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«Мелекесские вести» -

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808

мы вместе!

Уважаемые жители
Мелекесского района!

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

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

Ëó÷øèå ,,
4  стр.
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü
ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ
ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,
çàíåñåííûõ íà ÄÎÑÊÓ
ÏÎ×ÅÒÀ «Ëó÷øèå ëþäè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район»
за период с 6 по 9 ноября
2018 год

За текущий
период в бюджет
МО «Мелекес-
ский район» по-
ступило    9879,9
тыс. руб., в том
числе: средства
области  7345,3
тыс. руб., собственные доходные
источники 2534,6 тыс. руб.

Из бюджета района профинан-
сированы расходы на сумму 7196,4
тыс. руб., в том числе: заработная
плата 186,5 тыс. руб., продукты пи-
тания для детсадов, школ 368,5
тыс. руб., погашение задолженно-
сти по исполнительным листам 28,1
тыс. руб., субвенции на: осуществ-
ление учебного процесса в школах
и детских дошкольных учреждени-
ях 498,3 тыс. руб., содержание де-
тей в семьях опекунов и оплату тру-
да приемным родителям 3025,7
тыс. руб., проезд детей-сирот в
образовательные организации
77,5 тыс. руб., субсидии на ремонт
дорог 2236,4 тыс. руб., дотация по-
селениям на выплату заработной
платы и оплату коммунальных услуг
748,0 тыс. руб., прочие расходы
27,4 тыс. руб.

Начальник
Финансового управления

А.В.Щукин

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с  8 по 13 ноярбя 2018 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 3

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

ÔÈÍÀÍÑÛ

15 íîÿáðÿ – Âñåðîññèéñêèé
äåíü ïðèçûâíèêà
Дорогие ульяновцы, начинающие
службу в рядах Вооруженных Сил
России!
От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником!

Многие из вас думают о военной карье-
ре со школьной или студенческой скамьи.
Кто-то мечтает стать летчиком, другой де-
сантником или морским пехотинцем, тан-
кистом, разведчиком, подводником. Для
кого-то целью является служба в кремлев-
ском полку, куда в День призывника отпра-
вятся 15 ульяновских ребят. И я искренне
поздравляю их с этим – такая важная меч-
та сбылась, а это многого стоит. Я уверен,
что и в дальнейшем у вас все будет полу-
чаться!

В весенний призыв из Ульяновской об-
ласти было отправлено 1232 призывника, в
осенний планируется направить 1114 ребят.
Всего 2346 ульяновцев. Это солидное и до-
стойное пополнение Вооруженных Сил РФ.
Ребята отправляются на срочную службу в
различные воинские формирования, в том
числе войска МЧС. Например, весной это-
го года наиболее подготовленные ульянов-
цы призывного возраста направлялись в
войска Национальной гвардии, и в ее со-
ставе обеспечивали безопасность участни-
ков и зрителей чемпионата мира по футбо-
лу-2018.

Дорогие ребята! От всего сердца желаю
вам мирной службы, новых и преданных
друзей, крепкого здоровья, благополучия и
счастья! Всегда помните о том, что вами
гордятся ваши близкие и с нетерпением
ждут дома!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Дорогие мелекессцы!
Поздравляем вас с праздником -
Всероссийским днем призывника!

Защита Отечества, исполнение воинс-
кого долга  – это святая обязанность каж-
дого гражданина страны и  залог благопо-
лучия России, ее надежной защиты от вра-
гов, сохранения  независимости и само-
бытности. Из года в год юноши Мелекесско-
го района отправляются на службу в ряды
Вооруженных сил России, постигают высо-
кую науку побеждать. В период осенней
призывной кампании  2018 года в войска от-
правятся более пятидесяти земляков. Во-
енная служба - это школа формирования
лучших человеческих качеств, таких как пат-
риотизм и дисциплинированность, которые
должны стать опорой в дальнейшей жизни.

Уважаемые призывники и будущие
защитники Отечества!

От  всех мелекессцев желаем вам отлич-
ной службы, здоровья и никогда не забы-
вайте о том, что дома вас ждут родные и
близкие.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Ðåàëèçàöèÿ
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ
Ïðåçèäåíòà â ïðèîðèòåòå
Ó÷àñòíèêè ÕÕÕ Êîíôåðåíöèè Óëüÿíîâñêîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñôîðìèðîâàëè ïðåäëîæåíèÿ ïî
ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Мероприятие прошло 10 ноября
в УлГТУ. В пленарном заседании
конференции принял участие Гу-
бернатор Сергей Морозов.

«В исполнительных органах вла-
сти региона завершается формиро-
вание системы управления реали-
зацией национальных проектов. Оп-
ределены и закреплены кураторы и
руководители проектов, составы
проектных комитетов. Установлена
персональная ответственность за
достижение целевых показателей
федеральных проектов на террито-
рии региона. Очень важно, чтобы во
все проектные комитеты вошли
представители «Единой России».
Это позволяет партии синхронизи-
ровать с органами власти свою де-
ятельность и полноценно включить-
ся в этот процесс. Мы рекомендо-
вали руководителям муниципаль-
ных образований организовать у
себя работу по реализации Указа
Президента. Про огромную госу-
дарственную значимость нацио-
нальных проектов говорит тот факт,
что на их реализацию закладывает-
ся беспрецедентное финансирова-
ние. В течение шести лет на 12 нац-
проектов из всех источников будет
направлено порядка 28 триллионов
рублей. Огромные средства зало-
жены и в бюджете региона, поэтому
нацпроекты должны находиться на
особом контроле», - сказал Сергей
Морозов. Ключевым событием ме-
роприятия стало избрание Секрета-
ря регионального отделения партии

«Единая Россия». Им стал первый
заместитель председателя ЗСО Ва-
силий Гвоздев. На конференции
партийцы обсудили реализацию на-
циональных проектов, перед пле-
нарным заседанием состоялись
дискуссионные площадки по здра-
воохранению, образованию, жи-
лищной сфере, демографии, куль-
туре, экологии, дорогам, произво-
дительности труда, науке, цифро-
вой экономике, предприниматель-
ству и экспорту. По итогам работы
площадок подготовлены предложе-
ния по реализации национальных
проектов в Ульяновской области.

Ольга Викторовна Мартынова,
глава района, участник конферен-
ции от Мелекесского местного отде-
ления партии «Единая Россия»

- Реализация национальных про-
ектов очень важна не только для нас,
но и для всей России в целом. Они
позволят решить годами копившие-
ся проблемы, касающиеся деятель-
ности учреждений здравоохране-
ния, культуры и образования, рабо-
ты жилищно-коммунальной сферы и
других не менее важных областей
жизнедеятельности. Указ Президен-
та возлагает на партийцев большой
груз ответственности. Но, уверена,
что реализовать проекты, прописан-
ные в нем, нам под силу. Благо, не-
обходимый опыт и активные, рабо-
тоспособные люди в партии имеют-
ся. Объединив усилия членов партии
всех уровней, у нас получится сде-
лать жизнь людей лучше.

Ïåíñèîíåðû ïîâûøàþò
ôèíàíñîâóþ ãðàìîòíîñòü
Ñ íà÷àëà ãîäà 9,5 òûñÿ÷è óëüÿíîâñêèõ ïåíñèîíåðîâ
îáó÷èëèñü ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè

По поручению Губернатора Сер-
гея Морозова в регионе реализует-
ся проект «Ульяновская область –
территория долгожителей». Он на-
правлен на поддержку пожилых лю-
дей и развитие активного долголе-
тия. Занятия проходят на базе соци-
альных учреждений, центров актив-
ного долголетия, клубов граждан
старшего поколения, союзов пенси-
онеров и ветеранов в муниципаль-
ных образованиях. Кроме того, обу-
читься финансовой грамотности
можно, обратившись в центры соци-
ального обслуживания, где функци-
онируют специализированные фа-
культеты. Здесь проходят лекции и
встречи со специалистами из раз-
личных отраслей. В современных
условиях старшему поколению не-
обходима поддержка со стороны
государства, в том числе и в оказа-
нии помощи при обучении. Напри-
мер, многие люди, сталкиваясь с
оформлением банковской карты, не
всегда могут оценить преимуще-
ства получения пенсии на нее, плю-
сов страхования своей жизни, со-
хранения своих вкладов. Для про-

ведения лекций приглашаются спе-
циалисты финансовых организаций,
страховых компаний, отделений
Пенсионного фонда России по Улья-
новской области и налоговой служ-
бы. На сегодняшний день 9,5 тысячи
пенсионеров смогли повысить свой
уровень финансовой грамотности,
обучение будет продолжено до кон-
ца года. Задать интересующие воп-
росы по прохождению обучения ос-
новам финансовой грамотности
можно по единому социальному те-
лефону: 8-800-350-46-46.

ÃÓÁÅÐÍÈß

По материалам пресс-службы
губернатора



Пятница, 16 ноября 2018 года. №46 (12858) Мелекесские вести 3ÃÓÁÅÐÍÈß

 «Проект сосредоточен на
приоритетных направлени-
ях, в области которых мы
должны в чётко обозначен-
ное время получить конкрет-
ные результаты, видимые и
понятные людям позитивные
изменения. Это новые цен-
тры амбулаторной онкологи-
ческой помощи, переосна-
щение регионального сосу-
дистого центра и первичных
сосудистых отделений, что
позволит существенно сни-
зить смертность от новооб-
разований и болезней сис-
темы кровообращения. Это
строительство фельдшерс-
ко-акушерских пунктов и по-
купка передвижных меди-
цинских комплексов.

Ремонт детских учрежде-
ний здравоохранения и уве-

личение числа врачей пер-
вичного звена по востребо-
ванным специальностям.
Всё, что повысит доступ-
ность  и качество медицин-
ской помощи на всей терри-
тории региона. Это цифро-
визация здравоохранения,

Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîðó÷èë ïðîðàáîòàòü âîïðîñ ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíûõ ïëàò è
ïðèâëå÷åíèÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðó ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà  îáëàñòè

которая откроет гражданам
возможность пользоваться
личным кабинетом пациен-
та, электронной картой, но-
выми цифровыми сервиса-
ми, а также повысит эффек-
тивность работы медиков. В
национальном проекте за-

Ãëàâíàÿ çàäà÷à - äîñòóïíîñòü  è êà÷åñòâî
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîñòàâèë çàäà÷ó ïåðåä
ðåãèîíàëüíûì Ìèíçäðàâîì ôîðñèðîâàòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
«Çäðàâîîõðàíåíèå»

ложены цели социальной
политики, региональной со-
циальной инициативы и на-
циональные цели Указа
Президента Владимира Пу-
тина», - подчеркнул Сергей
Морозов.

Отметим, что в Ульянов-
ской области будут реали-
зованы следующие направ-
ления нацпроекта: разви-
тие первичной медико-са-
нитарной помощи, борьба с
сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболе-
ваниями, развитие детско-
го здравоохранения, обес-
печение медицинских
организаций системы
здравоохранения квали-
фицированными кадрами,
экспорт медицинских услуг
и создание единого цифро-
вого контура в здравоохра-
нении на основе единой го-
сударственной информа-
ционной системы. Более
100 млн рублей заложено в
программе развития от-
расли на 2019 год на детс-
кое здравоохранение.

Â äâà ðàçà óâåëè÷åí îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ íà áëàãîóñòðîéñòâî
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îòñòîÿëà áëàãîóñòðîéñòâî íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ â áþäæåòå 2019 ãîäà

Партии удалось защи-
тить действующую модель
использования регионами
федеральных средств на
ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов, а также на благоуст-
ройство населенных пунктов
с населением более одной
тысячи человек, которая бу-
дет работать и в 2019 году.
Об этом заявил секретарь
Генерального совета Партии
Андрей Турчак.

Он отметил, что вопрос
сохранения действующего
порядка финансирования
благоустройства был поднят
на заседании Комиссии по
контролю за реализацией
Предвыборной программы
«Единой России» в октябре,
так как стало известно, что

из правил предоставления
субсидий предлагается ис-
ключить населенные пункты
с населением более одной
тысячи человек, оставив
только города, а финанси-

рование дворовых террито-
рий возложить на муниципа-
литеты и внебюджетные ис-
точники. «Единая Россия»
выступила категорически
против принятия такого ре-

шения. Тогда позицию
Партии поддержал Предсе-
датель «Единой России»,
председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев. В итоге  удалось защи-
тить действующую модель
выделения федеральных
средств на ремонт дворов
многоквартирных домов, а
также на благоустройство
населенных пунктов с насе-
лением более одной тысячи
человек. Теперь эта про-
грамма продолжит свою ра-
боту и в 2019 году.

Отметим, что объем фи-
нансирования из федераль-
ного бюджета на благоуст-
ройство дворовых и обще-
ственных территорий в 2019
году увеличен почти в два
раза и составляет 41,2 млрд
рублей, а за три года на эти
цели планируется потратить
порядка 120 млрд рублей.

Ïðèâëåêóò êàäðû äëÿ
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà

Как отметил Губернатор, с учётом
многопрофильности подход к её даль-
нейшему развитию должен быть комп-
лексным. «Только за 9 месяцев года
объём отгруженной продукции в обра-
ботке древесины и производства из-
делий из неё составил 3,4 млн рублей,
или 103% к аналогичному периоду про-
шлого года. Индекс промышленного
производства в обработке древесины
и производства изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производства
изделий из соломки и материалов для
плетения составил 96,3%. Этот пока-
затель влияет на социально-экономи-
ческое развитие региона.

До конца этого года будут сформи-
рованы основные регламенты, кото-
рые позволят резко увеличить эффек-
тивность работы лесной отрасли. Если
в этом году объёмы производства
здесь составят более трёх миллиар-
дов рублей, то в 2020-м мы должны
выйти на показатель в пять миллиар-
дов. За этим последуют инвестиции
и создание новых рабочих мест. Так-

же перед нами стоит вопрос притока
кадров, мы готовы разработать меры
поддержки, чтобы молодые специали-
сты приходили в отрасль», – отметил
глава региона. Вопросы повышения
уровня среднемесячной заработной
платы работникам отрасли были опре-
делены в числе приоритетных задач в
ходе встречи. На сегодняшний день она
составляет порядка 19 тыс. рублей,
темп роста – 110%, однако он пока ниже,
чем по региону.

Глава региона дал поручение Ми-
нистру природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области Дмитрию
Фёдорову принять меры по повыше-
нию уровня заработной платы, в том
числе путём вывода её из теневой
зоны. «Мы проведём анализ земель,
чтобы создать условия для выращи-
вания товарного леса. Это очень вы-
годно, учитывая, что мы выходим на
безотходное производство, внедряем
«зелёную» экономику. Это также по-
зволит создавать новые рабочие ме-
ста и увеличивать доходы бюджета»,
– подчеркнул Сергей Морозов.

Напомним, общее число предпри-
ятий всех форм собственности в ле-
сопромышленном комплексе Улья-
новской области – свыше 300,  с чис-
ленностью работающих около 5500
человек. Отрасль является важным
звеном, определяющим социально-
экономическое развитие области, и
включает в себя лесозаготовительную,
деревообрабатывающую промышлен-
ность.

По материалам пресс-службы
 губернатора

Мероприятие прошло 14 ноября
в Законодательном Собрании реги-
она. В обсуждении приняли участие
жители Ульяновской области, лиде-
ры общественных организаций и
политических партий, представите-
ли Правительства и ЗСО. Проект
главного финансового документа
поддержало большинство депутатов
регионального парламента.«Бюд-
жет Ульяновской области на следу-
ющий год сформирован с серьез-
ным ростом. С 2014 года объём на-
логовых и неналоговых доходов уве-
личился практически в два раза,
нам удалось войти в число лидеров
в ПФО по темпам их роста за пять
лет. И мы намерены преумножить
наши доходы по сравнению с пер-
воначальным бюджетом 2018 года
почти на четыре миллиарда рублей.
Это амбициозная задача, которую
необходимо выполнить, поскольку
от нее зависит благосостояние жи-
телей региона. Наш бюджет на бли-
жайшие три года сохранит соци-
альную направленность, и львиную
долю средств мы направим на по-
вышение качества жизни людей», -
сказал Сергей Морозов.

По словам Министра финансов
Екатерины Буцкой, законопроект
«Об областном бюджете Ульяновс-
кой области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» состав-
лен с учетом базового варианта про-
гноза социально-экономического
развития региона. Параметры глав-
ного финансового документа пре-
дусмотрены с ростом к первона-
чальному бюджету 2018 года. Ожи-
дается, что доходы составят 52,2
млрд рублей, расходы - 51,8 млрд
рублей. Второй год подряд бюджет
свёрстан с профицитом - 446 млн
рублей.Ожидаемая сумма налого-
вых и неналоговых поступлений со-
ставляет 44,3 млрд рублей, феде-
ральных средств - 7,9 млрд рублей.

При формировании расходной
части учитывались, прежде всего,
указы Президента РФ. В проекте
бюджета в полном объёме заложе-
ны средства на выплату страховых
взносов на обязательное медицин-
ское страхование в сумме 5 млрд
рублей, финансирование дорожно-
го фонда составит 4,6 млрд руб-
лей.В целом в структуре бюджета
более 70% занимают расходы соци-
альной сферы. На обеспечение пуб-
личных услуг в сфере социальной
политики, образования, здравоох-
ранения, включая финансовую по-
мощь бюджетам муниципальных об-
разований, будет направлено 36,4
млрд рублей, что на 2,6 млрд руб-
лей больше уровня 2018 года. На
поддержку реального сектора эко-
номики заложено 8,9 млрд рублей,
или 17,2% от общей суммы расхо-
дов. Это на 1,4 млрд рублей больше
первоначального бюджета 2018
года.

В ходе слушаний Екатерина Буц-
кая отметила, что в регионе будет
продолжена работа по сокращению
долговой нагрузки. На обслужива-
ние государственного долга в 2019
году предусмотрено 1,3 млрд руб-
лей. Основной причиной, способ-
ствующей снижению соответствую-
щих расходов, стало получение в
декабре 2017 года кредитов из фе-
дерального бюджета. В результате
изменилась структура государ-
ственного долга: доля бюджетных
кредитов увеличилась с 25% до
41%, соответственно доля коммер-
ческих кредитов уменьшилась.

Проект бюджета
области получил
одобрение
общественности
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13 ноября в администрации прошло
торжественное мероприятие по случаю
открытия обновленной Доски Почета.
Ежегодно в число лучших людей
муниципального образования попадает 32
человека. В этом году на Доске Почета
вновь поместили фотографии водителей,
фельдшеров, механиков, скотников и
представителей других прекрасных
профессий, которые ударным трудом и
активной гражданской позицией внесли
значительный вклад в развитие района

ласти – храма в честь
Рождества Христова – в
марте этого года.

В Мелекесском райо-
не живут талантливые,
трудолюбивые, заботя-
щиеся о будущем малой
родины  люди. Всех на
Доску Почета поместить
невозможно, поэтому
выбирали лучших из луч-
ших. В этом году высоко
оценили результаты тру-
да директора Новомай-
нской школы №1 Мари-
ны Правдиной, водителя
автобуса Зерносовхозс-
кой школы Александра
Филимонова, директора
Зерносовхозской детс-
кой школы искусств Люд-
милы Моновой, препо-
давателя Новомайнской
детской школы искусств
Юлии Владимировой,
художественного руко-
водителя мулловского
Дома культуры Татьяны
Губановой, медицинс-
кой сестры Тиинской
больницы Ирины Крови-

ковой, врача общей
практики Рязановской
больницы Нины Манько-
вой, главы администра-
ции Лебяжинского посе-
ления Ларисы Богато-
вой, начальника отдела
правового обеспечения
районной администра-
ции Елены Губановой,
инспектора первичного
воинского учета  Ново-
селкинского поселения
Ирины Судаковой, члена
Молодежного совета при
главе администрации
района Ксении Лукьяно-
вой, членов Обществен-
ной палаты района Алек-
сандра Леснова и Гель-
нефис Сахабутдиновой,
заместителя начальника
отдела полиции Олега
Жаркова, ведущего спе-
циалиста управления
пенсионного фонда Рос-
сии Елены Гришиной,
заместителя начальника
отдела предоставления
мер социальной поддер-
жки учреждения соци-
альной защиты населе-
ния Натальи Шаталиной,
тракториста-машиниста
ООО «Агрофирма Повол-
жья» Игоря Сорокина,
оператора машинного
доения ООО «Хмелевс-
кое» Ирины Прокофье-
вой, заведующего цент-
ральной ремонтной мас-
терской  ООО «Агрома-
як» Сергея Маркина, во-
дителя ООО «Золотой

колос» Амбера Сафина,
скотника бригады КРС
Рязановского сельско-
хозяйственного технику-
ма Евгения Селиверсто-
ва, индивидуального
предпринимателя Алек-
сандра Паркаева, заме-
стителя директора Ме-
лекесского лесничества
Ивана Матвеева, менед-
жера торгового отдела
ООО «Мега» Валентины
Садыковой, слесаря-
сантехника ООО «Новая
Майна» Анатолия Купцо-
ва, главного механика
ООО «Экотекс» Алексан-
дра Королева, аппарат-
чика формования хими-
ческого волокна ООО
«Номатекс» Павла Юрло-
ва, заместителя началь-
ника цеха ООО «Волга-
БумПром» Рустама Гай-
нетдинова, монтажника
стальных и железобетон-
ных конструкций нефте-
газодобывающего уп-
равления №2 «Север»
ОАО «Ульяновскнефть»
Сергея Шакурова, учи-
теля ОБЖ и технологии
Мулловской школы №1
Виталия Голоскокова и
главного бухгалтера это-
го образовательного уч-
реждения Надежды Го-
лоскоковой.

- Наша мелекесская
земля является частью
симбирского края, и
ваш вклад в развитие
района – это вклад в раз-

витие региона и страны
в целом, - отметил глава
администрации Сергей
Сандрюков после вруче-
ния свидетельств о зане-
сении на Доску Почета. –
Спасибо вам за вашу ра-
боту. Здоровья и новых
свершений в професси-
ональной сфере.

- От лица всех депу-
татов районного Совета
поздравляю с высокой
оценкой вашей работы, -
говорила глава района
Ольга Мартынова. – Ра-
достно собираться по
такому поводу. Желаю
вам и дальше успешно
трудиться во благо Ме-
лекесского района и Уль-
яновской области. Рабо-
тайте и учите нашу моло-
дую смену.

В честь лучших сель-
чан в этот день был под-
нят флаг трудовой славы
- тоже одна из важных
традиций муниципаль-
ного образования. По-
дарком для виновников
торжества стали выступ-
ления артистов: призера
многих всероссийских
соревнований Сергея
Бикметова (кстати, фо-
тография его наставни-
цы Юлии Владимировой
в этом году также укра-
сила Доску Почета), вос-
питанниц Новомайнской
детской школы искусств,
Светланы Баранаускине
и вокальной группы на-
родного Хора русской
песни из поселка Ново-
селки.

Ксения Лукьянова,
чей портрет также поме-
стили на Доску Почета,
обращаясь к участникам
торжества, напомнила,
что не место красит че-
ловека, а человек место.

- Мелекесский район
- настоящая сокровищ-
ница: главная ценность
здесь люди, - говорила
она. – Верю, что среди
нас живут самые талант-
ливые дети и самые ус-
пешные взрослые. Же-
лаю всем новых побед на
трудовом поприще. Цве-
ти и процветай мой ме-
лекесский край!

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

Традиция помещать
на Доску Почета фото-
графии лучших людей в
Мелекесском районе
после долгого перерыва
была возрождена в 2005
году. С того времени в
число лучших людей по-
пали более 400 сельчан.
Их имена занесены в
специальную книгу, кото-
рая бережно хранится в
архиве муниципального
образования.

В этом году список
увеличился еще на 32
фамилии. Свидетель-
ства о занесении на Дос-
ку Почета вручали в при-
сутствии почетных граж-
дан Ульяновской облас-
ти и Мелекесского рай-
она, руководителей ор-
ганов местного самоуп-
равления, членов «се-
ребряной администра-
ции» и представителей
общественности. Все
эти уважаемые люди хо-
рошо знакомы сельча-
нам. Среди них, напри-
мер, Анатолий Голубков.
Будучи директором СПК
имени Н.К.Крупской он
часто помогал творчес-
ким коллективам посел-
ка Новоселки, оказывал
спонсорскую помощь
школе и детскому саду,
представлял интересы
сельчан в Законодатель-
ном Собрании региона и
Государственной Думе.
Или Наталья Погильдя-
кова, активно занимаю-
щая духовно-нравствен-
ным воспитание подрас-
тающего и взрослого по-
коления мелекессцев в
центре «Рождество».
Центр был открыт на базе
одного из старейших
храмов Ульяновской об-
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100 лет

9 ноября в Новомайнской
школе №2 прошло
торжество по случаю 100-
летия отдела образования.
Об этом вековом юбилее
мы уже рассказывали на
страницах «районки».
Педагогическое
сообщество со
значительной датой
поздравляли и на
августовском совещании, и
в рамках празднования Дня
учителя. Пришел черед
собрать ветеранов. Это был
вечер воспоминаний за
чашкой чая…

районному
отделу
образования

Новомайнскую школу
№2 местом проведения тор-
жества выбрали не случай-
но. Именно в этом учрежде-
нии размещается музей
районного образования.
Есть здесь парты с наклон-
ной рабочей поверхностью и
выемкой для ручки, есть
школьная  форма с фарту-
ком и белым кружевным во-
ротничком, есть учебники
советских времен.

Экспонаты музея береж-
но хранятся, по мере воз-
можности экспозиция по-
полняется.  Так, например,
на торжественное меропри-
ятие  бывший начальник от-
дела образования Виталий
Петрович Симулин принес
несколько фотографий вре-
мен своей работы в отделе
образования и летопись
«История народного образо-
вания в Мелекесском райо-
не», составленную его кол-
легой Алексеем Михайлови-
чем Коноплевым. Эта руко-
пись содержит ценную ин-
формацию, касающуюся ра-
боты школы района в пери-
од с 1918 по 1967 год. Пере-
дать подарки сразу храни-
тельнице музея – директору
школы Наталье Владими-
ровне Вуйко – не получи-
лось. Фотографии еще дол-
го «гуляли» от стола к столу:
ветераны с интересом вгля-
дывались в знакомые лица,
вспоминали истории из жиз-
ни и работы.

Так же уважительно, как
к истории мелекесского об-
разования, в школе относят-
ся и к тем, кто ее делал –
людям, посвятившим жизнь
школе и детям. Ветеранов,
прибывавших к назначенно-
му времени, громкими апло-
дисментами встречали  ка-
деты Новомайнской школы
№2. Трогательно и приятно!
Это был не просто знак вни-

мания, но высокая оценка
труда педагогов. А еще боль-
шая благодарность за вло-
женные пусть не в них, еще
совсем юных, но в их роди-
телей знания.

В фойе перед актовым
залом гостей ждала художе-
ственная выставка, состоя-
щая из работ воспитанников
Детской школы искусств
Новой Майны. Тематика ри-
сунков была разнообразной,
но по-детски жизнерадост-
ной. В такой обстановке со-
стоялась долгожданная
встреча ветеранов педаго-
гического труда. Теплые
объятия и участливые слова
– это радость встречи была
безграничной.

В зрительном зале гос-
тей разместили за накрыты-
ми столами. Организаторы
торжества - сотрудники уп-
равления образования и
коллектив школы - постара-
лись на славу. Свежая вы-
печка, чай, фрукты стали
приятным дополнением к
обширной программе вече-
ра воспоминаний. А вспом-
нить было что!

Для начала ведущие

предложили посмотреть
фильм о мелекесском обра-
зовании. Его сняли в 2005
году, но, несмотря на то, что
это было не так давно, учас-
тники встречи замечали ра-
зительные отличия от того,
что есть сегодня. Особенно
в интерьерах и оснащении
школ. За последние годы к
привычной доске и партам
добавились современные
технические средства, та-
кие как компьютеры, прин-
теры, интерактивные при-
способления и многое дру-
гое, что значительно разно-
образило образовательный
процесс. На экране некото-
рые гости мероприятия ви-
дели себя, еще «в строю», на
рабочем месте. Знакомые
лица, места, события.
Фильм позволил ветеранам
вновь услышать гул детских
голосов, увидеть горящие
глаза ребят, окунуться в ат-
мосферу суетной школьной
жизни. Этих ощущений на-
верняка не хватает педаго-
гам на пенсии.

Затем к ветеранам обра-
тились нынешние руководи-
тели, от чьих решений сегод-

ня зависит деятельность ме-
лекесских учреждений обра-
зования.

- Сложилась уникальная
ситуация: отдел образова-
ния старше самого района,
- отметил глава администра-
ции Сергей Сандрюков. –
Наши учителя и наши школы
всегда были в числе лучших
в Ульяновской области. Я
тоже окончил педагогичес-
кий институт, и поступать
туда меня уговорил бывший
директор Мулловской шко-
лы Юрий Григорьевич Хаби-
буллин. За это ему большое
спасибо.

- Это мероприятие орга-
низовано для того, что вы
смогли встретиться, пооб-
щаться, посмотреть и послу-
шать о том, чем живет район
сегодня, - говорил начальник
управления образования
Иван Николаевич Саляев. –
От всего сердца благодарю
вас за работу и воспитание
не одного поколения дос-
тойных людей.

- От имени губернатора
Сергея Морозова поздрав-
ляю вас с вековым юбилеем
отдела образования, - ска-

зала советник главы регио-
на Ольга Владимировна
Желтова. – За каждым из вас
целая история и дети, в ко-
торых вы вложили душу.
Передавайте свой опыт, он
очень важен для ваших пре-
емников. В Ульяновской об-
ласти уделяется повышен-
ное внимание институту на-
ставничества. И я призываю
вас принимать активное
участие в жизни школ и дет-
ских садов.

Важно отметить, на про-
шлой неделе стало извест-
но, что среди призеров обла-
стного конкурса «Лучший
наставник» в номинации, ка-
сающейся сферы образова-
ния, победу одержала  заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе
Зерносовхозской школы Ли-
лия Викторовна Воеводина.
Значит, в Мелекесском рай-
оне школа наставничества
работает и ждет новых учас-
тников.

В рамках торжественно-
го мероприятия слово дава-
ли и ветеранам. Они с теп-
лотой вспоминали годы ра-
боты в районных школах, с
удовольствием рассказыва-
ли о радостных и  не очень
событиях, а также встречах,
сыгравших важную роль в
становлении их как учителей
и руководителей.

- Я работаю в образова-
нии 34 года, - поделилась ди-
ректор школы поселка Див-
ный Ольга Викторовна Мар-
тынова. – Приятно вспоми-
нать людей, которые настав-
ляли меня  в начале моего
педагогического пути. С
благодарностью вспоминаю
слова, которые мне говори-
ли старшие коллеги. Все это
пригодилось мне в жизни,  я
очень благодарна ветера-
нам за эти уроки.

Многие из гостей отме-
чали разительное отличие
современного образования
от образования советского
периода.

- Преподавать сегодня
стало значительно удобнее,
- отмечает бывшая заведу-
ющая начальной школой по-
селка Вишенки Любовь Ни-
колаевна Фролова. – Клас-
сы хорошо оснащены техни-
кой, которая помогает до-
ходчиво и интересно объяс-
нить тему.

Пожалуй, все без исклю-
чения ветераны благодари-
ли за предоставленную воз-
можность встретиться с
людьми, с которыми тесно
работали долгие годы.

-  Спасибо за по-семей-
ному теплое мероприятие, -
говорила бывший куратор
дошкольного образования
Калерия Георгиевна Дыни-
на. – Была рада увидеть всех
своих коллег.

- Нашему поколению по-
везло, - уверена учитель
русского языка и литерату-
ры Рязановской школы Ва-
лентина Николаевна Кише-
нина. – Мы были задейство-
ваны и на строительстве, и в
культуре, и в администра-
тивных делах. Ни одно ме-
роприятие не обходилось

без учителей. Мы всегда
ощущали себя единым кол-
лективом. И я рада видеть
коллег в добром здравии.

- Мне повезло в жизни: на
пути встречались хорошие
учителя, - отмечала бывший
начальник отдела образова-
ния района Любовь Никола-
евна Ермакова. – Их имена я
вспоминаю с благодарнос-
тью. На руководящей долж-
ности мне пришлось рабо-
тать в трудное время, но мы
старались выполнять все за-
дачи, которые перед нами
ставили. В период реализа-
ции национального проекта
«Образование» Мелекесский
район непременно занимал
лидирующие позиции. Во
многом это ваша заслуга.
Очень рада нашей встрече.

- У каждого времени есть
свои герои, - говорила быв-
ший заместитель главы ад-
министрации района по со-
циальным вопросам Лидия
Семеновна Малышева. –
Сидящие сегодня в зале, как
и все учителя – герои на все
времена. Вспоминаю рабо-
ту в 1990-е годы, когда из-за
задержки заработной платы
директорам школ едва уда-
валось не допустить забас-
товок. Учителя проявили вы-
держку и терпение, и через
каких-то 10-15 лет Мелекес-
ский район по результатам
образовательной деятель-
ности выбился в лидеры
среди муниципальных обра-
зований всей Ульяновской
области. Спасибо организа-
торам за подаренную ра-
дость встречи.

В этот день со сцены зву-
чало много известных в рай-
оне имен учителей, озвучи-
вались важные события,
происходящие в образова-
нии в разное время. Боль-
шую работу по сбору истори-
ческих материалов и  фактов
о работе школ и детских са-
дов, а также по системати-
зации полученных сведений
провела бывший специа-
лист отдела образования Та-
тьяна Гуменная. Даже рабо-
тая в других сферах, она
всегда держала руку на пуль-
се жизни учреждений обра-
зования. Благодаря ее учас-
тию удалось восстановить
некоторые вехи истории от-
дела, за что ей отдельно спа-
сибо.

В адрес ветеранов было
произнесено много теплых,
благодарных слов. Конечно
же, не обошлось без подар-
ков. Школьники и учитель му-
зыки Татьяна Юртайкина
подготовили концертную
программу, состоящую из
песен и танцев. В заверше-
ние участникам встречи
предложили спеть. Нужно
было видеть с каким удо-
вольствием педагоги пропе-
вали каждую строчку песни
«Я люблю тебя жизнь». До-
мой ветераны возвраща-
лись в приподнятом настро-
ении, с букетом цветом и ко-
робкой конфет, врученными
им в знак особой призна-
тельности за труд.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Настрой
на позитив

Â ÑÅÌÅÉÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

25 íîÿáðÿ
â ðåãèîíå ïðàçäíóåòñÿ Äåíü
ìàòåðè. Çà ìåñÿö äî íåãî
ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê
«Ñ÷àñòëèâîå ìàòåðèíñòâî»,
â õîäå êîòîðîãî
ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíîãî
ñåìåéíîãî ñîâåòà ïîñåùàëè
ðàéîíû îáëàñòè

9 ноября советник губерна-
тора Ольга Желтова и предсе-
датель семейного совета Кар-
сунского района Татьяна
Аюпова участвовали в заседа-
нии семейного совета при гла-
ве администрации Мелекес-
ского района, которое прошло
в детском саду «Рябинка» р.п.
Новая Майна. Провела засе-
дание председатель семейно-
го совета района Надежда Ос-
троумова из р. п. Никольское-
на-Черемшане.

В работе семейного сове-
та приняли участие глава ад-
министрации района Сергей
Сандрюков и его первый за-
меститель по внутриполити-
ческим и социальным вопро-
сам Светлана Катиркина. В
частности, в своем выступле-
нии Светлана Дмитриевна от-
метила о сложной демографи-
ческой ситуации в районе.
Много мелекессцев преждев-
ременно уходят в мир иной,
онкологические заболевания
занимают большую долю в
причине смертности наших
земляков.

Советник губернатора  Оль-
га Желтова заострила внима-
ние на том, что очень многое в
семье зависит от здорового
образа жизни, от своевремен-
ного обращения к медикам по
поводу лечения и профилак-
тики различных заболеваний.
В стране разрабатываются
специальные программы для
того, чтобы на ранних стадиях
выявить серьезные болезни,
но пока еще многие люди пас-
сивны, не занимаются своим
здоровьем. Если же что-то бо-
лит, и вы подозреваете на на-
личие коварной болезни, а
ваши врачи, например, тянут
и не принимают меры, Ольга
Владимировна советует не

ждать, а трубить во все коло-
кола, звонить на «горячие ли-
нии» и так далее.

 В семье необходимо при-
вивать культ здоровья, иско-
ренить из нашей жизни абор-
ты. Сегодня ученые при прове-
дении исследований выявили
факт того, что  практически
все онкологические больные
женщины в свое время искус-
ственно прерывали беремен-
ность.

Более подробно о женском
здоровье выступила Татьяна
Аюпова – заведующая детс-
ким садом «Белоснежка» р.п.
Карсун. Татьяна Федоровна
возглавляет семейный совет
Карсунского района. Судьба
распорядилась так, что после
исполнения шестидесяти  лет

выступающая пополнила ряды
онкологических больных, а се-
годня она в числе активных
сторонниц движения за здо-
ровый образ жизни.

Татьяна Федоровна под-
робно рассказала, как столк-
нулась со страшной болезнью
и боролась с ней, ее дневник
опубликован в социальной
сети в Контакте. Как и боль-
шинство женщин, Аюпова по
врачам не ходила, диспансе-
ризацию пропускала, и на
УЗИ-то в первый раз побыва-
ла в 61 год, о чем сегодня со-
жалеет, так как рак груди уже
диагностировали, когда он
перешел в третью стадию.

Опухоль обнаружила сама,
случайно вечером. Рано утром
уже неслась в женскую кон-

сультацию, думая, посмотрят
медики и скажут, что ошиб-
лась. Но при первой же паль-
пации нашли уплотнение не
только в груди, но и под мыш-
ками… УЗИ сомнения не раз-
веяло  и Татьяна Федоровна,
собрав силу воли, поехала в
Ульяновск. Страшный диагноз
подтвердился. Женщина  в
скором времени была проопе-
рирована. И сразу же Аюпова,
как профессиональный психо-
лог, настроила себя на пози-
тивный лад. После реанима-
ции соседки по палате лежа-
ли и  рыдали, а Татьяна Федо-
ровна начала поднимать им
настроение. Прошла пара
дней и уже с обходом врачи в
первую очередь заходили в их
палату, так как здесь их встре-

чали радостные лица с шутка-
ми, со смехом и с песнями.
Оказалось, все соседки любят
петь. Дома – некогда этим
особо заниматься, а в больни-
це-то времени сколько! Вот и
начали устраивать концерты.

Татьяна Аюпова  отметила,
что каждая женщина должна
сама обследовать свои груд-
ные железы, конечно, намного
будет лучше, если этим будет
заниматься супруг.  Мужчины
очень ответственно подходят к
таким просьбам. И ни в коем
случае не пропускать диспан-
серизаций, посещать специ-
альные кабинеты женского и
мужского здоровья, которые
действуют по всей области, не
только из-за болезни, но и с
профилактической целью бы-
вать у гинеколога и маммоло-
га. К сожалению, сегодня рак
обнаруживается в запущен-
ном состоянии: практически
80 процентов диагностирует-
ся на 3-4 стадиях.

Выступающая рассказала
о Всероссийской  акции «Ро-
зовая ленточка», направлен-
ной на раннее выявлении рака
груди.   Организаторы акции
напоминают: своевременная
диагностика рака максималь-
но повышает шансы на выздо-
ровление. Рак груди, обнару-
женный на ранних стадиях,
излечим в 94 процентах слу-
чаев! При этом на сегодня бо-
лее 50 процентов  россиянок
никогда не делали маммогра-
фию.

Розовый цвет в данном
случае говорит о жизнелюбии,
счастье и надежде, которые
помогают в противостоянии
онкологическим заболевани-
я м .

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

ÄÀÒÀ

Ïðèøëî
âðåìÿ
çàãîðåòüñÿ
«Íîâûì
Çâåçäàì»

7 ноября в МБОУ «Зерносовхозская СШ им.
М.Н. Костина п. Новоселки» прошла торжественная
линейка, посвященная Дню воинской славы России
и Дню примирения и согласия

Â Äåíü
âîèíñêîé ñëàâû

яновскую область выпала честь
певице Сафоновой Аиде.

В эфире первый тур конкурса
будет показан с 23 по 30 декабря
2018 года включительно. Полуфи-
нал и финал конкурса запланиро-
ван со 2 по 4 января 2019 года. В
этот период пройдёт масштабное
голосование среди телезрителей.

В конкурсе «Новая Звезда» по-
беждают два участника. Вручение
призов пройдет в два этапа. 4 ян-
варя пройдет награждение луч-
шего исполнителя, которого опре-
делит жюри конкурса, состоящее
из знаменитых музыкальных экс-
пертов. 7 января объявят лучшего
исполнителя, по мнению телезри-
телей всей страны, и в том числе
Ульяновской области.

Телеканал НТК «ЗВЕЗДА» при
поддержке Министерства обороны
Российской Федерации приступил
к съемкам четвертого сезона Все-
российского вокального конкурса
«Новая Звезда».

«Новая Звезда» - масштабное
музыкальное состязание, в кото-
ром принимают участие пред-
ставители из всех федеральных
округов Российской Федера-
ции. Главная цель проекта – най-
ти и показать миру самых талан-
тливых и ярких вокалистов из
разных частей нашей страны и
вместе с тем отразить всю кра-
соту и многообразие разных её
уголков.

Представлять на проекте Уль-

Именно в этот день в
1941 году на Красной пло-
щади состоялся военный
парад, после которого
войска уходили на фронт.
Наш народ показал всему
миру несокрушимую силу
воли, мужество и бесстра-

шие в стремлении к Побе-
де. Его неиссякаемая жиз-
ненная энергия и нерав-
нодушное отношение к
жизни и сегодня служат
для нас. Преклоняясь пе-
ред подвигами фронтови-
ков, в истоках Великой По-

беды мы черпаем силы и
находим духовную опору,
стремиться жить так, что-
бы подобная страшная
война больше не повтори-
лась.

Татьяна Зотеева,
ТО «Пресс-центр»
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Èñïîëíÿåì ìàéñêèå óêàçû

По итогам девяти месяцев на основа-
нии результатов рейтинга муниципаль-
ных образований Ульяновской области
Мелекесский район вошел в группу
лидеров, обеспечив полноту исполне-
ния «майских указов» на 85,7 процента.
Положительная динамика исполнения
(18,5 процента) также повлияла на
итоги, обеспечив нам третье место

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

О долгосрочной
государственной
экономической
политике

Целью комплексной реа-
лизации указа президента
России №596  «О долгосроч-
ной государственной эконо-
мической политике» на тер-
ритории района является
повышение темпов  и обес-
печение устойчивости эко-
номического роста, а также
увеличение реальных дохо-
дов граждан.  Напрямую
оказывать влияние на фор-
мирование четырех показа-
телей указа у администра-
ции  нет возможности и пол-
номочий.  Но определенные
действия, направленные на
увеличение объема инвести-
ций в основной капитал не
менее чем до 25 процентов
внутреннего валового про-
дукта к 2015 году и до 27 про-
центов – к 2018 году, оказать
возможно. В блоке развития
инвестиционной деятельно-
сти и благоприятного дело-
вого климата район находит-
ся на втором месте по обла-
сти. По итогам девяти меся-
цев в производстве товаров
и услуг  по обороту  и отгруз-
ке товаров собственного
производства достигнуты
следующие темпы роста:
115,3 процента и 113,6 про-
цента соответственно к ана-
логичному периоду прошло-
го года. Также районом вы-
полнен план по созданию
новых рабочих мест в коли-
честве 690 единиц, в том чис-
ле с уровнем заработной
платы от 20 тысяч рублей
создано 136 высокопроиз-
водительных  рабочих мест.
Выполнение общего плана
составляет  175,1 процента.
Уровень официально зареги-
стрированной безработицы
составил 0,26 процента.
Объем инвестиций  в основ-
ной капитал по крупным  и
средним  предприятиям  Ме-
лекесского района за первое
полугодие составил 414
млн. рублей, что  выше  уров-
ня  прошлого года на 117,8
процента. За счет реализа-
ции новых проектов создано
181 новое рабочее место.
Кроме того, общее количе-
ство хозяйствующих субъек-
тов, ведущих деятельность
на территории района, вы-
росло на 104 процента. По
итогам года этот показатель
составил - 1072 единицы, из
них  количество индивиду-
альных предпринимателей –
635. По оценке областного
правительства в рамках
проекта «Тайный инвестор» в
этом году Мелекесский рай-
он выполнил все условия по
формированию благоприят-
ного делового климата и во-
шел в пятерку лидеров муни-
ципальных образований.

Кроме того, администра-
ция содействовала выпол-
нению показателя «Обеспе-
чение увеличения к 2018
году размера реальной зара-
ботной платы в 1,4-1,5 раза».
Так, среднемесячная зара-
ботная плата по крупным и
средним предприятиям  на-
ходится на уровне 25,2 тыся-
чи рублей при темпе роста
113,6 процента. Задолжен-
ности по выплате заработ-
ной плате в районе нет.

О государственной
социальной политике

Исполняя «майские ука-
зы» №597 «О мероприятиях
по реализации государ-

ственной социальной поли-
тики» и №599  «О мерах по
реализации государствен-
ной политики в области об-
разования и науки» в части
доведения уровня средней
заработной платы отдель-
ных категорий работников
бюджетного сектора эконо-
мики к прогнозному доходу
от трудовой деятельности
были достигнуты заметные
результаты.  Поручение  до-
вести среднюю заработную
плату педагогических работ-
ников образовательных уч-
реждений общего образова-
ния до прогнозного средне-
го дохода от трудовой дея-
тельности  выполнено на 102
процента. Оплата труда ука-
занной категории составила
в среднем  25039,6 рубля при
целевом показателе – 24557
рублей.

Поручение довести сред-
нюю заработную плату педа-
гогических работников дош-
кольных образовательных
учреждений до средней зара-
ботной платы в сфере обще-
го образования в регионе
выполнено на 89,6 процента.
Средний уровень заработной
платы в районе составил
20980,5 рубля при целевом
показателе – 23410,7 рубля.

Поручение  достичь к
2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного об-
разования для детей в воз-
расте от трех до семи лет на
сегодняшний день  выполне-
но в полном объеме.

Поручение увеличить к
2020 году число детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным
образовательным програм-
мам, до 70-75 процентов вы-
полнено на 81,4 процента.

О культуре
В сфере культуры указом

президента №597 закрепле-
ны три показателя, и все они
«подконтрольны»  муниципа-
литету.  Показатель «Обес-
печение к 2018 году увеличе-
ния количества выставоч-
ных проектов, осуществля-
емых в субъектах Российс-
кой Федерации, до 200 про-
центов относительно уровня
2011 года» в рейтинге не учи-
тывался. Показатель «Обес-
печение к 2018 году увеличе-
ния доли детей, привлекае-
мых к участию в творческих
мероприятиях, до 8 процен-
тов в общем количестве де-
тей» был выполнен. По ито-
гам девяти месяцев факти-
ческое исполнение состави-
ло 17,13 процента.

В части выполнения тре-
бования довести к 2018 году
среднюю заработную плату
работников учреждений
культуры к прогнозному
среднему доходу от трудо-
вой деятельности был про-
веден ряд мероприятий. По
итогам девяти месяцев
средняя заработная плата
указанной категории работ-
ников составила  20041,3
рубля. Оплата труда  увели-
чилась на 103,7 процента от
утвержденного целевого по-
казателя по району.

О здравоохранении
и демографической
политике

На муниципальном уров-
не  для оценки эффективно-
сти хода исполнения пору-
чений «майских указов» пре-
зидента №598 «О совершен-
ствовании государственной
политики в сфере здравоох-

ранения»  и  №606 « О мерах
по реализации демографи-
ческой политики Российской
Федерации» берется пять
показателей. Статистика
последних лет говорит, что
это самое сложное для нас
направление в реализации
поручений данных указов.

 Фактически за девять
месяцев естественный при-
рост населения  имеет отри-
цательное сальдо - 261 че-
ловек. Снизился коэффици-
ент рождаемости - на 13
процентов. Вырос  коэффи-
циент смертности - на 2,7
процента. Рост разводов по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года со-
ставил 26,7 процента.

Вызывает тревогу высо-
кий уровень заболеваемос-
ти и смертности от болезней.
По итогам девяти месяцев
не выполняются поручения
по снижению смертности от
таких  заболеваний, как но-
вообразований (зарегистри-
ровано 236,2 случая на 100
тысяч человек) и туберкулез
(15,7 случая на 100 тысяч че-
ловек).

Общий процент исполне-
ния целевых показателей по
указу составляет 60 процен-
тов, что в влияет на рейтин-
говое положение района.
Это направление работы
было рассмотрено на Де-
мографическом совете с
участием главных врачей
участковых больниц и пред-
ставителей правительства
Ульяновской области. По
итогам совещания были оп-
ределены ответственные
лица и задачи на краткосроч-
ную перспективу.

О доступном и
комфортном жилье

С целью исполнения ука-
за президента №600 «О ме-
рах по обеспечению граждан
Российской Федерации дос-
тупным и комфортным жиль-
ем и повышению качества
жилищно-коммунальных ус-
луг» в районе проводится
работа по предоставлению
земельных участков много-
детным семьям. Также с на-
чала года на территории
района введено в эксплуа-
тацию 20,2 тысячи квадрат-
ных метров жилья. План по
жилью эконом класса вы-
полнен на 102,2 процента.

По итогам года обеспе-
ченность населения жильем
составляет в среднем 27,9
квадратных метра на челове-
ка. По Ульяновской области
этот показатель равен 27,5.

О совершенствовании
государственного
управления

Исполняя указ президен-
та №601 «Об основных на-
правлениях совершенство-
вания государственного уп-
равления», муниципалитет
имеет возможность оказы-
вать определенное влияние
на каждый из пяти его пока-
зателей. Ключом к их выпол-
нению является расшире-
ние перечня предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг в элект-
ронном виде и  увеличение
количества «окон»  предос-
тавления информации.  На
сегодняшний день все пять
показателей указа районом
выполнены.

Заместитель главы
администрации - начальник

Управления экономики
Л.А.Костик

Профессионализм
и милосердие –
обязательные качества
хорошей медсестры

Серафима Александров-
на родилась в Вешкаймском
районе. После школы реши-
ла учиться на медика. Про-
фессию выбрала по зову
сердца: люди ее поколения
стремились не зарабаты-
вать, а помогать ближним. В
Тиинск попала по распреде-
лению. Здесь же и обоснова-
лась: вышла замуж, родила
двоих детей.

К работе медицинской
сестры в Тиинской участко-
вой  больнице она приступи-
ла в далеком 1956 году. За
год до этого лечебное уч-
реждение возглавил леген-
дарный врач Александр За-
харович Валиков. Именно
при нем Серафима Алексан-
дровна стала осваивать на-
выки операционной сестры.

Ни страха, ни сомнения она
не испытывала. Главное -
было помочь человеку!

В 1964 году Серафиму
Александровну назначили
старшей медсестрой. От-
ветственная, в меру стро-
гая, имеющая на тот момент
большой опыт работы, она
как нельзя лучше соответ-
ствовала этой должности.
Неутомимая труженица, при
ней в больнице был полный
порядок. Серафима Алек-
сандровна воспитала не
одно поколение медсестер.
Многие из них до сих пор
вспоминают ее манеру гово-
рить: ровным голосом без
повышения интонации. Ее
распоряжения не допускали
пререканий.

Любимой профессии Се-
рафима Александровна была
верна всю жизнь. По ее сто-
пам пошла и дочь. Ирина Ни-
колаевна Кровикова 36 лет
работает в Тиинской больни-
це и тоже медицинской сест-
рой. В этом году ее заслуги
перед районом и сферой

здравоохранения были высо-
ко оценены. Фотография
Ирины Николаевны украсила
Доску Почета «Лучшие люди
Мелекесского района». И в
этом есть заслуга Серафимы
Александровны. Несмотря
на практически ежедневную
занятость, а медик на селе
порой работает даже ночью,
она всегда находила время
для семьи, смогла достойно
воспитать детей и дала им
путевку в жизнь.

За свой многолетний
труд Серафима Александ-
ровна  неоднократно была
отмечена грамотами и бла-
годарностями. Но главная
оценка – это любовь коллег
и пациентов. Работники Ти-
инской участковой больницы
с теплотой и благодарнос-
тью вспоминают годы рабо-
ты с этой замечательной
женщиной. В юбилейный
день рождения они желают
Серафиме Александровне
крепкого здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни!

  Е.ПЫШКОВА

16  ноября исполняется 80 лет ветерану Тиинской
участковой больницы, больше 45 лет стоявшей на
страже здоровья сельчан, Серафиме Александ-
ровне Половниковой

Äëÿ çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû

Данную тему обсудили
на заседании экологическо-
го совета города Димитров-
града.

«Вопросы экологии явля-
ются приоритетом государ-
ственного развития. В рам-
ках майского Указа Прези-
дента России Владимира
Путина реализуется нацио-
нальный проект «Экология».
Он предусматривает улуч-
шение качества жизни, со-
здание особо охраняемых
природных территорий, со-
временной системы обра-
щения с отходами, очистку
водоёмов и воздуха. Успеш-
ная реализация проекта
требует взвешенной эколо-
гической политики, совмес-
тных усилий органов власти,
общественных организаций
и экологических активистов.

Сейчас димитровградцы
чаще, чем жители прочих
муниципальных образова-
ний области выражают оза-
боченность состоянием ок-

ружающей среды и санитар-
ной обстановкой в городе.
Нам нужно в корне изменить
эту ситуацию. Для консоли-
дации усилий нам необходи-
мо переформатировать ра-
боту Экологического совета,
который должен аккумули-
ровать экологические ини-
циативы, способствовать
повышению качества реше-
ний в этой области.

На федеральном уровне
сейчас реформируется от-
расль обращения с твёрды-
ми коммунальными отхода-
ми. Нам нужно понять, на-
сколько местные операторы
готовы к переходу на новую
схему. Кроме того, необхо-
димо выстроить систему
экологического просвеще-
ния, поддержки экологичес-
ких инициатив», - отметил
Губернатор.Также глава ре-
гиона отметил, что муници-
пальным образованиям со-
вместно с администрацией
Губернатора и Министер-

Губернатор Сергей Морозов поручил
проработать вопрос совершенствования
института главных экологов в муниципальных
образованиях Ульяновской области

ством природы и цикличной
экономики необходимо про-
работать вопрос совершен-
ствования института глав-
ных экологов в муниципаль-
ных образованиях Ульянов-
ской области.

Он подчеркнул, что эти
должности должны зани-
мать люди с профильным об-
разованием, настоящие
профессионалы своего
дела. Для привлечения мо-
лодых специалистов в райо-
ны области предложено раз-
работать систему поддерж-
ки и мотивации.

Информация о выдаче вкладышей
к удостоверениям региональных льготников на 2019 год

Пресс-служба губернатора

Отделение по Мелекес-
скому району областного го-
сударственного казенного
учреждения социальной за-
щиты населения Ульяновс-
кой области сообщает, что с
12 ноября 2018 года органи-
зована выдача вкладышей на
2019 год к удостоверениям о
праве на льготы лиц, вклю-
ченных в региональный ре-
гистр (ветераны труда, тру-
женики тыла в ВОВ, реабили-
тированные граждане и лица,
пострадавшие от политичес-
ких репрессий).

Вкладыш выдается

гражданам, выбравшим на
2019 год натуральную фор-
му предоставления мер го-
сударственной социальной
поддержки: приобретение
социального проездного би-
лета, бесплатное зубопро-
тезирование, 50% скидка на
лекарства (для тружеников
тыла в ВОВ, реабилитиро-
ванных граждан и лиц, пост-
радавших от политических
репрессий), бесплатный
проезд в автобусах между-
городных и внутрирайонных
маршрутов в пределах Уль-
яновской области.

За получением вклады-
ша жители Мелекесского
района  могут обращаться по
адресу: г.Димитровград, ул-
.Мелекесская,34, кабинет
102.

Необходимые докумен-
ты: паспорт и удостовере-
ние о праве на льготы.

График работы: поне-
дельник, среда, четверг, с
8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00.

Телефоны для справок 2-
41-83, 2-45-91.

Заведующая отделением
Н.В.Ядыкина
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
серебряная

8.05 Д/с Эффект бабочки
8.35 Х/ф СТАРИННЫЙ

ВОДЕВИЛЬ
9.45, 17.40 Х/ф ДНИ

ХИРУРГА
МИШКИНА

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Частная

хроника времен войны
13.15, 19.45, 1.55 Власть

факта
14.00, 3.45 Василий

Кандинский
14.10 Линия жизни. Елена

Цыплакова
15.05 Д/ф Туман для ёжика
16.10 На этой неделе... 100

лет назад
16.40 Агора
18.55 Музыкальный

фестиваль Вербье
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Звезда по имени

МКС
23.10 Т/с СИТА И РАМА

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.30,

16.20, 20.15, 22.55
Новости

8.05, 12.05, 16.25, 1.40 Все
на Матч!

10.00 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия (0+)

12.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

14.35 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. (16+)

17.15 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия

19.15 Тотальный футбол
20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

Слован (Братислава)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций.

Германия - Нидерланды
2.40 Следж-хоккей.

Международный
турнир Кубок Югры. 1/
2 финала. СХК Феникс
(Московская область) -
Сборная Японии.
Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)

6.00, 5.20 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 Д/п Засекреченные
списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КОД ДА

ВИНЧИ (16+)
23.45 Водить по-русски

(16+)
1.30 Х/ф ОСОБЬ (18+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.05 Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)

22.00 Т/с КУПЧИНО
(16+)

0.00 Т/с ДЕКАБРИСТКА
(16+)

8.00, 22.00 Где логика? (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Бородина против

Бузовой (16+)

13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)

14.00 Танцы (16+)

16.00 Т/с УНИВЕР (16+)

21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

2.35 Comedy баттл (16+)

3.35 Stand up (16+)

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

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

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

ПРАВУ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОКТОР

РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.30 Х/ф НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА (12+)

9.30 М/с Драконы. Гонки по
краю (6+)

10.30 М/ф Миньоны (6+)
12.15 Х/ф ВАЛЕРИАН И

ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с СЕНЯ-ФЕДЯ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф РЭД-2 (12+)
0.10, 1.30 Уральские

пельмени. Любимое
(16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
2.00 Т/с ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 19 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 4.15 Модный приговор

(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.15, 4.00 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.15 На самом деле

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

ТИГРА (16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Познер (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
декабристская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.10 Т/с СИТА И

РАМА
9.25, 3.10 Д/ф Португалия.

Замок слез
9.50, 17.25 Х/ф ДНИ

ХИРУРГА
МИШКИНА

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.15 И пока на земле

существует любовь.
Ансамбль Песняры

13.15, 19.40, 1.30 Тем
временем. Смыслы

14.00 Провинциальные музеи
России. Кашира

14.30 Мы - грамотеи!
15.15 Д/ф Звезда по имени

МКС
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
18.35 Музыкальный

фестиваль Вербье
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Алексей Баталов

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 13.00, 15.35,

17.45, 20.20, 22.25
Новости

8.05, 13.05, 17.50, 23.00,
1.40 Все на Матч!

10.00 Футбол. Лига наций.
Андорра - Латвия (0+)

12.00 Тотальный футбол
(12+)

13.35 Футбол. Лига наций.
Болгария - Словения

15.45 Футбол. Лига наций.
Чехия - Словакия (0+)

18.20 Футбол. Лига наций.
Дания - Ирландия (0+)

20.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция

22.30 Тает лёд (12+)
23.35 Футбол. Лига наций.

Португалия - Польша.
Прямая трансляция

2.30 Следж-хоккей.
Международный
турнир Кубок Югры.
Финал. СХК Югра
(Ханты-Мансийск) -
СХК Феникс
(Московская область)

6.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)

19.00, 3.10, 4.45 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ (16+)

23.30 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф ОСОБЬ 2 (16+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.05 Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)

22.00 Т/с КУПЧИНО
(16+)

0.00 Т/с ДЕКАБРИСТКА
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
12.45 Х/ф РЭД-2 (12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
19.30 Т/с СЕНЯ-ФЕДЯ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф РЫЦАРЬ ДНЯ

(12+)
0.15 Шоу Уральских

пельменей (16+)
1.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.00 Т/с ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ (16+)

6.05, 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 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с УНИВЕР (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Шоу Студия Союз

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

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

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

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

ПРАВУ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОКТОР

РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 20 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 4.15 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.10, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.15 На самом деле

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.35 Футбол. Лига наций

УЕФА. Сборная России -
сборная Швеции

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва Саввы
Морозова

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 23.10 Т/с СИТА И

РАМА
9.25 Д/с Первые в мире
9.45, 17.25 Х/ф ДНИ

ХИРУРГА
МИШКИНА

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.15 Д/ф Алексей

Петренко и Галина
Кожухова в гостях у
писателя Виктора
Астафьева

13.15, 19.40, 1.30 Что
делать?

14.00 Провинциальные музеи
России. Куликово поле

14.30 Искусственный отбор
15.15 Д/ф Две жизни.

Наталья Макарова
16.10 Библейский сюжет
18.35 Музыкальный

фестиваль Вербье
19.30 Рене Магритт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Михаил Глузский.

Острова

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.55,

17.00 Новости
8.05, 12.10, 17.05, 0.00 Все

на Матч!
10.00 Волейбол. Лига

чемпионов. Женщины.
Динамо-Казань (Россия)
- Хяменлинна
(Финляндия) (0+)

12.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Уругвай

15.00 Футбол. Лига наций.
Швеция - Россия (0+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2019 г.
Женщины. Отборочный
турнир. Россия -
Венгрия

19.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА  -
Жальгирис (Литва)

23.40 Швеция - Россия. Live
(12+)

0.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины

2.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины

4.30 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - США

6.00, 10.00, 5.15 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.40 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ИНФЕРНО
(16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОСОБЬ 3 (16+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.05 Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)

22.00 Т/с КУПЧИНО
(16+)

0.00 Т/с ДЕКАБРИСТКА
(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
11.05 Х/ф МАРМАДЮК

(12+)
12.50 Х/ф РЫЦАРЬ ДНЯ

(12+)
15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с СЕНЯ-ФЕДЯ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф ЛИГА

ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
(12+)

0.15 Шоу Уральских
пельменей (16+)

1.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

2.00 Т/с ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ (16+)

6.05 Импровизация (16+)

8.00, 23.00 Где логика? (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Бородина против

Бузовой (16+)

13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА
(16+)

14.00 Большой завтрак (16+)

14.30 Битва экстрасенсов

(16+)

16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)

2.35 Stand up (16+)

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

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

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

ПРАВУ (12+)
18.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с ДОКТОР

РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 21 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 3.15, 4.05 Модный

приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.25 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

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

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
чайная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Т/с СИТА И РАМА
9.25 Д/с Первые в мире
9.45, 17.25 Т/с И ЭТО

ВСЁ О НЁМ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.10 Д/ф На стройках

столицы
13.15, 19.45, 1.30 Игра в

бисер
14.00 Провинциальные музеи

России. Танаис
14.30 Абсолютный слух
15.15 Д/ф Родословная

альтруизма. Владимир
Эфроимсон

16.10 Пряничный домик.
Псковское ткачество

16.35 2 Верник 2
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Н.Добронравов. Линия

жизни
23.00 Концерт-посвящение

Дмитрию
Хворостовскому

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 13.05,

16.00, 17.15, 22.55
Новости

8.05, 12.05, 16.05, 0.00 Все
на Матч!

10.00 Х/ф ПАРНЫЙ
УДАР (12+)

12.35 Тает лёд (12+)
13.10 Смешанные

единоборства. UFC.
Аргентины (16+)

15.10 Ген победы (12+)
15.40 Швеция - Россия. Live

(12+)
17.00 Команда мечты (12+)
17.20 Континентальный вечер

(16+)
17.50 Хоккей. КХЛ. Металлург

- Ак Барс
20.25 Хоккей. КХЛ.

Локомотив - Динамо
23.00 Профессиональный

бокс. (16+)
0.30 Х/ф НОЧЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
(16+)

2.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.15, 4.50 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф
ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ:
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОСОБЬ.

ПРОБУЖДЕНИЕ
(18+)

6.00 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.05 Сегодня

11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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

ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ (16+)

22.00 Т/с КУПЧИНО
(16+)

0.00 Т/с ДЕКАБРИСТКА
(16+)

6.05, 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 (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Шоу Студия Союз

(16+)
2.35 THT-Club (16+)
2.40 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ

МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ (12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
11.00 Х/ф БЭЙБ (6+)
12.50 Х/ф ЛИГА

ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
(12+)

15.00 Т/с КУХНЯ (12+)
20.00 Т/с СЕНЯ-ФЕДЯ

(16+)
21.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
22.00 Х/ф ТРИ ИКС

(16+)
0.25 Шоу Уральских

пельменей (16+)
1.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.00 Т/с ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ (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 ДОКТОР РИХТЕР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
4.10 Памяти Дмитрия

Хворостовского.
Концерт из
Государственного
Кремлёвского дворца

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 22 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 3.15, 4.00 Модный

приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

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

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

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает Вас на большую распродажу

выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!

Где найти, что Вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

Пришла осень!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!

Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие, индивидуальные
украшения на любой вкус.
Серьги, кольца, цепи,
подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и Вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные
украшения.
Мы работаем для Вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113,
ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс.
С 9 до 16 часов, без перерывов. Тел.: 2-63-78

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

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

îãðíï 308730217200027

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры раз-

ные. Доставка бесплатная.

Цена от 29 т.р. Т.8-906-
396-98-64

ИНН 582001267125

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
пушкинская

8.05 Правила жизни
8.35, 23.30 Т/с СИТА И

РАМА
9.25, 13.45 Д/с Первые в

мире
9.45, 17.25 Т/с И ЭТО

ВСЁ О НЁМ
11.15 Х/ф ОШИБКА

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА
13.00 Д/ф Михаил Жаров
14.00 Провинциальные музеи

России. Крымский
природный заповедник

15.15 Д/ф Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов

16.10 Письма из провинции
16.40 Кшиштоф

Пендерецкий. Энигма
19.45 Билет в Большой
20.45 Всероссийский конкурс

Синяя птица
21.50 Генерал Ермолов.

Предсказание вещего
монаха

22.35 Линия жизни. Максим
Матвеев

0.35 Клуб Шаболовка, 37

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.30,

15.50, 19.35, 21.00
Новости

8.05, 16.00, 21.05, 23.10,
1.25 Все на Матч!

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

12.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира

13.05, 16.55 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби.
Свободная практика

14.35 Профессиональный
бокс. (16+)

18.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Мужчины

19.40 Все на футбол! Афиша
(12+)

20.40 Курс Евро. Баку (12+)
21.30 Фигурное катание.

Гран-при Франции.
Женщины

23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Будучность
(Черногория) - ЦСКА

2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Жальгирис
(Литва) - Химки
(Россия) (0+)

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Д/п Засекреченные
списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 21.00 Д/п Страшное

дело (16+)
1.00 Х/ф ЯРОСТЬ (18+)
3.20 Х/ф КРОВАВЫЙ

АЛМАЗ (16+)
5.40 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

6.00 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

СЛЕД (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
11.20 Т/с ЛИТЕЙНЫЙ (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 ДРУГОЙ МАЙОР

СОКОЛОВ (16+)
22.00 Т/с КУПЧИНО
0.00 Т/с ДЕКАБРИСТКА

(16+)
1.10 Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
2.40 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 Мультфильмы
11.00, 5.15 Х/ф БЭЙБ.

ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ (6+)

12.50 Х/ф ТРИ ИКС
(16+)

15.00  Уральские  пельмени.
(16+)

19.35 Х/ф ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА (12+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

1.00 Х/ф СУПЕР МАЙК
XXL (18+)

6.05 Импровизация (16+)
8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.40 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с УНИВЕР (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.05 Такое кино! (16+)
3.10 Х/ф АГЕНТ

ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
(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+)

0.40 Мастер смеха (16+)

2.15 Х/ф ЗАМОК НА
ПЕСКЕ (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 23 ноября.

День начинается (6+)
10.55, 4.45 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15, 5.40 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.50 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка

(16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.35 Rolling Stone: История на

страницах журнала
(18+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Х/ф 9 ДНЕЙ

ОДНОГО ГОДА
9.55 Мультфильм
10.40 Передвижники
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф

ИСТРЕБИТЕЛИ
13.20 Человеческий фактор.

Сахавуд
13.50 Д/ф Шпион в дикой

природе
14.45 Пятое измерение
15.15 Д/с Первые в мире

15.30 Х/ф ПОЧТИ
СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ

17.50 Большой балет
20.20 Х/ф

ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО

22.00 Агора
23.00 Д/ф Миллионный год
23.50 2 Верник 2
0.30 Спектакль Федра
2.30 Х/ф ОПАСНЫЙ

ВОЗРАСТ

7.00 Все на Матч! События
недели (12+)

7.40 Х/ф ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я (16+)

10.05, 12.20, 13.15 Новости
10.15 Все на футбол! Афиша

(12+)
11.15 Конькобежный спорт.

Кубок мира
12.25 Курс Евро. Баку (12+)
12.45 Самые сильные (12+)
13.25, 20.55, 23.25, 1.40 Все

на Матч!
14.25 ФутБОЛЬНО (12+)
14.55 Футбол. Российская

Премьер-лига. Динамо -
Енисей

16.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби

18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА

21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Тоттенхэм -
Челси

23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Атлетико -
Барселона

2.10 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Чеховские медведи
(Россия) - Татран
(Словакия)

6.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

6.30, 17.15 Территория
заблуждений (16+)

8.20 Х/ф ДЖУМАНДЖИ
(12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
19.20 Д/п Засекреченные

списки (16+)
21.20 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ (16+)
23.00 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 2 (16+)
0.40 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 3 (16+)
2.15 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 4 (16+)
3.50 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 5 (16+)
5.15 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 6 (16+)

6.00 ЧП. Расследование (16+)
6.40 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
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.40 Т/с ПЁС (16+)
0.55 Международная

пилорама (18+)
1.50 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.55 Х/ф КУРЬЕР (0+)

7.00 Ералаш (0+)

7.20 Мультфильмы

9.30, 16.40 Уральские

пельмени. Любимое

(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 1.45 Х/ф
ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ (0+)

14.45, 3.50 Х/ф
ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2 (16+)

17.30 Х/ф МЕДАЛЬОН
(12+)

19.15 Х/ф КАРАТЭ-
ПАЦАН (12+)

22.00 Х/ф ФОКУС (16+)
0.05 Х/ф ЛЮСИ (18+)

6.25, 9.30 Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 4.10 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00, 20.30 Битва

экстрасенсов (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
17.20 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

ПЕРВЫЙ КЛАСС
(16+)

20.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)

22.00 Танцы (16+)
2.05 Х/ф ВЕРОНИКА

МАРС (16+)
4.35 Stand up (16+)

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 СЧАСТЬЕ

НАПОЛОВИНУ
(12+)

16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф РАЗЛУЧНИЦА

(12+)
2.00 Х/ф СВАДЬБЫ НЕ

БУДЕТ (12+)

6.45, 7.10 Х/ф МОНОЛОГ
(12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.55 Играй, гармонь

любимая! (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря (0+)
11.15 К юбилею
          Н.Крачковской. Я

актриса больших форм
12.10 22.20 Фигурное

катание. Гран-при 2018
13.15 Николай Добронравов.

Как молоды мы были..
(12+)

14.20 Наедине со всеми.
        Н. Добронравов и
        А. Пахмутова (16+)
15.10 Николай Добронравов.

Надежда - мой компас
земной (6+)

17.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

18.50 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время

7.30 Х/ф ПОЧТИ
СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ

10.00 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф

ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО

13.25 Письма из провинции
13.55, 3.05 Диалоги о

животных. Московский
зоопарк

14.35 Д/с Книги, заглянувшие
в будущее

15.05 Х/ф ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ

16.30 Леонард Бернстайн.
Концерт-викторина

17.25 Пешком.... Москва.
1950-е

17.55 Тайны двух башен
18.40 Романтика романса
19.35 Алексей Баталов.

Линия жизни
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф 9 ДНЕЙ

ОДНОГО ГОДА
22.55 Белая студия
23.35 Опера С.Прокофьева

ВОЙНА И МИР
3.45 М/ф для взрослых

7.00 Профессиональный
бокс. (16+)

8.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

9.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира

10.35, 12.45, 15.30, 19.15,
23.35 Новости

10.45 Регби. Международный
матч. Россия - Япония

12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Локомотив  - Динамо

14.55 Биатлон. Большая
перемена (12+)

15.25 Спортивный календарь
(12+)

15.40, 19.20, 1.40 Все на
Матч!

16.40 Формула Хэмилтона
(12+)

17.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби

19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Зенит -
Ростов

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.05 Кибератлетика (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Испании
2.10 Фигурное катание. Гран-

при Франции (0+)
4.30 Формула-1. Гран-при

Абу-Даби (0+)

6.00, 16.30 Х/ф
ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6 (16+)

6.40 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7 (16+)

8.10 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ (16+)

10.00 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2 (16+)

11.30 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3 (16+)

13.00 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4 (16+)

14.45 Х/ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5 (16+)

18.00 Х/ф НЕУДЕРЖИМЫЕ
(16+)

20.00 Х/ф НЕУДЕРЖИМЫЕ 2
(16+)

21.40 Х/ф НЕУДЕРЖИМЫЕ 3
(16+)

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

8.20 Устами младенца (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 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 Джуна. Моя исповедь

(16+)
0.55 Х/ф ... ПО ПРОЗВИЩУ

ЗВЕРЬ (16+)
2.40 Х/ф ГЕНИЙ (16+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35 Х/ф ЛЮДИ ИКС:

ПЕРВЫЙ КЛАСС
(16+)

15.45, 2.40 Х/ф
РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ
(16+)

18.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 5.15 Stand up (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.50 М/с Новаторы (6+)
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Царевны (0+)
10.00, 11.00 Уральские

пельмени. (16+)
10.30 Hello! #Звёзды (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
14.00 Х/ф КАРАТЭ-ПАЦАН

(12+)
16.45 Х/ф ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА (12+)

20.05 М/ф В поисках Дори
22.00 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА

(16+)
23.55 Слава Богу, ты пришёл!

(16+)
0.55 Х/ф ПОСЛЕ ЗАКАТА

(12+)
2.45 Х/ф СУПЕРМАЙК XXL

(18+)

6.05 Субботний вечер
7.40 Сам себе режиссёр
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
14.40, 4.15 Далёкие близкие

(12+)
15.50 Х/ф ПРИВЕТ ОТ

АИСТА (12+)
19.50 Всероссийский

конкурс юных талантов
Синяя Птица

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

Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.35, 7.10 Х/ф МЫ ИЗ
ДЖАЗА (0+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.40 Часовой (12+)
8.45 Смешарики. ПИН-код
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15 Андрей Смоляков.

Против течения (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 К юбилею А. Баталова.

Как долго я тебя
искала.. (12+)

14.35 Х/ф ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА (12+)

16.30 Три аккорда (16+)
18.30 Финал. Русский ниндзя

(12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.35 День рождения КВН

(16+)
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Учителя
Александровской
школы

ÞÁÈËÅÉ

В этом году Александровской школе
исполнилось 90 лет.  В юбилейный год
наша газета публикует серию
материалов об этом учебном заведении

Александровская
средняя школа гордится
своими учителями-вете-
ранами. Это заслужен-
ные учителя школы
РСФСР Полина Ефимов-
на Карпеева и учитель-
фронтовик Иван Алек-
сандрович Волков, о ко-
тором коллеги говорили,
что он был настоящим
учителем учителей. Ра-
ботая многие годы заву-
чем школы, он, обладая
большим чувством так-
та, эрудицией, мог заме-
тить и поддержать в каж-
дом педагоге его самые
лучшие качества.

Многие годы в школе
проработала учителем
начальных классов Ма-
рия Михайловна Руса-
новская. Она начала
свою трудовую деятель-
ность в селе Семёновка,
которого сейчас нет.
Здание школы было де-
ревянное, отапливалось
дровами, часто зимой
замерзали чернила.

35 лет отдала школе
Анастасия Михайловна
Аринина, работавшая
учителем географии и
биологии. С 1947 по 1952
год она была директором
школы. За годы её рабо-
ты был разбит большой
фруктовый сад, который
приносил существенный
доход школе.

В 1944 году приехала
в Александровскую шко-
лу учителем начальных
классов Наталья Алек-
сандровна Романова.
Энергичная, активная,
она отдавала свои зна-
ния малышам.

Душой коллектива,
неутомимой обществен-
ницей была Зинаида Пет-
ровна Цыганова. Будучи
одной из первых пионе-
рок села, она  сочиняла
частушки на злободнев-
ные темы. Пионерская
закалка и задор оста-
лись с ней на всю жизнь.
Зинаида Петровна – от-
личник народного обра-
зования. За успешную
работу по обучению и
воспитанию учащихся
она была награждена
Почётными грамотами
Министерства просве-
щения РСФСР (1964 год),
за долголетний и безуп-
речный труд получила
Почётную грамоту Меле-
кесского районного от-
дела образования (1979
год). За большую работу
в развитии художествен-
ной самодеятельности
школьников награждена
дипломом 3 степени

(1965 год) и Почётными гра-
мотами (1980 год) Мелекес-
ского районного отдела на-
родного образования. За ус-
пехи в социалистическом
соревновании в честь 110-й
годовщины В.И. Ленина на-
граждена также Почетной
грамотой (1980 год).

Долгие годы работала в
школе Нина Петровна Мана-
хова. Человек отзывчивый,
обладающий обширными
знаниями, она всю свою
жизнь посвятила детям. О
таких людях обычно говорят:
«сгорела на работе». Она да-
вала полные и глубокие зна-
ния ученикам, переживала
за каждого из них (особенно
за нерадивых), занималась,
не считаясь со временем, с
каждым индивидуально. По-
стоянно следила за новыми
методами преподавания,
шла всегда в ногу со време-
нем, внедряя на уроках но-
вые современные техноло-
гии.

По её стопам пошла и её
дочь Наталья Геннадьевна
Манахова. Окончила школу
с серебряной медалью. Пос-
ле пединститута несколько
лет преподавала в школе
иностранные языки.

Невозможно забыть учи-
теля начальных классов Га-
лину Борисовну Гулящеву
(Кузину), которая будучи в
школе прилежной и дисцип-
линированной ученицей по-
ступила в Сенгилеевское
педагогическое училище.
Получив образование, не за-
думываясь, вернулась в род-
ную школу, где проработала
немало лет учителем на-
чальных классов. Дети очень
любили её. Она доброжела-
тельно и с любовью относи-
лась к каждому из них. И сей-
час они вспоминают о сво-
ём учителе с теплотой и не-
жностью.

Коллективу Галина Бори-
совна запомнилась отзывчи-
вым, душевным и жизнера-
достным  человеком. Рабо-
тать с таким человеком было
легко и интересно.

Школа с гордостью и ве-
ликим уважением вспоми-
нает имена всех ветеранов
педагогического труда, ко-
торые не жалея времени и
сил трудились в Александ-
ровской средней школе.
Хотя их сейчас нет с нами, но
мы их благородный труд все-
гда будем помнить!

В настоящее время в
селе Александровка живут и
находятся на заслуженном
отдыхе учителя, отдавшие
лучшие годы своей жизни
делу образования и воспи-
тания подрастающего поко-
ления.

Педагогический стаж
учителя труда и механиза-
ции Геннадия Степановича
Климашина 42 года. (Сейчас
он на заслуженном отдыхе).
Его кабинет механизации в
своё время по оснащению
был одним из лучших в райо-
не. Учитель вёл постоянную
работу по профориентации.
Старшеклассники успешно
сдавали экзамены по трак-
тору и другой сельскохозяй-
ственной технике и получа-
ли «Удостоверения сельско-

своих школьных годах у неё
воспоминания самые чудес-
ные.

«В Александровскую
школу я поступила в1959
году и окончила её в 1962.
Училась в ней в 8, 9, 10 клас-
сах. Это были чудесные
годы. Они запомнились,
прежде всего тем, что учили
нас преподаватели, влюб-
лённые в свою профессию.

например, не
было неуспе-
вающих.

В школе
действовали

пионерская и
комсомольская

о р г а н и з а ц и и .
Старшие шефство-

вали над младшими и
были инициаторами мно-

гих полезных дел.
Наша деревянная школа

отапливалась дровами, и
ученики их заготавливали:
пилили, кололи, складывали
в поленицы и даже помогали
техперсоналу разносить по
классам к топкам. Никто не
сетовал на эти дополнитель-
ные нагрузки.

Нравилась нам работа
на пришкольном участке. Он
был большой. Кроме плодо-

ных вечерах, посвящённых
не только знаменательным
датам, но и на тематических.
Были и вечера отдыха с кон-
цертом (ставили сами уче-
ники) и с танцами.

Незабываемое время –
школьные годы! Всё время с
теплотой вспоминаю и учи-
телей, и одноклассников, ко-
торые нашли своё место в
жизни, достойно жили, тру-
дились, а теперь находятся
на заслуженном отдыхе».

30 лет учителем биоло-
гии и географии проработа-
ла Лидия Ивановна Букаро-
ва. На своих уроках она при-
меняла уплотнённый опрос,
для которого использовала
много раздаточного матери-
ала, большую часть которо-
го создавала сама. Особое
внимание уделяла работе с
контурными картами и на-
глядности. Сейчас Лидия
Ивановна находится на зас-
луженном отдыхе,  воспоми-
нания о школе самые хоро-
шие. Нельзя забыть о том,
какая доброжелательная ат-
мосфера присутствовала в
стенах школы… Все добро-
совестно выполняли свои
обязанности. Проводили
различные  интересные для
детей мероприятия. Сама
Лидия Ивановна была неис-
тощима на выдумки: шила
костюмы выступавшим на
сцене школы своим учени-
кам (они были  всегда ориги-
нальны!) Учила детей пра-
вильно ухаживать за ком-
натными растениями, а так-
же выращивать урожай ово-
щей на пришкольном участ-
ке.

В Александровской шко-
ле училась Валентина Фёдо-
ровна Ермолаева (Макарён-
кова). Закончила учёбу в
1957 году и осталась рабо-
тать лаборанткой, затем пи-
онервожатой. Учась заочно в
Сенгилеевском педагоги-
ческом училище, препода-
вала в родной школе мате-
матику в средних классах.
20 лет проработала в Алек-
сандровской школе (с 1958
по 1978 год). Воспоминания
самые тёплые. Валентина
Фёдоровна помнит дружный
коллектив учителей и гово-
рит о них с уважением. По-
литзанятия, педагогические
советы, профсоюзные со-
брания, партийные собрания
проводились вечером. И.А.
Волков руководил лекторс-
кой группой, а Валентина
Фёдоровна была секрета-
рём. Регулярно готовились к
праздникам: ставили спек-
такли, номера художествен-
ной самодеятельности. Ког-
да в селе появился радио-
узел и на улице установили
громкоговорители, учителя
по радио читали лекции для
жителей села. Общий стаж
работы Валентины Фёдо-
ровны составляет более 40
лет.

36 лет своей жизни (с

го механизатора»
После окончания Меле-

кесского пединститута вер-
нулась в родную школу (Кол-
чина) Валентина Ивановна
Козлова, где проработала 35
лет. Учеников привлекали в
ней открытость, человеч-
ность, бережное отношение
к личности каждого. В шко-
ле она преподавала русский
язык и литературу, а затем
немецкий язык. Была заву-
чем, организатором вне-
школьной и внеклассной ра-
боты.

В 1975 году вернулась в
родную школу учителем рус-
ского языка и литературы Та-
мара Викторовна Курицына
(Тогунова). Тамара Викто-
ровна, её муж Виктор Архи-
пович, их дочь Надежда Вик-
торовна являются предста-
вителями прекрасной педа-
гогической династии Кури-
цыных в нашем районе. Для
стиля работы Тамары Викто-
ровны были характерны
справедливая требователь-
ность, глубокое знание сво-
его предмета, умелая орга-
низация детей для учебной
работы. Педагогический
стаж её 35 лет. Сейчас Тама-
ра Викторовна находится на
заслуженном отдыхе, но о

Это Фёдор Тимофеевич Со-
колов – директор школы и
учитель географии; Иван
Александрович Волков, за-
вуч и учитель литературы и
русского языка; Инна Пет-
ровна Поливанова-Савель-
ева – преподаватель мате-
матики. Они с пониманием
относились к ученикам, дос-
тупно и интересно доносили
до нас знания, организовы-
вали интересные мероприя-
тия, не давали нам скучать.

В то время  ученики были
активны на уроках, учились
с желанием. В моём классе,

вых деревьев и кустарников,
на нём выращивали овощи.
Нам приходилось за всем
этим ухаживать: поливать,
полоть, собирать урожай…

Запомнилась работа на
полях хозяйства: мы пололи
свёклу, потом убирали её и
картофель.

Коллективная работа
сплачивала нас, поэтому мы
в трудные минуты  помогали
друг другу.

Я не помню случая, когда
кто-то кого-то оскорбил,
унизил.

Весело было на школь-



Пятница, 16 ноября 2018 года. №46 (12858) Мелекесские вестиÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 11

1982 по 2018 год) отдала
ученикам Александровс-
кой школы учитель исто-
рии Нина Григорьевна Ку-
резаева (сейчас она тоже
на заслуженном отдыхе).
Много усилий было прило-
жено Ниной Григорьевной
для создания  музейной
комнаты, где можно узнать
об истории создания шко-
лы, историю колхоза «Маяк
революции», об учителях-
ветеранах педагогическо-
го труда, которые работа-
ли в данной школе и о мно-
гом другом. Нина Григорь-
евна вела кружок «Культу-
ра мордовского народа».
Под её руководством был
собран материал, который
послужил основой экспо-
натов для музейной комна-
ты «Масторава».

По её стопам пошёл
Вадим Шадчнев. Он тоже
интересуется краеведчес-
кой работой. Заканчивает
учёбу в педагогическом
университете на истори-
ческом факультете. В этом
учебном году проходил
практику в своей родной
школе.

Тамара Николаевна
Разбегина проработала в
школе 26 лет учителем ма-
тематики (1976-2000). Бу-
дучи ученицей этой школы,
она решила обучать детей-
односельчан. Тамара Нико-
лаевна часто проводила
открытые уроки, творчес-
кие отчёты. Её кабинет ма-
тематики по оформлению
был лучшим в школе. Уче-
ники Тамары Николаевны
занимали высокие места в

олимпиадах. Большое
внимание она уделяла са-
мостоятельным, трениро-
вочным, проверочным и
контрольным работам.
Одна из первых в школе
получила первую квали-
фикационную категорию.

Вся её жизнь связана
с Александровской шко-
лой. В 1970 закончила де-
сятый класс и поступила в
Ульяновский пединститут,
после окончания верну-
лась в родную школу. В
школе Тамара Николаевна
вела математический кру-
жок, регулярно выпускала
с учащимися газету «Ра-
дикал». Очень интересные
проводились политинфор-
мации через школьное ра-
дио (школа тогда была ра-
диофицирована). Рабо-
тать приходилось очень
плотно: с утра и до вечера
в школе с детьми. Каждое
лето дети работали в тру-
довом лагере «Юность,
оказывали неоценимую
помощь совхозу, за что по-
лучали туристические пу-
тёвки. Где только ни побы-
вали ученики! В Москве,
Краснодоне, Новороссий-
ске, Новгороде, Пскове,
Уфе, Минске, Гомеле, Бре-
сте, Риге, Киеве.

Ученики помнят счас-
тливые школьные годы,
проведённые в Александ-
ровской школе с такими
замечательными педаго-
гами.

Таисия Васильевна
Макаренкова,

учитель русского языка
и литературы

ÊÀÍÈÊÓËÛ

Íà ñëåò ñúåõàëèñü
àêòèâèñòû
Во время осенних каникул  в  областном
образовательно-оздоровительном центре
«Юность» прошел областной слёт актива
детских объединений образовательных
организаций Ульяновской области
«Мы – вместе 2018»

Ýêñêóðñèè â ìèð
íàóêè
Мулловские школьники
поздравляют всех
с Международным
Днем науки, который
отмечался 10 ноября,
и хотят рассказать
о поездке  в осенние
каникулы!

С 29 октября в школах Меле-
кесского района были осенние
каникулы. Учащиеся МБОУ СШ
№1 р.п. Мулловка провели их с
пользой – кто-то ходил в театр,
кто на захватывающий квест, а
кто-то посетил кинотеатр.
Не зря каникулы – это долго-
жданное и яркое событие для
каждого школьника. Приятно
вдвойне, когда они проходят не
только интересно, но и познава-
тельно.

29 октября мы отправились в
г. Ульяновск в Информационный
Центр по атомной энергии
(ИЦАЭ), который открылся во
Дворце книги – Ульяновской об-
ластной научной библиотеке им.
В.И. Ленина.

Для всех гостей Центр приго-
товил экскурсии в самые науко-

емкие сферы атомной отрасли –
энергетику, космос и многое дру-
гое. С помощью  виртуальной эк-
скурсии мы побывали на АЭС, где
нам просто и наглядно рассказа-
ли, как все устроено внутри реак-
тора, откуда «берется» тепло и
почему атомные электростанции
— самые безопасные и экологич-
ные. Данная информация в эру
атомной энергетики очень акту-
альна и популярна. Ведь мы пока
что школьники, но в ближайшем
будущем многие из нас задума-
ются о выборе профессии, а бу-
дущее - за наукой и технология-
ми! Вылечить рак, изобрести веч-
ный двигатель, полететь к новым
планетам — эти амбициозные
мечты, которые  под силу выпол-
нить нам. С помощью таких цент-
ров как ИЦАЭ нам захотелось уз-

нать ещё больше, разобраться во
всех тайнах нашего мира.

Помимо интересной экскур-
сии,  мы попробовали свои силы
в интерактивной викторине,  с эн-
тузиазмом «боролись» с голово-
ломками, а также смогли замерить
свой радиационный фонд. Почти
все возвращались домой не толь-
ко с положительными эмоциями,
но и с подарками от Центра.

Хочется выразить благодар-
ность  заместителю директора
ИЦАЭ г. Ульяновска  Сергею Ко-
лесникову и нашему педагогу
Светлане Владимировне Бочка-
рёвой за организацию этой экс-
курсии.

Ученики МБОУ СШ №1 р.п.
Мулловка, ТО «Пресс-центр»

(под руководством А.А. Личковой.)

Мне захотелось при-
нять участие в этом слё-
те, поскольку являюсь
одним из активистов
средней школы с. Ни-
кольское-на-Черемша-
не. Я приезжаю в этот ла-
герь уже во второй раз.

В этот раз приехала в
лагерь, чтобы проявить
себя с лучшей стороны и
показать свои способно-
сти. В «Юности» собра-
лись активисты со всей
Ульяновской области.
Чтобы работать было лег-
че, нас разделили на 5
лидер-команд. Ребята
вместе справлялись с
задачами, которые сто-
яли на пути. Проводи-
лось множество мастер-

классов и совместных
игр.

Участники слёта по-
грузились в активную
жизнь, они ни секунды не
сидели сложа руки. Про-
водились дебаты среди
ребят, конкурс флешмо-
бов «Профессариум»,
игра «Музыкальная шка-
тулка», мастер-классы
самих участников. Мы
отпраздновали день рож-
дения РДШ (Российское
движение школьников) и
100-летие комсомола,
приняли участие в неза-
бываемом ночном квес-
те «Театр+» и веселились
на вечерних дискотеках.
Это помогло нам позна-
комиться с ребятами.

На закрытии слёта у
нас был концерт, на кото-
ром вручали сертифика-
ты всем участником и
награждали лидеров. В
заключение прощально-
го вечера ребята гово-
рили слова благодарно-
сти организаторам слё-
та и новым друзьям.
Никто не хотел уезжать.

За эти дни лагерь
«Юность» стал мне очень
дорог. Мы нашли новых
друзей и новые увлече-

ния, получили много по-
лезной для себя инфор-
мации и стали намного
опытнее. Мне очень по-
нравилось в областном
образовательно-оздоро-
вительном центре
«Юность». Буду надеять-
ся, что мне посчастли-
вится сюда вернуться!

Ирина Мишина,
ученица 10 класса

МБОУ «Средняя школа
с. Никольское-на-

Черемшане

Тамара Николаевна

проводит урок мира в 10

классе. В гостях у учащих-

ся Р.В. Косырева, предсе-

датель сельского совета.

Красной нитью проходят

слова из стихотворения:

«Нет, народы мира
                     не хотят войны.
Новые пожары
                 людям не нужны!
Мы хотим расцвета
                     мирного труда,
Чтобы строить сёла,
                  строить города»
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№ 
п\
п 

Темы  
консультаций 

Место 
проведения 

Время 
прове-
дения 

Ответственный исполнитель 
 

1 В сфере судебной 
защиты прав детей и 
семей с детьми  

г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, 93, 
каб.316 тел. 2-74-63 

08.00 - 
17.00 

Губанова Елена Николаевна -                
Начальник отдела правового обеспечения 
администрации МО «Мелекесский 
район» 

2 В сфере нарушений 
прав, законных 
интересов 
несовершеннолетних 

г.Димитровград, ул. 
Севастопольская, д. 7, 
каб.9 
тел. 9-69-22 

09.00 - 
18.00 

Буркин Константин Евгеньевич - 
Помощник прокурора Мелекесского 
района 

3 В сфере социального 
развития 

г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, 93, каб. 
507 тел. 2-68-78 

08.00 - 
17.00 

Гатупов Валерий Нагимович - 
Заместитель Главы по вопросам 
социального развития администрации 
МО «Мелекесский район» 

4 В сфере 
трудоустройства и 
занятости населения 

г.Димитровград, ул. 
Куйбышева,  д.213, 
каб.5 
тел. 2-63-94 

08.00 - 
17.00 

Данилова Лариса Владимировна - 
Заместитель руководителя филиала 
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской 
области» в г. Димитровграде 

5 В сфере оказания 
социальной помощи 
и социальной 
поддержки семьям с 
детьми 

г.Димитровград, ул. 
Мелекесская  д.34, каб. 
109 
тел. 2-69-08 

08.00 - 
17.00 

Архарова Татьяна Владимировна - 
Начальник отдела по вопросам семьи и 
детей по Мелекесскому району  
ОГКУЦЗН Ульяновской области 

6 В сфере оказания 
социальной помощи 
и мер социальной 
поддержки населения 

г.Димитровград, ул. 
Мелекесская  д.34, 
каб.107  
тел. 2-60-44 
 
 
г.Димитровград, ул. 
Мелекесская  д.34, 
каб.109 
тел. 2-69-08 

08.00- 
17.00 

Комова Марина Валентиновна - 
Начальник отдела реализации программ 
социального благополучия ОГКУ 
социальной защиты населения 
Ульяновской области отделение по 
Мелекесскому району 
Шалимова Александра Васильевна - 
Начальник отдела предоставления мер 
социальной поддержки ОГКУ 
социальной защиты населения 
Ульяновской области отделение по 
Мелекесскому району 

7 В сфере опеки и 
попечительства 

г.Димитровград, 
ул.Хмельницкого , д.93, 
каб. 510 
тел.2- 61 - 04 

08.00-
17.00 

Лопарева Людмила Яныбаевна - 
Начальник отдела опеки и 
попечительства Управления образования 
администрации МО «Мелекесский 
район» 

8 При предоставлении 
образовательных 
услуг  

г.Димитровград, 
ул.Хмельницкого , д.93, 
каб. 213 
тел. 2-64-78 

08.00-
17.00 

Заббалова Гузалия Рамисовна - 
Юрисконсульт отдела общего 
образования Управления образования 
администрации МО «Мелекесский 
район» 

9 В сфере защиты прав 
несовершеннолетних 

г.Димитровград, 
ул.Хмельницкого, д.93, 
каб. 519 
тел.2-45-84 

08.00- 
17.00 

Киямова Резида Ильясовна -  Главный 
специалист-эксперт комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Мелекесский 
район» 
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№ 
п\п 

Вопросы Контактный 
телефон 

ФИО специалиста 

 1 Работа администрации МО 
«Мелекесский район», администраций 
сельских и городских поселений 

2-62-90 
 

Сандрюков Сергей Александрович 
Глава администрации  

МО «Мелекесский район» 
 2 Социальное развитие 

МО «Мелекесский район» 
2-41-74 
2-62-90 

 

Катиркина Светлана Дмитриевна - 
Первый заместитель Главы  

администрации МО «Мелекесский 
район»   

 3 Коррупционные  проявления  в 
деятельности администрации МО 
«Мелекесский район»  и администраций 
сельских и городских  поселений, а так 
же подведомственных им учреждений и 
организаций  

5-90-70 Боева Галина Александровна 
руководитель аппарата  

администрации МО «Мелекесский 
район» 

 4 Оказание юридической помощи, 
предоставление муниципальных услуг 
населению, регистрация на Портале 
государственных услуг  

2-74-63 Ильина Ольга Петровна 
И.о.начальника отдела правового 
обеспечения администрации МО 

«Мелекесский район» 
 5 Регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделки с ним, 
предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма, 
признание граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях.  

2-42-55 Клочков Валерий Викторович 
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации  

МО «Мелекесский район» 

 6 Организация образовательного 
процесса в новом 2018/2019 учебном 
году, ремонт образовательных 
организаций, комплектование  
образовательных организаций 
реализующих программу общего  
дошкольного образования, 
дистанционного обучения детей-
инвалидов. 

2-64-11 Калашникова Лариса Владимировна 
 И.о.начальника Управления 
образования администрации  

МО «Мелекесский район»   

 7 Организация дополнительного 
образования детей   

2-64-11 Полынская Елена Леонидовна  
главный специалист отдела общего 

образования Управления образования 
администрации МО «Мелекесский 

район»  
 8 Опека и попечительство 

несовершеннолетних детей 
2-61-04          Лопарева Людмила Яновна  

 начальник  отдела опеки и 
попечительства Управления 
образования администрации  

МО «Мелекесский район»  
9 

  
Жилищно-коммунальное хозяйство, 
водоснабжение и  газификация 
населенных пунктов, проведение 
отопительного сезона 2018-2019гг., 
содержание  и ремонт автомобильных 
дорог, обеспечение мер безопасности 
при перевозке учащихся  

2-71-59  
 
 
 

Сутягин Валерий Алексеевич -  
Директор  МКУ «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством 
Мелекесского района»   

10 Соблюдение трудового 
законодательства, развитие малого 
бизнеса и предпринимательства  

2-65-89  Костик Людмила Александровна  
Заместитель Главы администрации  

МО «Мелекесский район»  - начальник 
Управления экономики    

 11 Порядок рассмотрения обращений 
граждан и организаций  

2-71-83  Шуваева Елена Ивановна  
главный специалист по работе со СМИ 
и обращениями граждан администрации  

МО «Мелекесский район»   
 12 Информационная безопасность и 

безопасность в телекоммуникационной  
сети Интернет 

2-70-21 Грешков Андрей Александрович 
консультант по информационным 

технологиям и защите информации 
администрации МО «Мелекесский 

район»   
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нистративного действия – начальник Отдела и (или) главный специа-
лист-эксперт Отдела.».

1.6. Пункт 3.3.2. Административного регламента исполнения
функции муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Мелекесский район» в отношении физических
лиц изложить в новой редакции следующего содержания:

«3.3.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение адми-
нистративного действия – начальник Отдела и (или) главный специа-
лист-эксперт Отдела.».

1.7. В абзаце 6 пункта 3.3.3. слова «Комитет» заменить на «От-
дел».

1.8. В абзаце 7 пункта 3.3.3. слова «Комитета» заменить на «От-
дела».

1.9. В абзаце 1 пункта 4.2.  слова  «Председателем комитета»
заменить на «Главой администрации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию,  размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с
01.01.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» В.В. Клочкова.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 09 ноября 2018 г. №1100 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 17.11.2016 № 702 «Об утверждении

административного регламента исполнения
функции муниципального земельного контроля

на территории муниципального образования
«Мелекесский район» в отношении физических

лиц»

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депута-
тов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от  27.04.2018 № 62/374 «Об утверждении структуры админи-
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов-
ской области», в связи с кадровыми изменениями постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 17.11.2016 № 702 «Об утверждении административного
регламента исполнения функции муниципального земельного контро-
ля на территории муниципального образования «Мелекесский район»
в отношении физических лиц»:

1.1. Пункт 1.4. Административного регламента исполнения фун-
кции муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Мелекесский район» в отношении физичес-
ких лиц изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.4. Наименование органа, исполняющего муниципальную
функцию, - Администрация муниципального образования «Мелекес-
ский район» в лице отдела муниципального контроля администрации
муниципального образования «Мелекесский район» (далее – Отдел).

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление мероп-
риятий по муниципальному земельному контролю, (далее - должно-
стное лицо), устанавливается правовым актом администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район».

При организации и осуществлении муниципального земельно-
го контроля Администрация взаимодействует с Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ульяновской области, осуществляющим государственный зе-
мельный надзор на территории Ульяновской области, в порядке, ус-
тановленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2014 N 1515 «Об утверждении правил взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственный земельный надзор, с органами, осуществляющими му-
ниципальный земельный контроль».

1.2. Абзацы 4, 5, 6 пункта 2.1. Административного регламента
исполнения функции муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Мелекесский район» в отноше-
нии физических лиц изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«Справочный телефон: 8(84235) 2-65-86.
Адрес электронной почты: myn-kontrol-melekess@mail.ru.
Информация о месте нахождения, графике работы отдела му-

ниципального контроля администрации муниципального образования
«Мелекесский район», о порядке исполнения муниципальной функции
предоставляется путем:».

1.3. Пункт 3.1.2. Административного регламента исполнения
функции муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Мелекесский район» в отношении физичес-
ких лиц изложить в новой редакции следующего содержания:

«3.1.2. Должностные лица, ответственные за выполнение адми-
нистративного действия, - главный специалист-эксперт отдела муни-
ципального контроля администрации муниципального образования
«Мелекесский район», начальник отдела муниципального контроля
администрации муниципального образования «Мелекесский район»
(далее - должностное лицо).».

1.4.  Пункт 3.1.3. Административного регламента исполнения
функции муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Мелекесский район» в отношении физических
лиц изложить в новой редакции следующего содержания:

«3.1.3. Содержание административного действия, входящего в
состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения:

1) Для проведения плановой проверки
В ежегодных планах проведения плановых проверок физических

лиц указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество физического лица, местонахождение

проверяемого земельного участка;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществ-

ляющего конкретную плановую проверку.
Ежегодный план проведения плановых проверок разрабатыва-

ется в срок до 1 декабря года, предшествующего проведению плано-
вых проверок, и утверждается Главой администрации до 1 января года
проведения плановых проверок.

Утвержденный Главой Администрации ежегодный план проведе-
ния плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте муниципально-
го образования в сети Интернет: http://adm-melekess.ru - или иным
доступным способом.

Плановые проверки в отношении конкретного гражданина про-
водятся не чаще одного раза в три года.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план в отношении земельных участков, находящихся во владении и
(или) пользовании у граждан, является отсутствие сведений о право-
устанавливающих документах на земельный участок либо истечение
трех лет со дня:

1) возникновения права на земельный участок;
2) окончания проведения последней плановой проверки.
Плановые проверки проводятся в форме документарной провер-

ки и (или) выездной проверки.
Должностное лицо на основании утвержденного ежегодного

плана проведения проверок не позднее чем в течение семи рабочих
дней до направления уведомления физическому лицу о проведении
плановой проверки подготавливает проект распоряжения о проведе-
нии плановой проверки и передает его на подпись Главе админист-
рации.

Распоряжение администрации о проведении плановой провер-
ки физического лица оформляется по форме, указанной в приложе-
нии N 2 к настоящему административному регламенту.

В распоряжении администрации о проведении проверки указы-
ваются:

1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномоченно-

го на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) фамилия, имя, отчество физического лица, проверка которого
проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) реквизиты административного регламента по осуществлению
муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых физическим
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения провер-
ки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
После подписания распоряжения о проведении плановой про-

верки по осуществлению муниципального контроля Глава админист-
рации передает его должностному лицу.

Должностное лицо уведомляет физическое лицо, о проведении
плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления уведомления о проведении
плановой проверки (заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом, позволяющим ус-
тановить факт уведомления).

При надлежащем уведомлении проверяемого гражданина отсут-
ствие гражданина либо его уполномоченного представителя на про-
верке не является препятствием для проведения проверки.

2) Для внеплановой проверки
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной про-

верки или выездной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах гражданина, устанавливающих его права и
обязанности, документы, связанные с исполнением им требований,
установленных земельным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Ульяновской области.

Предметом выездной проверки является выявление использо-
вания земель гражданами в соответствии либо не в соответствии с
требованиями, установленными земельным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ульяновской области.

Выездная проверка проводится по месту нахождения использу-
емого гражданином земельного участка.

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным удостовериться в пол-
ноте и достоверности сведений о правах на земельный участок, со-
держащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципального
земельного контроля документах гражданина, либо оценить исполь-
зование гражданином земельного участка на предмет соответствия
требованиям, установленным земельным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ульяновской области.

Внеплановые проверки проводятся должностным лицом в соот-
ветствии с распоряжением администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» по форме, указанной в приложением N 2
к настоящему административному регламенту.

О проведении внеплановой проверки физическое лицо уведом-
ляются Отделом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

Со дня принятия решения о проведении внеплановой проверки
при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.1.1
Административного регламента, должностное лицо подготавливает
проект распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
физического лица и передает его на подписание Главе администра-
ции. Глава администрации подписывает распоряжение о проведении
внеплановой проверки в день его поступления к нему.

Максимальный срок выполнения административного действия:
а) для плановой проверки - утверждение ежегодного плана про-

верок - до 1 января года проведения плановых проверок, принятие
распоряжения о проведении плановой проверки - не позднее чем в
течение семи рабочих дней до направления уведомления, уведомле-
ние физического лица о проведении плановой проверки - не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-
ления уведомления о проведении плановой проверки;

б) для внеплановой проверки - не более 2 рабочих дней.».
1.5. Пункт 3.2.2. Административного регламента исполнения

функции муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Мелекесский район» в отношении физичес-
ких лиц изложить в новой редакции следующего содержания:

«3.2.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение адми-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 09 ноября 2018 г. №1099 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 20.03.2015 № 230 «Об утверждении

административного регламента исполнения
функции муниципального жилищного контроля

на территории муниципального образования
«Мелекесский район»»

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области от  27.04.2018 № 62/374 «Об утверждении структуры ад-
министрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области», в связи с кадровыми изменениями постанов-
ляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 20.03.2015 № 230 «Об утверждении административного
регламента исполнения функции муниципального жилищного контро-
ля на территории муниципального образования «Мелекесский рай-
он»»:

1.1. Пункт 1.4. изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«1.4. Наименование органа, исполняющего муниципальную
функцию, - Администрация муниципального образования «Мелекес-
ский район» в лице отдела муниципального контроля администрации
муниципального образования «Мелекесский район» (далее – Отдел).

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление мероп-
риятий по муниципальному земельному контролю (далее - должнос-
тное лицо), устанавливается правовым актом администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район».

При организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля Отдел взаимодействует с уполномоченным органом испол-
нительной власти Ульяновской области, осуществляющим регио-
нальный государственный жилищный надзор на территории Ульянов-
ской области, в порядке, установленном Законом Ульяновской обла-
сти от 03.10.2012 № 136-ЗО «О порядке взаимодействия органов му-
ниципального жилищного контроля с уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ульяновской области, осуществляющим реги-
ональный государственный жилищный надзор на территории Улья-
новской области, при организации и осуществлении муниципально-
го жилищного контроля на территории Ульяновской области».».

1.2. В абзаце 4 и 6 пункта 1.8. Административного регламента
исполнения функции муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования «Мелекесский район» слова
«МКУ» заменить на «Отдела».

1.3. Абзацы 4, 5, 6 пункта 2.1. Административного регламента
исполнения функции муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования «Мелекесский район» изложить
в новой редакции следующего содержания:

«Справочный телефон: 8(84235) 2-65-86.
Адрес электронной почты: myn-kontrol-melekess@mail.ru
Информация о месте нахождения, графике работы Отдела му-

ниципального контроля администрации муниципального образования
«Мелекесский район», о порядке исполнения муниципальной функции
предоставляется путем:».

1.4. В абзаце 10 подпункта 3.1.1. Административного регламен-
та исполнения функции муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Мелекесский район» слова
«МКУ» заменить на «Отдел».

1.5. В подпункте 3.1.2. Административного регламента исполне-
ния функции муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования «Мелекесский район» слова «МКУ» заме-
нить на «Отдела».

1.6. В абзаце 42 подпункта 3.1.3. Административного регламен-
та исполнения функции муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Мелекесский район» слова
«МКУ» заменить на «Отдела».

1.7. Подпункт 3.2.3.  Административного регламента исполнения
функции муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Мелекесский район» изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«3.2.3. Содержание административного действия, входящего в
состав административной процедуры, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения:

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей документарные и выездные проверки проводятся в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В отношении граждан документарные и выездные проверки про-
водятся в порядке, предусмотренным настоящим административным
регламентом.

Предметом документарной проверки граждан являются сведе-
ния, содержащиеся в документах гражданина, устанавливающих его
права и обязанности, документы, связанные с исполнением им обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, исполнением предписаний Администрации.

В процессе проведения документарной проверки должностным
лицом Отдела, в первую очередь, рассматриваются документы граж-
данина, имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе
акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществ-
ленного в отношении этого гражданина муниципального жилищного
контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение гражданином обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, Администрация направ-
ляет в адрес гражданина мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряже-
ния Администрации о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса гражданин обязан направить в Администрацию указан-
ные в запросе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных гражданином документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации докумен-
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, информация об этом направляется гражданину с тре-
бованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме.

Гражданин, представляющий в Администрацию пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных документах либо относительно несоответствия указанных сведе-
ний, либо его уполномоченный представитель вправе представить
дополнительно в Администрацию документы, подтверждающие дос-
товерность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные гражданином, уполномочен-
ными представителями гражданина пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений
и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены при-
знаки нарушения обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Отдела,
уполномоченное на осуществление муниципального жилищного кон-
троля, проводит выездную проверку.

При проведении документарной проверки Администрация не
вправе требовать у гражданина сведения и документы, не относящи-
еся к предмету документарной проверки.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах гражданина сведения, состояние используемых граждани-
ном жилых помещений муниципального жилищного фонда и находя-
щегося в них оборудования и принимаемые им меры по исполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

Выездная проверка проводится по месту нахождения граждани-
на либо по месту нахождения используемых им жилых помещений
муниципального жилищного фонда.

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным удостовериться в пол-
ноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в рас-
поряжении Администрации документах гражданина, либо оценить со-
ответствие деятельности гражданина обязательным требованиям и
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами,
без проведения данного вида проверки.

При наличии информации о фактах, указанных в абз. «а», «б» пп.
2 пункта 3.1.1 настоящего административного регламента, а также при
непосредственном обнаружении должностным лицом Отдела наруше-
ния обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, выездная проверка проводится неза-
висимо от предшествующего проведения документарной проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностным лицом Отдела, проводящим проверку, обя-
зательного ознакомления гражданина, уполномоченных представи-
телей гражданина с распоряжением Администрации о назначении
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную провер-
ку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выез-
дной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, со срока-

ми и условиями ее проведения.
Гражданин, его уполномоченные представители обязаны предо-

ставить должностному лицу Отдела, проводящему выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а
также обеспечить доступ проводящего выездную проверку должнос-
тного лица и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций в используемые гражданином жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда, к находящему-
ся в них оборудованию.

Отдел привлекает к проведению выездной проверки экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с гражданином, в отношении которого проводится
проверка.

В целях проведения проверки должностное лицо, проводящее
проверку:

а) производит осмотр, изучение, обмеры, фото- и видеофикса-
цию подконтрольных объектов;

б) получает объяснения по факту нарушения обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, и (или) неисполнения выданного предписания.

Максимальный срок выполнения административного действия:
Срок проведения каждой документарной и выездной проверки

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может пре-
вышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть про-
длен Главой Администрации, но не более чем на двадцать рабочих
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более
чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой документарной проверки гражданина не
может превышать одного месяца. Срок проведения каждой выездной
проверки гражданина не может превышать одного рабочего дня.».

1.8. Подпункт 3.3.3.  Административного регламента исполнения
функции муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Мелекесский район» изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«3.3.3. Содержание административного действия, входящего в
состав административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения:

По результатам проверки должностными лицами составляется
акт в двух экземплярах:

а) в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей в соответствии с формой, являющейся приложением № 4 к
настоящему административному регламенту;

б) в отношении граждан по форме согласно приложению № 5 к
настоящему административному регламенту.

К акту проверки прилагаются при их наличии протоколы обсле-
дования объектов, протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридическо-
го лица, работников индивидуального предпринимателя, гражданина,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается проверяемому лицу (уполномоченному представителю прове-
ряемого лица) под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представите-
лей, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле Администрации.

В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридичес-
кого лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их упол-
номоченным представителям под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ад-
министрации.

В случае, если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.

В случае выявления нарушений обязательных требований при
проведении внеплановой выездной проверки членов саморегулиру-
емой организации, должностное лицо, проводившее проверку, обяза-
но сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нару-
шениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
внеплановой выездной проверки.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, граж-
дане, проверка которых проводилась, в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо
с выданным предписанием в течение пятнадцати дней с даты полу-
чения акта проверки вправе представить в Администрацию в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выдан-
ного предписания в целом или его отдельных положений.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, офор-
мляются с соблюдением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностным лицом осуществляет-
ся запись о проведенной проверке, содержащая сведения о датах на-
чала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, пра-
вовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия,
имя, отчество должностного лица, проводящего проверку, его под-
пись.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, провер-
ка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный
срок передать их в Администрации.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином
обязательных требований закона и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностное лицо Отдела, проводив-
шее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязано:

1) выдать не позднее трех рабочих дней со дня составления акта
проверки предписание об устранении выявленных нарушений юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину по
форме согласно приложению № 6 к настоящему административному
регламенту (далее - предписание) с указанием сроков их устранения
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.

Предписание направляется указанным лицам не позднее сле-
дующего дня после его подписания должностным лицом Отдела за-
казным письмом с уведомлением о вручении, если не имеется воз-
можности вручить его лично.

Предписание подлежит обязательному исполнению юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в ус-
тановленный в предписании срок.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
не, по объективным причинам не имеющие возможности устранить
нарушение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в установленный предписани-
ем срок, вправе направить должностному лицу Отдела, выдавшему
предписание, ходатайство в письменной форме о продлении срока
исполнения предписания с приложением документов, подтверждаю-
щих невозможность исполнения предписания в установленный срок.

Должностное лицо Отдела, выдавшее предписание, рассматри-
вает ходатайство не позднее трех рабочих дней со дня его поступле-
ния в Администрацию и принимает решение о продлении срока испол-
нения предписания либо об отказе в продлении срока исполнения
предписания, если причины, указанные в ходатайстве, не влекут не-
возможность исполнения предписания в установленный срок. Реше-
ние оформляется в виде письма Администрации, подписываемого
Главой Администрации, и направляется не позднее следующего ра-
бочего дня после подписания лицу, обратившемуся с ходатайством,
лично под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вру-
чении.

В случае установления при проведении проверки нарушений обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, содержащих признаки административного или
иного правонарушения, соответствующие материалы проверки в те-
чение пяти рабочих дней после завершения проверки направляются
в орган государственного контроля (надзора) или иной орган государ-
ственной власти, в компетенции которого согласно закону находится
привлечение лица к юридической ответственности.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию,  размещению на официальном сайте муниципального об-

разования «Мелекесский район» Ульяновской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу с
01.01.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности директора МКУ «Управление ЖКХ
Мелекесского района» администрации муниципального образования
«Мелекесский район» В.А.Сутягина.

Глава администрации
С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от

24 октября 2018 г. №1070 г. Димитровград

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
19.09.2013  №1532 «Об утверждении порядка

разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
19.09.2013 № 1532 «Об утверждении порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (с измене-
ниями от 25.12.2013 №2106, от 17.09.2018 №965) (далее – постанов-
ление) следующего содержания:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 4.5. раздела 4 «Управление, контроль и оценка эф-

фективности реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

«4.5. По результатам оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы принимается одно из следующих решений.

4.5.1 о внесении изменений в муниципальную программу в слу-
чаях:

сокращения объема бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджета  муниципально-
го образования «Мелекесский район» на очередной финансовый год
и на плановый период менее чем на 50%;

неэффективности реализации муниципальной программы и до-
стижение не менее 40% совокупной оценки по объемам финансиро-
вания и достижению целевых индикаторов;

изменение действующего законодательства, влекущее за собой
невозможность дальнейшей реализации муниципальной программы.

4.5.2 о досрочном прекращении реализации отдельных мероп-
риятий программы или муниципальной программы в целом, начиная
с очередного финансового года в случаях:

сокращения объема бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Мелекесский район» на очередной финансовый год
и на плановый период более 50%:

неэффективности реализации муниципальной программы и до-
стижение менее 40% совокупной оценки по объемам финансирова-
ния и достижению целевых индикаторов;

изменение действующего законодательства в части перерасп-
ределения полномочий органов местного самоуправления;

достижение целей муниципальной программы до наступления
срока окончания действия муниципальной программы;

изменения подходов к осуществлению системы мер, направ-
ленных на реализацию антикоррупционной государственной полити-
ки на местном уровне».

1.1.2. Пункт 4.6. раздела 4 «Управление, контроль и оценка эф-
фективности реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

«4.6. Разработчик муниципальной программы в случае измене-
ния объемов финансирования, либо иных параметров муниципальной
программы, в соответствии с пунктом 4.5. Порядка, вносит измене-
ния в состав целевых индикаторов и в иные составляющие програм-
мы на основании решения (постановления Главы администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район»).

Решения об изменении объема бюджетных ассигнований за
счет средств бюджета муниципального образование на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы и о досрочном
прекращении реализации муниципальной программы принимаются
не позднее, чем за 30 дней до внесения проекта бюджета муници-
пального образования «Мелекесский район» на очередной финансо-
вый год и на плановый период в Совет депутатов муниципального об-
разования «Мелекесский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации     С.А. Сандрюков

Информационное сообщение
о предоставлении земельного
участка

Агентство государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской обла-
сти, руководствуясь ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает
о приёме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка в кадастровом
квартале: 73:08:040301, площадью 1655
кв.м, вид разрешенного использования и
цель предоставления земельного участка –
для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение: Ульяновская область, Ме-
лекесский р-н, с. Лебяжье, примыкающий с
северной стороны к земельному участку по
ул. Мостовая, 29.

Категория земель – земли населенных
пунктов.

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать в пись-
менной форме заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка.

Ознакомление со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории, содержащие сведения о харак-
теристике и месте расположения земельно-
го участка, осуществляется по адресу: Уль-
яновская область, г. Ульяновск, Заволжский
район, 9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж,
каб.1 ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, пе-
рерыв с 13.00 до 13.30 часов, кроме суббо-
ты, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений –
17.12.2018. Заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе подается лично ежед-
невно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00
до 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней или почтовым отправ-
лением по адресу: Ульяновская область,
г.Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.4, 4
этаж, каб.1.

Лицо, подающее заявление о намерении
приобретения прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий
личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица - документ,
подтверждающий полномочия представите-
ля физического лица в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о на-
мерении приобретения прав на земельный
участок посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе к такому заявлению при-
лагается копия документа, подтверждаю-
щего личность заявителя, а в случае направ-
ления такого заявления представителем
физического лица - копия документа, под-
тверждающего полномочия представителя
физического лица в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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Кросс бегут мальчики

На кроссе девочки

Девочки на гимнастике
Мальчики на гимнастике

Первый диплом Ксении Овчаровой

На плавании мальчики

В бассейне

Учащиеся Зерносовхоз-
ской средней школы
недавно побывали в
п. Крестово-Городище

С 9 по 11 ноября здесь
прошло мероприятие «Устой-
чивое развитие - 2018», под-
готовленное Российским Со-
юзом Молодежи.  В игровой
форме за два дня 52 активи-
ста из школ, университетов и
техникумов изучали азы ора-
торского искусства и стресс-
менеджмента, учились со-
здавать классные вещи из
того, что под рукой, а также
ценить жизнь, развить ли-
дерские качества и уверен-
ность в себе. Насыщенность
дня показала школьникам,

что жизнь без смартфона мо-
жет быть куда интереснее,
чем мы думали. Занятия про-
ходили до вечера, после чего
их сменяли увлекательные
«Стартины», во время кото-
рых дети участвовали в
танцевальных баттлах.

Хотим сказать слова благо-
дарности РСМ и детскому ла-
герю «Алые паруса» и обеща-
ем передать тот драгоценный
опыт ученикам нашей школы.

Учащиеся Зерносовхозской
средней школы,

п. Новоселки

8 ноября в рамках муниципального конкурса по
Правилам дорожного движения в МБОУ «Основная
школа с. Степная Васильевка» прошла акция
«Письмо водителю»,  которую провели  совместно
с инспектором ГИБДД И.А. Вишнёвым

Работа в этом направлении
была проведена обширная.
Организовали  беседы по пра-
вилам безопасности дорожно-
го движения, выставку писем
водителям, которые дети на-
писали дома.  Две лучшие ра-
боты от школы были представ-
лены на конкурс.

Для выполнения постав-
ленных целей и задач мы
объединили усилия семьи и
общественности.  Эта акция
была направлена на профи-
лактику и предупреждение
дорожно-транспортных про-
исшествий и формирование

ответственного отношения к
соблюдению правил дорожно-
го движения пешеходами и
водителями.

Совместно с инспектором
ГИБДД дети вручили водите-
лям письма, призывая взрос-
лых быть заботливыми по отно-
шению к детям, соблюдать
Правила дорожного движе-
ния. Все водители встречали
ребят очень доброжелательно
и с большим пониманием.
Многие пешеходы интересо-
вались нашей акцией.

А.В. Белова,
учитель начальных классов

Соревнования проходили
по пяти видам: плавание (50
метров), кросс (девочки 1000
метров, мальчики 2000 мет-
ров), бег (60 метров), метание
гранаты на дальность, сило-
вая гимнастика.

Команда «Пламя» из 13 ре-
бят средней школы № 2 р.п.
Новая Майна представляла
Мелекесский район и заняла
второе командное место в об-
щем зачете. Команда также
завоевала первые командные
места по бегу на 60 метров и
по метанию гранаты на даль-
ность, второе командное мес-
то по плаванию, третье  коман-

общую победу команды.
Не отставала от девчат и

мужская половина команды.
Максим Малинин в честной
борьбе получил первое место
за метание гранаты и второе
место по бегу на 60 метров. В
метании гранаты также преус-
пел и Дмитрий Афанасьев. У
него второе место. А в сило-
вой гимнастике первым стал
Ильмир Шарапов. В плавании
Риваль Габайдуллов и Данил
Хветте завоевали второе  и
третье места соответственно.

Кстати, все ребята занима-
ются в творческом объедине-
нии «Зарничник» Дома детс-
кого творчества под руковод-
ством педагога дополнитель-
ного образования Александра
Костылева, который является
одним из авторов программы
данного творческого объеди-
нения.

Объединение было откры-
то только 15 сентября, а у ре-
бят уже хорошие достижения!

Желаем команде «Пламя»
и ее руководителю дальней-
ших успехов!

Дом детского творчества
Мелекесского района

8 ноября в р. п. Новая Малыкла в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Факел» прошли
зональные соревнования по направлению
«Физическая подготовка» областной военно-
спортивной игры «Юнармейское многоборье-2018».
Организатором соревнований выступило
Министерство образования и науки Ульяновской
области

дное место по силовой подго-
товке и по кроссу.

Немало было и личных до-
стижений. Самым результа-
тивным бойцом команды ста-
ла Ксения Овчарова. В личном
первенстве у нее первое мес-
то по метанию гранаты, в беге

на 60 метров, по силовой под-
готовке и третье место по
кроссу на 1000 метров! У Ка-
рины Ивановой - второе мес-
то по метанию гранаты, а у Да-
рьи Тихоновой – третье место
по плаванию. Так что девушки
внесли значительный вклад в

ÑÏÎÐÒ
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Село вольных
стрельцов

В эти выходные в селе Слобода-Вы-

ходцево отмечали 25-летие новой ос-

новной школы. Коллектив сотрудников

и учеников с праздником поздравил

глава администрации района Сергей

Сандрюков, который пожелал учебно-

му заведению процветания, а ребя-

тишкам хороших оценок.

К юбилейной дате бывший дирек-

тор школы, краевед Юрий Поздняков

подготовил исторический очерк о селе

Слобода-Выходцево, который мы се-

годня начинаем публиковать

Мария Гавриловна Козлова  с классом

Выходцы из Тиинска
и Терентьевки

Различные причины были у желающих к
перемене места жительства. Кто-то от ба-
рина бежал, а кто-то богатым хотел стать,
хозяином.

Село Слобода-Выходцево основано при-
мерно в 1697 году. Первыми жителями  были
вольные стрельцы - выходцы из Тиинска и
Терентьевки. Село развивалось.  Грамотные
люди - любители вели обучение ребятишек
на дому. Учили читать, писать, считать.

В 1888 году началось строительство цер-
кви на средства прихожан. Большая роль в
ее строительстве принадлежит мелекес-
ским купцам 1-й гильдии Григорию Констан-
тиновичу  Маркову и Алексею Андреевичу Та-
ратину. Г.К. Марков (1878-1917) - благоде-
тель, меценат. А.А. Таратин - купец 1-й гиль-
дии, чья недвижимость в 1893 году оценива-
лась в 16000 руб. - самая большая среди жи-
телей посада. Но А.А. Таратин  не вошел в
число гласных, (т. е.  депутатов) первой Ме-
лекесской посадской думы.  Здание сохра-
нилось: угол ул. Красноармейской и 3-его
Интернационала, напротив «Скорой помо-
щи» с одноименной автобусной остановкой.
Это факт непримиримого противоречия двух
различных торгово-промышленных групп -
Самарской и Казанской. Г.К. Марков - пред-
ставитель Самарской группы,  А. А. Таратин
– Казанской.

Дикое поле – так назывались окраины
государства. Бежать на окраины было воз-
можно только после присоединения Иваном
Грозным Казанского - 1552 г., Астраханско-
го – 1556 г. ханств.

Чувашия и Башкирия добровольно вош-
ли в состав России.

Однако только строительство оборони-
тельных линий (засек, рвов, валов и т. д.)
укрепили восточные и южные границы Рус-
ского государства. Этому способствовало
строительство Закамской Первой (старой)
черты (1652-1656) Появился острог Тиинск.
Об истории Тиинска наша газета писала и
пишет постоянно.

В трех верстах от Тиинска по дороге в
сторону Димитровграда на реке Моча (уда-
рение на первый слог)  располагается село
Слобода-Выходцево, вот о нем и его исто-
рии пойдет речь.

«В овраге из Слобода-Выходцево в сто-
рону Тиинска текла река Моча - так обозна-
чили ее картографы из-за того, что жители
Слобода-Выходцево замачивали в ней кору
липы на мочало и лубки в ней мочили. В на-
роде реку называли «Мочилки». Моча была
также притоком Тии» (правый приток).

(Из описи населенных мест Самарской
губернии Ставропольского уезда Тиинской
волости, пригород Тиинск, 1900 г.)

Река Моча давно пересохла. Пруды «Вер-
хний пруд» - верхний бьеф и «Нижний пруд» -
нижний бьеф были сооружены колхозника-
ми в середине 20 века в овраге, в прошлом
это и было руслом реки Моча. На картах на-
чала 20 века (1900-1908) эта река обозначе-
на.

Из крепкого кирпича

Церковь строили из местного кирпича,
глину для которого брали из ям в конце ули-
цы Полевая (первая остановка на трассе Ди-
митровград - Тиинск слева за Курмышом -
поселок  через дорогу (и улицы Набережная.)
Сейчас через бывший карьер проходит ас-
фальтированная дорога в 100-120 м от ос-
тановки «Слобода-Выходцево». Справа и
слева видны выходящие пласты глины.

Кстати: глину с этого места берут и сей-
час для ремонта печей в банях или для дру-
гих хозяйственных нужд.

7 лет строилась церковь. С 1895 г. цер-
ковь стала работать. Сегодня этой красави-
цы-церкви нет. Она была сломана в 1954-
1955гг. Мы, пацаны Тиинска, чистили этот
кирпич от известки, смешанной с яичным
белком (для прочности). За 100 кирпичей
Сельский совет платил 5 руб.

Из церковного кирпича были построены:
баня - для помывки учащихся школы-интер-
ната  (сгорела во времена перестройки и не
восстанавливалась, двухэтажное кирпичное
здание - общежитие для начальных классов
Тиинской средней школы-интернат. После
ликвидации интерната (1979г.) здание зани-
мали: Тиинский Сельский совет, взрослое и

детское отделения сельской библиотеки.
Сейчас квартиры по ул. Советская, д.5, что
рядом с больницей.

В церковной сторожке

Если до постройки церкви грамоте обу-
чали  учителя-самоучки в частных домах, то
позже вели обучение в церковной сторожке,
в комнате с решетчатым окном. Классная
деревянная доска, 2- и 3-местные парты.

Кстати, 3-местные парты были еще в
школах в 1953-1956гг., в частности, в Тиинс-
кой средней школе.

Учебников не было, тетрадей тоже. Пи-
сали на графитных дощечках. Вот и  вся
школьная мебель и обстановка.

Детей обучал батюшка Бельский.
Особое внимание уделялось изучению

Закона Божьего, Библии, Евангелия, Псал-
мов.

За непослушание, за невыученный урок
учитель вправе был драть ученика за ухо,
ставить на колени на горох, что лежал в ме-
шочке в углу, в ход шла и учительская линей-
ка.

В 1902-1905гг. построили каменное зда-
ние с классной комнатой и комнатой для
учителя.

В 1901 году в России грянул небывалый
голод, ставший одной из причин революции
1905-1907 годов. Голод был вызван торго-
вой политикой правительства, до 41 процен-
та валового сбора зерна шло на экспорт.
Царский министр финансов И.А. Вышнег-
радский заявлял: «Недоедим, но вывезем».
И вот результат - по России 32 млн голодаю-
щих. Особенно голодало сельское населе-
ние. Частное любительское обучение, прак-
тически, было приостановлено.

Со временем село разрасталось: к 1900
году, по архивным данным,  было: дворов –
365, человек - 2041, из них: мужчин – 1010,
женщин – 1031, вместе с детьми; к 1910 году:
дворов – 428,  человек - 2270, из них: мужчин
– 1167,  женщин – 1103. вместе с детьми.

В селе было: 1 церковь, 1 церковно-при-
ходская школа, 1 маслобойня, 1 водяная и 3
ветряные мельницы.

Для рабочих и крестьян

26 октября 1917 г. в Самаре провозгла-
шена Советская власть, а в ноябре 1917 г.-

феврале 1918 г.- во всех уездах Самарской
губернии, в Мелекесском уезде - в ноябре
1917 года.

30 сентября 1918 года ВЦИК утвердил
«Положение о единой трудовой школе
РСФСР», в основу которой положен принцип
бесплатного обучения.

Декрет Совета Народных Комиссаров от
2 августа 1918 года утвердил преимуще-
ственное право поступления в вузы рабочих
и крестьян.

В начале февраля 1919 года произошла
реорганизация старой школьной системы.

Гимназии и ведомственные школы пре-
образованы в школы  I, II, III ступеней.

Все школы функционировали на сред-
ства Волисполкомов (волость).

В селе, как и во многих других, типовое
школьное здание отсутствовало. Помеще-
ния под школы обычно арендовались в час-
тных домах у зажиточных крестьян. Из-за
отсутствия дров школы зачастую не отап-
ливались, не исключение и наша школа. В
целях экономии средств, учащиеся или их
родители сами топили печи в порядке оче-
редности. Зачастую школьные занятия не
проводились.

Мелекесский педагогический техникум,
который, в основном, закончили наши учи-
теля  Ненила Степановна Скоробогатова,
Татьяна Павловна Климина, Мария Иванов-
на Мещерякова и другие, работал в очень
сложных экономических условиях. Выпуск
учителей в эти годы был минимален: 15-20
человек. Школа обеспечивалась слабо: не
было наглядных пособий, учебники - старые,
не современные, внешнее и внутреннее
оформление примитивное.

Многие ученики соблюдали посты, сла-
бели и учились плохо. В школе было много
учеников второгодников, переростков. Гео-
графические карты, отправленные в школы,
некоторые учителя вывешивали в своих
квартирах как ковры - так отмечали прове-
ряющие инспектора  УОНО (Уездный Отдел
Народного Образования) в своих отчетах-
докладах.

Но в 20-е годы в социальной политике
Советского государства народное образо-
вание было приоритетом. Расходы уездного
бюджета на эту статью колебалось в преде-
лах 34-37 процентов. Все школы перешли на
госбюджетное финансирование.

Строились новые школьные здания, под

школы переоборудовали неиспользованные
помещения молельных  домов, церквей, жи-
лые дома священнослужителей, не исклю-
чение и наша школа. Это бывший поповский
дом, как школа, функционировала с 1922
года.

27 января 1921 года Президиум ВЦИК
издал постановление об образовании  «Ко-
миссии по улучшению жизни детей», пред-
седателем избран Ф.Э. Дзержинский. Была
заложена основа воспитательной доктрины
Советского Союза 1920-1940 годов. Осно-
вателями этой доктрины по праву считают-
ся Ф.Э. Дзержинский и педагоги З.П. Соло-
вьев и А.С. Макаренко.

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-
1926 г.) - революционер, советский государ-
ственный деятель, глава ряда наркомов, ос-
нователь  ВЧК /Всесоюзная Чрезвычайная
Комиссия/, член ЦК партии.

Антон Семенович Макаренко (1888-1939)
- советский педагог и писатель.

Зиновий Петрович Соловьев (1876-1928)
- организатор советского  здравоохранения,
педагог.

В первые годы Советской власти стали
вводить обязательное начальное образова-
ние. Именно сельским учителям пришлось
не только учить детей в школе, но и подни-
мать культуру на селе. Днем учили детей, а
вечерами обучали взрослых письму, чтению,
счету, проводили коллективное чтение худо-
жественной литературы и т.п. То есть быть
пропагандистами новой жизни.

В.И. Ленин во всех своих выступлениях
этого времени с особой остротой ставил
вопрос о необходимости подъема культуры.

Он особо подчеркивал, что  без культур-
ной революции невозможно превратить эко-
номически отсталую Россию в передовую,
могучую социалистическую державу.

В первые годы РСФСР существовала
такая школьная система: школа первой сту-
пени - 4 класса; школа-семилетка - 7 клас-
сов; школа-девятилетка - 9 классов.

В 1919 году возникли рабочие факульте-
ты - они являлись основным типом общеоб-
разовательной школы, готовящей молодежь
к поступлению в вузы.

Возникли новые типы школ, которые го-
товили детей рабочих и крестьян к производ-
ственному труду в народном хозяйстве:

ШКМ (школа крестьянской молодежи),
ФЗС (фабрично- заводская семилетка),  ФЗУ
(фабрично-заводское ученичество).

Старшие классы второй ступени все бо-
лее  заполнялись детьми трудящихся. Роль
школы II ступени возросла. Она готовила
контингент поступающих в вузы, т.е. участво-
вала в создании пролетарской интеллиген-
ции.

Если в период 1918-1921 гг. количество
школ росло быстрыми темпами, то в 1921/
22 учебном году в результате хозяйственных
трудностей и голода в Поволжье сеть  обще-
ственных школ и контингент  учащихся  зна-
чительно сократился.

Страшный голод

Летом 1921 года положение в системе
народного образования резко ухудшилось.
Началось массовое паническое бегство на-
селения из-за голода. Уезжали кто куда: учи-
теля оставляли школы и учеников, не опо-
вещая об этом УОНО / Уездный Отдел На-
родного Образования/.

В 1921-1922 г.г. голод в Поволжье был
очень тяжелым, наш регион оказался в цен-
тре гуманитарной катастрофы.

Первой предпосылкой к катастрофе был
неурожайный 1920 год.

В Поволжье собрали всего около 20 млн.
пудов зерна. Для сравнения, в 1913 году
было собрано 146,4 млн. пудов. Весна 1921
года принесла небывалую засуху. В Самар-
ской губернии уже в мае погибли все ози-
мые. Появилась саранча. К июлю погибли
100 процентов посевов  яровых культур.

В Самарской губернии голодало около 85
процентов населения.

В 1920 году Продразвёрстка изъяла у
крестьян почти все запасы продовольствия.
У кулаков реквизировали все зерно. Хлеб
они  стали просто уничтожать: кормить скот,
варить самогон, прятать и т. д.

В 1919-1920 гг. у крестьян стали отбирать
мясо и картофель, т.е. все сельхозпродук-
ты.

Небывалый голод охватил Поволжье (от
Удмуртии до Каспийского моря), юг совре-
менной Украины, часть Казахстана, Южный
Урал.

Ситуация была критической. У прави-
тельства СССР не было резервов, чтобы ос-
тановить голод.

Юрий Поздняков,
ветеран педагогического труда

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Продолжение следует
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Овен пойдет путем наименьшего сопротивления, сил у него
маловато, а стрессов много. Поэтому ему, как никогда, хочет-

ся удовольствий. Ему будет везти в последний момент, и обстоятель-
ства будут благосклонны. В среду - неожиданное известие издалека.

Тельцы открыты на этой неделе и склонны к эксцессам. Из-
лишняя доверчивость до добра не доведет. Только не скаты-

вайтесь к пессимизму и избегайте одиночества! В целом в дан-
ный период Тельцы умеют руководствоваться целесообразностью.

Близнецам присуща некоторая экстравагантность на этой
неделе. Опасайтесь огня. Кроме этого, Близнецы могут под-

хватить какой-нибудь грипп. В субботу и воскресенье покой вам толь-
ко снится.

Потребуется кое-что изменить в быту и жизни. Главной те-
мой окажутся отношения с партнером. Во вторник - эмоции в

семье, в среду неожиданные вести. В пятницу - домашние радости, в
воскресенье вас порадует хобби.

Основной темой приложения сил для Львов станут вопро-
сы семьи, ремонта. Некоторые Львы будут неосторожны в

спорте или увлечениях. Во второй половине недели позвольте
себе расслабиться в кругу семьи.

Главным моментом, волнующим Дев, окажется сфера бли-
жайшего окружения, учеба и поездки. Под влиянием проблем
детей и любимых Дева занимается делами своего тыла. Кое-

кто отправится в поездки для зарабатывания средств.

Мотивируют Весов к действиям дети и домашние. Интерес
Весов к собственному кошельку перевесит все остальные

страсти в этот период. Весы сейчас излишне доверчивы, что может
вести к несчастливым последствиям. Также присуща рассеянность.

Дом и дело требуют материальной поддержки. Настроены
будут весьма скептично. Себе на уме. Могут много потратить.

Идут путем наименьшего сопротивления, хотя и хлопот полон
рот, но сумеют выкрутиться незамеченным из любых ситуаций.

Стрельцу придется заниматься делами близких и соседей.
Также будут актуальны поездки, коммуникации, обучение. Стрель-

цы понимают, что кроме него самого, денег заработать некому,
поэтому уделят этому вопросу максимум внимания на этой неделе.

Под влиянием своих инстинктов Козерог тратит средства,
но счастливым себя не ощущает. Возможны почести на рабо-

те, на что Козерог особого внимания не обратит. Его интересы
шире. Проявится интерес к чужим культурам.

Под влиянием собственных планов и желаний Водолей ре-
шит во что бы то ни стало добиваться важных для него целей,

коих окажется огромное число. Карьерные вопросы будут у Во-
долея на первом месте. Вполне возможен конфликт с начальством.

Желание преуспеть и достичь целей заставит Рыб усилен-
но работать. Некоторые Рыбки вести себя будут чрезвычайно

наивно. Тогда будет грустно и трудно. В воскресенье могут за-
болеть.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ИП Лебедев Р.Э. ОГРНИП 315595800044582

ИП Солодов С.М.  ОГРН 314638126500014

Выезд Деда Мороза
и Снегурочки на дом!
Для маленьких детишек,

А также их родителей!
Деда Мороза с подарка-

ми,
Увидеть не хотите ли?

Хотите?! Тогда звоните:
8-906-142-9775

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Пылесос. Стол. Ря-

женка. Жук. Дух. Паб. Тик. Лонжерон.
Личи. Вика. Муссон.

По вертикали: Дыня. Усилие. Жох.
Коч. Реле. Ним. Воск. Зевс. Стаж. Рис.
Уса. Око. Колок. Банан.

14 ноября
Горбунова Валентина
Николаевна отметила
юбилейный день
рождения
(село Александровка)

От всей души поздравляем
ее с этим замечательным днем.
Желаем крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, всего са-
мого доброго и светлого.

С юбилеем поздравляем
и желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.

Пусть проходит год
                                             за годом -

Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.

Твоя жизнь пусть будет
                                                        сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем дорогая,
Принимай букет из роз.

      Коллектив «Рябинушки»

17 ноября отмечает
юбилейный день рож-
дения  учитель физики
МБОУ «Средняя школа
им. В.И.Ерменеева
с. Сабакаево» Устинова
Лидия Ивановна!

От всего сердца искренне
поздравляем ее с юбилеем.

Здоровья, бодрости желаем.
Прожить желаем сотню

                                                                   лет
И быть такой же
                                         энергичной,
Счастливой, вечно молодой,
Веселой, бодрой,
                                 симпатичной,
Немного  даже озорной!
Не унывать, не вешать носа,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно,

                                                          прочно,
И, между прочим,
                                      не стареть!
Не надо думать понапрасну,
Пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце в небе

                                                             ясном,
То нету в жизни бед-невзгод!

Коллектив школы

Выражаем сердечную
благодарность админист-
рации МО «Мелекесский
район», коллективу Управ-
ления образования МО
«Мелекесский район», ад-
министрации МО «Лебя-
жинское сельское поселе-
ние», руководству ЗАО  «Аг-
ротранскапитал», всему
коллективу МБОУ «Средняя
школа им. В.И.Ерменеева с.
Сабакаево», всем  директо-
рам  школ Мелекесского
района, жителям посёлка
ПМК и с.Сабакаево, род-
ным, близким и друзьям за
организацию и проведение
похорон нашей любимой
жены, мамы и бабушки БУ-
ЛЫЧЕВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕК-
САНДРОВНЫ

Крепкого вам здоровья и
низкий поклон!

Семьи Булычевых и
Буяновых

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Сбил на «зебре»

По сообщению отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди-
митровградский», вечером 8
ноября на улице 50 лет Октяб-
ря водитель автомобиля
«Джили» сбил женщину, пере-
ходившую дорогу по нерегули-
руемому пешеходному пере-
ходу. К счастью, обошлось без
тяжелых травм. Женщине ре-
комендовано лечение в до-
машних условиях.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ООО «Металлоконструк-

ция» изготовит и установит ме-

таллические двери, решетки, во-

рота, заборы, ритуальные огра-

ды. Врезка замков, замер бес-

платный. Наличный и безна-

личный расчет. Пенсионерам

скидка.

Телефон 8-927-820-49-66.

Скидки даны на день публикации.

ОГРН 1067302013095

Куплю б/у аккумуляторы.
Самовывоз.
Телефон 8-908-474-77-77

Продам стельную телку
от высокоудойной коровы.
Телефон 8-902-357-56-68


