Осенний парад». Никто не ос-
тался без подарка. Праздник понра-
вился всем: и участникам, и зрите-
лям! Оставшееся время ребята ве-
селились на дискотеке.

Говорят, что осень – унылая пора,
но дети, как никто другой, способны
радоваться золотистым опавшим
листьям под ногами и дождичку, под
которым так интересно погулять под
зонтиком, обув резиновые сапожки
и надев дождевик. Вот почему праз-
дник осени в школе является одним
из самых любимых у учеников! Праз-
дник удался на славу!

Анастасия Викторовна Белова,
учитель начальных классов

Çîëîòàÿ îñåíü â ãîñòè ê íàì
ïðèøëà
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В рамках смены юноши и
девушки знакомились с дея-
тельностью одной из самых
старейших общественных
организаций в мире, прини-
мали участие в тематических
модулях, обменивались опы-
том и, конечно же, совершали
свои личные географические
открытия.

Помимо образовательных
модулей юных исследовате-
лей ждали увлекательные пу-
тешествия и походы по Крас-
нодарскому краю, мастер-
классы, лектории и встречи с

Девиз российского месяч-
ника в этом  году: «Мы - за чи-
тающую Россию!»

В связи с праздником в
школе проводятся разные ме-
роприятия: это и экскурсии
ребят в библиотеку, это и чте-
ние книг, это и литературные
гостиные, где рассказывается
о писателях, рождённых в ок-
тябре и их  произведения.

Ребята 8 класса решили
поближе познакомиться с
творчеством и произведения-
ми А.А. Галича, так как в этом
году отмечается  юбилей это-
го  поэта и драматурга. Была
показана презентация «Я вы-
бираю свободу» и прочитаны
ребятами стихотворения А.А.
Галича. Стихотворения вызва-
ли у ребят разные мнения, но

Ведущие праздника
рассказали всем при-
сутствующим в зале, как
все начиналось, что под
руководством партии
большевиков молодежь
в  1918 году создала
свою общественно-ком-
мунистическую органи-
зацию – Российский
Коммунистический Со-
юз Молодежи.

25 октября  в нашей

ÊÓËÜÒÓÐÀÌåñÿ÷íèê
øêîëüíûõ áèáëèîòåê

все сошлись  на том, что по-
эзия     А. А. Галича оригиналь-
на, а стихотворения не похо-
жи на те, которые  дети учили.

В рамках месячника школь-
ных библиотек 24 октября  все
школьные библиотекари были
приглашены на семинар биб-
лиотекарей  во Дворец Книги
г. Ульяновска.  Мероприятие
началось с торжественного че-
ствования школьных библио-
текарей, а затем все приня-
лись  за работу. Семинар про-
шел плодотворно. Месячник
школьных библиотек заканчи-
вается, но общение с книгой
продолжается.

  И. Михайлова,

библиотекарь ИБЦ МБОУ
« Средняя школа №2

р.п. Мулловка»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Ëèôò â áóäóùåå»
Ñåðãåÿ Ãóðüÿíîâà

Ñ 18  ïî 31 îêòÿáðÿ   âî Âñåðîññèéñêîì
äåòñêîì öåíòðå «Ñìåíà» (ñ.Ñóêêî
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ) ïðîøëà  ïðîôèëüíàÿ
ñìåíà Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
«Ìèð îòêðûòèé»

известными деятелями науки
и культуры, а также работа над
личными творческими проек-
тами и участие в командных
состяз аниях.

Участниками смены стали
250 юных географов из разных
регионов России. Среди них и
Сергей Гурьянов из средней
школы № 2 р.п. Новая Майна.
Кстати, Сергей занимается в
творческом объединении
« К р а е в е д - и с с л е д о в а т е л ь » ,
руководит которым педагог
высшей квалификационной
категории, руководитель ме-

тодического объединения
«География» Мелекесского
района Валентина Маркелова.

В рамках смены 24 октяб-
ря прошел конкурс исследо-
вательских проектов юных гео-
графов и начинающих ученых
«Лифт в будущее». Свои изыс-
кания представили участники
профильной смены, увлечен-
ные сохранением природного
и архитектурного наследия,
изучением истории и геогра-
фических объектов, биологи-
ей и экологией, вопросами
рационального природополь-
зования и развитием туризма.

Экспертное жюри отмети-
ло комплексный подход к ис-
следуемому вопросу в работе
Сергея Гурьянова, посвящен-
ной заповедной системе Рос-
с и и .

Поздравляем Сергея и его
педагога с заслуженным успе-
хо м!

Дом детского творчества

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ôåñòèâàëü êîìñîìîëüñêîé ïåñíè
29 îêòÿáðÿ  – Äåíü ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà. Â ýòîì ãîäó îðãàíèçàöèÿ
îòìå÷àåò  100-ëåòèå ñî äíÿ ñâîåãî îñíîâàíèÿ. Èìåííî ýòîìó ïðàçäíèêó â
ÌÁÎÓ «ÑØ ¹ 2 ð.ï. Ìóëëîâêà» áûë ïîñâÿù¸í  ôåñòèâàëü êîìñîìîëüñêîé
ïåñíè.

школе звучали комсо-
мольские песни: «Глав-
ное, ребята, сердцем не
стареть», «Комсомоль-
цы-добровольцы», «Лю-
бовь, комсомол и вес-
на», «Комсомол, комсо-
мол», «Товарищ песня»,
«Я люблю тебя, жизнь»,
«Орлёнок», «И вновь про-
должается бой», «Не
расстанусь с комсомо-
ло м» .

Это был настоящий
праздник души и серд-
ца не только для тех,  кто
прошел школу комсомо-
ла, но и для юного поко-
ления, принявшего эс-
тафету патриотизма от
старших товарищей!

Е. Арифова,

заместитель дирек-
тора по воспитательной

работе
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ÞÁÈËÅÉ

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

В 1968 году открылась но-
вая школа. В этом  двухэтаж-
ном каменном здании она
располагается и сегодня.

...С ножницами в руках по-
являются два малыша. Сере-
жа Маслов и Нина Ефремова.
Первоклассники. На всю
жизнь запомнят они день, ког-
да разрезали голубую ленту
перед входом в новорожден-
ную школу.

Школа была построена по
проекту главного архитектора
района Блинова. Строила ее
наёмная строительная брига-
да из 20 человек, среди кото-
рых был Симон Барекян.
Строители  работали по 14 ча-
сов в сутки и построили ее за
9 месяцев, а по плану на это
отводилось два года.  Боль-
шое спасибо за новую школу
мы должны сказать бывшему в
то время председателю кол-
хоза В.М. Деменкову. Учебное
заведение было построено  на
колхозные средства.

Директором школы в то
время был Д.А.Мельников. В
конце 80-х школа преобрази-
лась под руководством дирек-
тора Адалис Леонидовны Со-
ляник. Внутри помещения был
проведен большой ремонт, и
школа засверкала чистотой и
светлыми тонами красок. Об-
завелись новой мебелью,  за-
работали теплые туалеты. Воз-
вели большое  овощехранили-
ще. Вокруг школы рассадили
фруктовый сад. Построили
сви нарн ик .

Новая школа

Первым учителем школы
была Ольга   Сергеевна  Кожев-
никова, которая преподавала в
1928 году.

Директором школы во вре-
мя Великой Отечественной
войны была Вера Тимофеевна
Горюнова, она же преподавала
русский язык.

 Известно, что с 1953 по 1956
год директором Александров-

Окончание. Начало в №43 от 26 октября.

Наши
директора

ской средней школы работал
Сергей Михайлович Краснов.

С 1956 по 1958 год директо-
ром школы была Лидия Ива-
новна Карпова (потом она пере-
ехала в г. Мелекесс).

Затем директором в Алек-
сандровской средней школе
был Николай Семенович Глухов.
В этой должности он прорабо-
тал с 1958 по 1960 год. В школе
Николай Семенович препода-
вал историю.

На тот период времени шко-
ла была деревянная одноэтаж-
ная, отопление печное. Надо
было заготавливать дрова на
весь отопительный сезон. Это
отнимало много времени ле-
том, поэтому директору неког-
да было отдыхать.

Много сил Николай Семено-
вич отдал для благоустройства
этой школы. При нем при-
школьная территория не пусто-
вала: был разбит фруктовый
сад, который содержался все-
гда в порядке. На школьном
огороде выращивали овощи,
вдоль фасада школы сажали
цветы.

О Николае Семеновиче Глу-
хове вспоминают как о строгом,
но справедливом руководите-
ле. В октябре 1960 г. Николай
Семенович переехал в другой
район.

 Федор Тимофеевич Соко-
лов работал директором Алек-
сандровской школы с 1960 по
1965 год. При Федоре Тимофе-
евиче в школе учебный процесс
шел организованно. Регулярно
проводились родительские со-
брания, работал родительский
комитет, комсомольская и пи-
онерская организации – все
это помогало держать дисцип-
лину в школе.

Особое внимание Федор
Тимофеевич обращал на успе-
ваемость учащихся, на качество
преподавания предметов и на
глубокое прочное усвоение изу-
ченного материала школьника-
ми. Добросовестные ученики
поощрялись.

Как географ, Ф. Т. Соколов
учитывал индивидуальные спо-
собности учеников, учил добы-
вать знания самостоятельно,
способствовал развитию ини-
циативы.

Во время его руководства
школа жила интересной жиз-
нью: проводились творческие
вечера, отмечались все знаме-
нательные даты нашей страны,
учителя и ученики устраивали
концерты для сельчан.

Дмитрий Андреевич Мель-
ников работал директором шко-
лы в Александровке с 1965 по
1971 год. В это время было по-
строено на колхозные средства
за рекордные 9 месяцев новое
двухэтажное кирпичное здание
школы. Здание было сдано в эк-
сплуатацию в ноябре 1968 года.

На новом месте были поса-
жены фруктовые деревья, был
определен участок для огоро-
да, а также оборудована
спортивная площадка.

Д. А. Мельников запомнил-
ся тем, что был отзывчивым
человеком, с учениками и пе-
дагогическим коллективом
находил общий язык.

Его уроки истории были
ин тер есн ы.

 Юрий Григорьевич Хаби-
булин работал директором
Александровской школы с
1971 по 1975 год. Препода-
вал физику. По отзывам,
Юрий Григорьевич как руко-
водитель был требователь-
ный, строгий, но в меру. При
нем было хорошо организо-
вано горячее питание для
учащихся в школьной столо-
в о й .

Как учитель, умел вызвать
интерес к своему предмету.

Виктор Архипович Кури-
цын работал в должности ди-
ректора Александровской
средней школы с 1975 по 1986
год, и с перерывом вновь ди-
ректор школы с 1990 по 2006
год. Ему удалось перевести
школу с индивидуального ото-
пления на центральное, обо-
рудовать интернат для уча-
щихся из Бирли и Чув. Суска-
на, оснастить техническими
средствами кабинеты, увели-
чить фонд школьной библио-
теки и наладить учет в ней,
пополнить классы-кабинеты
наглядными пособиями по
всем предметам и дидакти-
ческим материалом.

В школе регулярно прово-
дился косметический ре-

монт, была капитально пере-
крыта крыша.

Много и постоянно Виктор
Архипович занимался вопро-
сами дисциплины учащихся.
Проводились различные ин-
тересные мероприятия в
школе. Работали предметные
кружки, а также кружки по
интересам учащихся.

Адалис Леонидовна Соля-
ник работала директором
Александровской школы с
1986 по 1990 год. При ней в
школе был образцовый поря-
док: чисто, уютно, светло. Об-
новлено оформление каби-
нетов и коридоров. Благода-
ря её хлопотам построили в
школе ещё одно крыло – при-
строй для шестилеток.

Ада Леонидовна в  школе
старалась внедрить все но-
вое, передовое. Работала не
покладая рук. Была требова-
тельна к себе и к коллективу,
которым руководила.

Ее уроки русского языка и
литературы были обучающи-
ми, развивающими и воспи-
ты в ающ и м и .

 Снова директор школы –
Виктор Архипович Курицын.
Это 1990 – 2006 годы. Работал,
как и прежде. При нем в 2005
году в состав Александровс-
кой школы вошла Чув. Сускан-
ская основная общеобразо-
вательная школа. Таким обра-
зом, в Александровскую шко-
лу был организован подвоз
учащихся из Чувашского Сус-
кана, в  школу пришли рабо-
тать учителя Чув. Сусканской
школы Елена Павловна Кри-
вова, Наталья Алексеевна
Осипова, Марина Васильевна
Изенекова и Галина Захаров-
на Вандышева.

Елена Павловна Кривова
была директором Александ-
ровской школы в 2006-2011 гг.
Преподает физику и матема-
тику в школе в настоящее
время. Требовательная,
справедливая, она умела
организовать работу подчи-
ненных. Могла убедить и учи-

телей и учащихся в проведе-
нии полезных дел в школе,
принять участие в районных
мероприятиях. Всегда с по-
ниманием относилась к про-
блемам учителей, учащихся,
а также к ветеранам педаго-
гического труда. На уроках
Елены Павловны всегда поря-
док, рабочая обстановка.

При Елене Павловне Кри-
вовой в школе была замене-
на кровля, отремонтирован
спортивный зал. Именно Еле-
на Павловна, как требова-
тельный и заботливый руко-
водитель, обеспечила школе
победу в региональном кон-
курсе образовательных уч-
реждений «Поддержка мало-
комплектных школ» и выигра-
ла Гранд в 460 тысяч рублей,
на которые были закуплены
новые компьютеры, электро-
плита, принтеры, доски и
многое другое.

 Надежда Викторовна Коз-
лова работает директором
МБОУ «Средняя школа с.
Александровка» с 2011 года.
При Надежде Викторовне, по
мере возможности, обновле-
на мебель в учебных классах,
проводятся косметические
ремонты в коридорах и клас-
сах школы. Кипит работа на
пришкольном участке. Была
отремонтирована кровля
спортзала и актового зала.

Педагоги школы ответ-
ственно подходят к своему
делу. Их участие в различных
муниципальных, региональ-
ных и общероссийских кон-
курсах повышает престиж
школы. Благодаря професси-
онализму учителей,  выпуск-
ники школы достойно сдают
государственные экзамены и
поступают в профессиональ-
ные учебные заведения.

С мая 2016 года школа
объединилась с детским са-
дом «Солнышко», где ранее
обучались шестилетки.

Коллектив

Александровской

средней школы
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В связи с переводом
мелких служилых людей по
указам 1718 - 1724 гг. в раз-
ряд государственных кре-
стьян и наложением тяжё-
лых повинностей, одно-
дворцы и пахотные солда-
ты всё более и более при-
ближались по своему поло-
жению к ясачным крестья-
нам. Разоряемые много-
численными повинностями
они продавали свои земли.
Общая площадь их земле-
владения (по стране) в те-
чение 18-го столетия зна-
чительно сократилась.

Межевая инструкция
1766 года нанесла удар по
крестьянскому землевла-
дению. В ней было установ-
лено, что норма земельно-
го надела для всех катего-
рий государственных кре-
стьян не должна превы-
шать 15 десятин на душу
мужского пола.

Â ãîñóäàðñòâåííûå êðåñòüÿíå

В месяц песенник, в ме-
сяц травень, на Николу Лет-
него, в диком поле была по-
ставлена застава – заложен
острог тиинский.

А кто же они -  наши пред-
ки, основатели Тиинска и
схожего историей основа-
ния  Ерыклинска?

Стрельцы, пушкари и ко-
пейщики, затинщики  и во-
ротники, переведённые из
других городов и острогов;
белопашенные казаки, каза-
ки-иноземцы, шляхтичи, их
потомки пахотные солдаты,
однодворцы-землевладель-
цы    «на четвертном праве»,

Государственные крес-
тьяне Самарского края (в
том числе и Ставропольс-
кого уезда) задыхались от
малоземелья. Крестьян из
одной категории, например,
государственных (казён-
ных) или дворцовых могли
перевести в другую катего-
рию насильственно. Братья
Орловы перевели в катего-
рию помещичьих всех крес-
тьян в районе Самарской
Луки в 1768 году. Орлов там
ими и владел.

В 1724 году  подворный
налог был заменён подуш-
ным. Государственные кре-
стьяне платили больше
всех других - 3 рубля с души
мужского пола (данные на
конец 18 века), было  много
и других повинностей.

Наши предки в Тиинске
крепостными не были. Кре-
постное право отменили в
1861 году, ещё 20 лет сохра-

Íà âå÷íîå æèòüå

нялось положение «Вре-
меннообязанных».

Государственные или
казённые крестьяне на за-
работки в сезон жатвы «хо-
дили в степь», т.е. в южные
степные уезды Самарской
губернии, нанимались к хо-
зяевам, ехали  в Бригади-
ровку к «Донцу».

Крепостные  помещика
Иванова выселились из
села Рождественое  (Верх-
няя Майна) и основали де-
ревню Ивановку (Большая
Ивановка). А  часть кресть-
ян, со временем, прикупи-
ла землю и выделилась, ос-
новав Малую Ивановку.
«Донец» (это вероятно Ва-
силий Иванович - писатель,
журналист, а не Владимир
Иванович Немирович-Дан-
ченко, основатель МХАТА)
имел дачу и там, управля-
ющий нанимал на работы и
ивановцев.

государственные крестья-
не, крестьяне  «бывшие ка-
зенные» - не затерявшиеся
в дыму столетий.

Как  из «рыцарей дикого
поля» наши казаки станови-
лись «рыцарями земли рус-
ской», а шляхтичи  «лапот-
ными дворянами», и вместе
со стрельцами, пушкарями
и другими служилыми ста-
рой допетровской армии
выполнили миссию вселен-
ского масштаба - сберегли
и приумножили Землю на-
шенскую,   эту историю про-
следим  по датам, в контек-
сте российской истории .

1651 г. - «Розыск и чер-
теж» – План строительства
первой черты за Волгой (По
документам 17 века).

1652, 1653 годы – подго-
товка и начало строитель-
ства.

С наступлением тепла
одновременно в разных ме-
стах в 1652 году  по Госуда-
ревой грамоте открылись
работы по построению ук-
репленной Закамской За-
сечной черты... По мере по-
строения  на неё переселя-
ли людей из разных мест,
водворяя их сюда на время
или «на вечное житьё».  (По

документам 17 века).
«Самарская хронология.

Выпуск 1 - по 1750 год вклю-
чительно». Автор Елшин
А.П. Самара.1918 г.»:

«1652 – 1654гг. - Постро-
ена 1-я линия укреплений
за Волгой (Старая Закамс-
кая линия) - от Белого Яра
по р. Черемшану чрез Ерык-
линск и Тиинск к Билярску».

«1654 г. - Построены ук-
репления Ерыклинск и Ти-
инск».

«1653-1655гг. - заселе-
ние крепостей».

Следует уточнить неко-
торые моменты админист-
ративно-территориального
состояния (принадлежнос-
ти) пригородов Ерыклинска
и Тиинска. Это поможет в
поисках необходимых доку-
ментов.

17 век,  земли вдоль Че-
ремшана в ведении Прика-
за Казанского дворца. В 18
веке наши городки входили
в состав Старой Закамской
пограничной линии, до на-
чала 30-х годов (1730 г.) они
и выдвинутые немного от
неё на юго-восток форпос-
ты по Черемшану остава-
лись реальным охранным
рубежом российских владе-
ний. (Из исторической лите-
ратуры).

С 1708 г. Симбирск и Са-
мара были уездными горо-
дами Казанской губернии.

Ерыклинск до 1665 г. на-
ходился в подчинении Каза-
ни, с 1666 года Белый Яр и
Ерыклинск переподчинены
Синбирску (в Синбирском
уезде), с 1780 г. в Ставро-
польском уезде Симбирс-
кого наместничества, за-
тем Симбирской губернии.
Эти земли на разных пра-
вах побывали и в Казанс-
ком воеводстве и губернии,
и входили в Астраханскую
губернию на правах про-
винции (1718-1728 гг.), с
1728 г. вновь в Казанской
губернии с 1780 г. Синбирск
стал называться Симбирс-
ком и было создано укруп-
нённое наместничество
(1780-1796 гг.), с 1796 г.  до
середины 19 века Ставро-
польский уезд с нашими
землями в Симбирской
(уже) губернии, т.е. намес-
тничество реорганизовано
в губернию.

В 1850 году  создана Са-
марская губерния и Став-
ропольский уезд вошёл в
него. В 1919 году образован
Мелекесский уезд Самарс-
кой губернии. Ерыклинск и
Тиинск в Мелекесском уез-
де.

Тиинск до 1780 г. был в
составе Казанского уезда
«Ногайской дороги» -  так
называлась администра-
т и в н о - т е р р и т ор и а ль н а я
единица в Казанском уез-
де. В 1780 г. переходит в
состав Ставропольского
уезда и в Симбирское наме-
стничество.

В 1780 г. Ставрополь-
на-Волге назначен уездным
городом Симбирского на-
местничества, в этот уезд
вошла большая часть на-
шего нынешнего района, в
том числе и пригороды,
Ерыклинск и Тиинск.

Это значит, что данные
по нашим населённым мес-
там следует искать, исходя
из интересуемого нас вре-
мени, в документах (напри-
мер, в «Писцовых книгах»
Симбирского или Казанско-
го уездов») архивов Улья-
новска, Самары, Казани,
Астрахани и в Оренбурге.

К Оренбургской экспе-
диции с 1737 г. по 1743 г. от-
носился город Ставрополь
- на Волге, а в 1744-1780 гг.
к Оренбургской губернии,
то на правах провинции, то
на правах уезда. В архиве
Оренбурга, как мне ответи-
ли, сведений по Тиинску
нет, что вызывает сомне-
ние, стоило бы тоже хоро-
шо поискать и там и в Аст-
рахани.

В Москве пожары унич-
тожали бесценных свиде-
телей дел наших предков,
взять хотя бы во время со-
жжения Москвы Наполео-
ном, поэтому настоящим
чудом для нас являются
документы из Архива Древ-
них Актов 1654-1658гг.,
1701-1704 гг. «О Валу и по
нему пригородах».

В Ерыклинском остроге
«на вечное житьё» посели-
ли «чалнинских переведен-
цев», из села Чалны (Челны
- в современном произно-
шении), находившемся на
речке Чална, левом прито-
ке Камы. К селу относились
(«тянули» к селу-посаду
Чалны) окрестные деревни
и починки, в том числе и на
близкой речке Мелекес
(тоже левом притоке Камы)
- деревня Мелекес, кото-
рая после этих переселе-
ний не упоминается в доку-
ментах, по свидетельству
учёных краеведов.

Село Чалны возникло в
40-е годы 17 века, т.е. вре-
мени от упоминания в ис-
точниках о поселении на
речке Чална выходцев из
Елабуги и до переведения
на Закамскую черту  - все-
го ничего, и «пару лаптей
едва успели сносить» те,
кто поселился в тех мес-
тах: починках и деревнях, в
селе-посаде.

Елабуга находилась на
правом берегу Камы, менее
опасном, но подошла оче-

редь и для левобережья, и
здесь возникает починок
Чалны, вскоре слившийся с
деревней Мыс.

На время постройки го-
рода и возникновения поса-
да, т.е. на всю историю
села Чалны до переселения
части его обитателей на
Закамскую линию отводит-
ся небольшой срок.

Умели строить и укреп-
лять быстро. Пример из не
такого уж дальнего про-
шлого: Свияжскую кре-
пость при Иване Грозном
построили за четыре неде-
ли.

На Закамскую линию,  в
Ерыклинский и в Тиинский
остроги на вечное житьё их
переселяли с охраной, от-
казаться - нельзя, батога-
ми и тюрьмой грозят. Доро-
га по необжитому краю
опасна, сопровождали ка-
занские служилые люди,
чтобы «дурна какого с пере-
веденцами не случилось».
Что лукавить - боялись,  что
разбегутся…

Но на новом месте и
деньги на постройку жилья,
«по государеву указу» пола-
гались и земли отводились.
Судя по прозвищам этих
первых служилых в наших
острогах - Свияженин, Ка-
занец, Вятчанин..., нелёг-
кая судьба забросила их в
«Камскую страну». В корен-
ной России малоземелье,
усиление крепостного гнё-
та сподвигло многих к пере-
мене мест. Они пополняли
и ряды низшего слоя слу-
жилых людей - «служилых
по прибору»  (по набору).

Этот слой служилых
включал стрельцов, пушка-
рей, ямщиков, служилых
(гарнизонных) казаков, ка-
зенных мастеров ... За ис-
полнение службы на Засеч-
ных линиях они получали
земельные наделы и приви-
легии. Эта практика была
уже известной со времён
Ивана  Грозного и Бориса
Годунова. Служилые казаки
освобождались полностью
или частично от несения
налогов и повинностей
(обелялись). Служить на
новые пограничные линии
(в Заволжье) переводились
из старых крепостей
стрельцы, пушкари, затин-
щики, копейщики и воинс-
кие люди других служб.

Кто-то вольной волею,
уповающих на льготы, кого-
то принудительно опреде-
лили в конную казачью
службу в Ерыклинский, Ти-
инский и в другие гарнизо-
ны по линии. Справедливо-
сти ради, в документах на-
ходим, что могли они «сло-
жить»,  т.е. сдать свою ка-
зачью службу в обмен на
крестьянское тягло (повин-
ности), т.е. найдут подходя-
щего для исполнения кон-
ной казачьей службы в ост-
роге, а сам его обязаннос-
ти на себя примет, это до-
пускалось.

(Продолжение следует)

Н.Шумовская (Бычкова),
историк-краевед.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Страницы из документа архива, так называемой Дозорной книги Н.Гладкова 1658 г.
Стр.110 оборот и 111: список «Тиинского городка иноземцы белого знамени»: Васька

Гарезин, Станиславко Бульба, Богдашко Ройнаськаев у него брат Якушко, Митька
Чаковской, Стенька Селифонов,..........Васька Пузыревской, Ондрюшка Бутов,..., Федька

Грушетцкой,  Лавринко Дубровской....». Вот некоторые из 141 человека, «всего
123 иноземных двора»поселённых в Тиинском городке.

(Продолжение. Начало в №№42, 43)
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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 5 ïî 11 íîÿáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Ä àò à

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Основной темой периода окажется обучение. Может слу-
читься совершенно небывалое, возможно общение с людьми

издалека. Хотя в первой половине данного временного отрезка вы
займетесь завершением какого-то творческого процесса или дела.

На этой неделе тема финансов или займов станет главной
для Тельцов. У некоторых откроется новый источник дохода,
связанный с клиентами. Удачное время для быстрого оборота

капитала или для зарабатывания средств с помощью других людей.

Близнецы будут заняты в этот период партнерством. Хотя

сами партнеры не очень-то пожелают с ними общаться. Или

не смогут это сделать, так как возможно, будут находиться далеко.

На первый план в этот период выйдет здоровье. Многие
будут искать помощника типа слесаря-сантехника, доку в сво-

ем деле. В выходные начните новый творческий проект, желательно с
помощью друзей.

На этой неделе Львов озаботит тема имущества и заработ-
ка. Вполне вероятно, что появится новый источник дохода или

изменится старый. Зарабатывать получится с помощью бизне-
са, творчества, хобби. В пятницу встреча со старыми знакомыми.

Под влиянием собственных желаний Девы займутся дела-
ми домашней сферы. Работа найдет к вам дорогу в любом слу-

чае. Во второй половине недели займитесь стабилизацией ста-
рых партнерских отношений.

Основной темой для Весов будут дела ближайшего окру-
жения, возможно, предстоит отправиться в дорогу. Имуще-

ственные вопросы также встанут на повестку. Произойдут ка-
кие-то изменения в доходах, и многие Весы будут разочарованы.

Основной темой будут материальные или имущественные
вопросы. Совместные капиталы, займы, отдача долгов раз-

волнуют Скорпионов. В среду придётся отдать долг или что-то
купить для себя. В пятницу появится тайный воздыхатель.

Главные события для большинства Стрельцов будут связаны
со второй половинкой. У некоторых представителей знака ожи-
вятся деловые контакты или появится человек, которому будет

нужно ваше внимание. Успех робко постучится к вам рано или поздно.

В первой декаде ноября появятся новые друзья. Желание
добиться успеха собственными силами и способностями не

может не вызывать уважения, разрушения должны быть остав-
лены позади. Всё же постарайтесь сотрудничать с партнерами.

У Козерогов появятся какие-то тайные дела. Многие пред-
ставители знака отодвинут заботы «на потом». Или просто по-

стараются их не замечать. Некоторые даже приболеют и отпра-
вятся добывать больничный лист.

Свое дело соберется принести Рыбам успех. Для многих
станут важны дела домашние. Вторая половинка окажется ва-

шим проводником в зону успеха. Хотя не все поторопятся вслед
за ней и подзадержатся еще на какое-то время в зоне комфорта.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
на торжественное мероприятие
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

4 ноября  в 10 часов
в Центр культуры и досуга с.Тиинск

В программе праздника:
10 часов – торжественный митинг, открытие Доски почета по-

селения.
11 часов – концертная программа «В единстве наша сила» (от-

крытие творческого сезона, открытие Дома культуры после ремонта)

19 часов – танцевальная программа в ритме 90-х годов.

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕМ ПРАЗДНИКЕ!

Организации требуется спе-
циалист в области защиты ра-
стений с агрономическим
образованием. Опыт работы,
исполнительность, инициа-
тивность, личный автомобиль.

Тел. 8-927-744-12 -29
ОГРН    1176313005846

2 ноября Хабибрахимова
Танзиля Набиулловна  отметит
80-летний юбилей (село Алла-
гулово)

Милая бабушка! Тебе се-
годня 80 лет, и мы счастливы
отметить эту достойную круг-
лую дату вместе с тобой. Ты
замечательная женщина,
мать, бабушка, настоящая
труженица. Жизнь твоя скла-
дывалась из сложнейших ис-
пытаний, которые ты уверен-
но прошла, оставив невзгоды
позади. Мы, твои дети и вну-
ки, стараемся скрасить твою
жизнь, даря любовь, тепло и
радость. Бабуля, оставайся
всегда такой, какая ты есть:
милой, доброй, ласковой, ве-
селой, без меры любящей
своих детей и внуков.

Любящий муж, дети и внуки.

Администрация муници-
пального образования «Меле-
кесский район» скорбит по
поводу кончины директора
МБОУ «Средняя школа имени
В.И. Ерменеева с. Сабакаево»

БУЛЫЧЕВОЙ
ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Управление образования
администрации муниципаль-
ного образования «Мелекес-
ский район» скорбит в связи
с безвременной  кончиной
бывшего  директора  МБОУ
«Средняя школа имени В.И.
Ерменеева с. Сабакаево»

БУЛЫЧЕВОЙ
ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

и выражает глубокое собо-
лезнование социальному пе-
дагогу МБОУ «Средняя школа
имени В.И.Ерменеева с. Са-
бакаево» Буяновой Елене
Юрьевне по поводу смерти ее
мате ри .

На свете дат  немало разных,
Бывают даты  всех светлей.
Нас ожидает скоро праздник –
У  нашей школы юбилей!

В этом году МБОУ «Ос-
новная школа с. Слобода-
Выходцево» отмечает своё
25-летие.

Поздравляем с этим
славным юбилеем всех на-
ших выпускников, учащих-
ся, учителей и ветеранов
педагогического труда!

Дата празднования юби-
лея – 10 ноября (суббота)
2018 г.

Приглашаются все, кто
когда-то работал и учился в
Слободавыходцевской ос-
новной школе!

Приглашение
на юбилей!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.10.2018 № 1073,г. Димитровград

«Об установлении дополнительной меры
социальной поддержки в виде возмещения
затрат на питание отдельных категорий уча-
щихся образовательных организаций муни-
ципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области»

На основании части 4 статьи 37 Федерального
закона от 29.12.2017 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», во исполнение муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация образова-
ния в муниципальном образовании «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области на 2017-2021 годы», подпрог-
раммы «Организация здорового питания в образова-
тельных организациях муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-
2021 годы», утверждённой постановлением админист-
рации муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области от 29.12.2016 № 799, п о с т
а н о в л я ю:

1. Установить дополнительную меру социальной
поддержки в виде возмещения затрат общеобразова-
тельным организациям муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на питание

отдельных категорий учащихся: из семей, отнесенных
к категории малообеспеченных, многодетных мало-
обеспеченных, находящихся в социально опасном по-
ложении, находящихся в трудной жизненной ситуации,
с ограниченными возможностями здоровья, на пери-
од с 01.09.2018 в размере 25 рублей в день на одного
учащегося, за счет средств бюджета муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти.

2. Настоящее постановление вступает в силу  на
следующий день после его официального опубликова-
ния, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2018 года и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Со дня вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области от 18.12.2009  №
1602 «Об организации питания учащихся из многодет-
ных и малообеспеченных семей».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции по социальным вопросам муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области Га-
тупова В.Н.

Глава администрации С.А. Сандрюков

План юбилейных меропри-
ятий:

10.30 – встреча учителей и
выпускников, посещение му-
зея, презентация «В нашей
школе хорошо».

11.00 – праздничная про-
грамма «По волнам нашей па-
мяти».
Далёких, близких,
                                   «иностранных»
Со всех сторон –
                                     осенним днём
С подарками и без подарков
Мы всех вас
                    с нетерпеньем ждем!

Администрация МО «Ме-
лекесский район» уведомля-
ет Вас, что  с 07.11.2018г. по
08.11.2018г. будет произво-
диться отлов безнадзорных
домашних животных на тер-
ритории городских и сельс-
ких поселений МО «Мелекес-
ский район»:

Уважаемые жители Мелекесского
района!

-  07.11.2018г. –  МО «Ти-
инское сельское поселение»;

-  08.11.2018г. –  МО «Ни-
колочеремшанское сельское
поселение».

Отлову подлежат живот-
ные, находящиеся на улице и
в иных общественных местах,
без сопровождающих лиц.


