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Уважаемые жители
Мелекесского района!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

«Мелекесские вести» �

мы вместе!

Ñ 3 ïî 13 äåêàáðÿ ïðîéäåò äåêàäà
ïîäïèñ÷èêà.  Öåíà íà ãàçåòó
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30 ноября в Мелекесском районе отметили День приемной семьи
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÎÎÎ «Õìåëåâñêîå»
çà íàèâûñøèå ïîêàçàòåëè
ïî íàäîþ ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ
êîðîâó. Íàäîåíî 5783 êã çà 11
ìåñÿöåâ 2018 ãîäà

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Уважаемые жители
Мелекесского района!

11 декабря с 11.00 до 13.00  в  админист�
рации муниципального образования «Меле�
кесский район» состоится  личный приём
граждан первого заместителя председате�
ля правительства   Ульяновской области  Е.В.
Уба.

Предварительная запись на личный при�
ем осуществляется по телефону (88�4�235)
2�71�73.

Руководитель аппарата
Г.А. Боева

ÄÀÒÀ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîðüáû ñ êîððóïöèåé

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Эта дата
связана с принятием Конвенции Организации объединённых наций против
коррупции (UNCAC) – первого международно*правового документа против
коррупции, принятой на пленарном заседании 58*й сессии Генеральной
ассамблеи ООН 31 октября 2003 года

Целью Конвенции является предупреж�
дение и искоренение коррупции, которая
подрывает экономическое развитие, ослаб�
ляет демократические институты и принцип
верховенства закона, нарушает обществен�
ный порядок и разрушает доверие обще�
ства, тем самым давая возможность про�
цветать организованной преступности, тер�
роризму и другим угрозам безопасности че�
ловека.

Одной из основных задач органов проку�
ратуры на современном этапе развития яв�
ляется противодействие проявлениям кор�
рупции, масштабы которой создают реаль�
ную угрозу стабильности и безопасности
общества, подрывают доверие к правоохра�
нительным органам, порождают социальную
напряженность.

Деятельность прокуратуры Мелекесско�
го района по надзору за исполнением зако�
нодательства о противодействии коррупции
освещается в средствах массовой инфор�
мации, организована работа по правовому
просвещению граждан.

В октябре текущего года прокуратурой
Мелекесского района при участии админи�
страции МО «Мелекесский район» распрос�

транены информационно�разъяснительные
материалы, буклеты, направленные на пра�
вовое просвещение в сфере противодей�
ствия коррупции.

5 декабря, в преддверии Международного
дня борьбы с коррупцией прокуратура Меле�
кесского района  приняла участие в расши�
ренном заседании Межведомственной ко�
миссии по противодействию коррупции в му�
ниципальном образовании «Мелекесский
район» с участием Общественной палаты и Со�
вета по вопросам общественного контроля.

На заседании рассмотрены вопросы ре�
ализации в 2018 году мероприятий муници�
пальной программы «Противодействие кор�
рупции в муниципальном образовании «Ме�
лекесский район» Ульяновской области на
2017�2021 годы», подведены итоги меропри�
ятий, направленных на разработку муници�
пальной программы по противодействию
коррупции на 2019�2023 годы.

Надзор за исполнением законодатель�
ства о противодействии коррупции являет�
ся одним из приоритетных направлений де�
ятельности органов прокуратуры Мелекес�
ского района.

По результатам проведенных в 2018 году

прокуратурой Мелекесского района прове�
рок выявлено 111 нарушений закона, для ус�
транения которых принесено 11 протестов,
внесено 24 представления,  к дисциплинар�
ной ответственности привлечено 38 долж�
ностных лиц, в суд предъявлено три иско�
вых заявления, внесено одно требование об
исключении коррупциогенного фактора из
нормативного правового акта.

По результатам проверок исполнения за�
конодательства о противодействии корруп�
ции в части предоставления справок о дохо�
дах (расходах), имуществе и обязательствах
имущественного характера выявлены фак�
ты непредставления справок руководителя�
ми двух муниципальных учреждений. Для ус�
транения данных нарушений 26 июня 2018
года в адрес главы администрации сельско�
го поселения внесено представление об ус�
транении нарушений закона, по результатам
рассмотрения которого данные лица уволе�
ны в связи с утратой доверия.

При проверке справок о доходах депута�
тов представительных органов, муниципаль�
ных служащих и руководителей муниципаль�
ных учреждений выявлены факты недосто�
верного предоставления сведений о доходах,

расходах и обязательствах имущественного
характера депутатов, руководителей муни�
ципальных образовательных учреждений,
ГКУ «Мелекесское лесничество» а также му�
ниципальных учреждений, подведомствен�
ных местным администрациям сельских по�
селений.

В частности, не указывались сведения о
принадлежащих квартирах, земельных уча�
стках, транспортных средствах, счетах в
банках.

Не искоренены коррупционные наруше�
ния в сфере земельно�правовых отношений,
а также при распоряжении муниципальной и
государственной собственностью. Выявля�
лись факты передачи участковой больницей
в аренду помещений, находящихся в госу�
дарственной собственности, в отсутствие
согласия собственника имущества, факты
продажи находящихся в муниципальной
собственности земельных участков площа�
дью большего размера, чем предусмотрено
законодательством.

Именно активная позиция каждого граж�
данина, связанная с непримиримостью с
любыми коррупционными проявлениями, не�
равнодушное отношение к этой общегосу�
дарственной проблеме позволит в разы уве�
личить эффективность борьбы с коррупцией.

В целях организации эффективного над�
зора за соблюдением требований антикор�
рупционного законодательства, о фактах
коррупции в государственных органах и орга�
нах местного самоуправления вы можете
лично обратиться в прокуратуру Мелекесско�
го района по адресу: г. Димитровград, ул. Се�
вастопольская, д. 7, а также по служебным
телефонам 9�69�30, 9�69�24, 9�69�28.

Прокуратура Мелекесского района

Уважаемые мелекессцы!
9 декабря наша страна  отмечаем
знаменательную дату – День Героев
Отечества!

В этот день в  1769 году императрица Екатери*
на II учредила орден Святого Георгия Победонос*
ца, которым  награждались воины, проявившие му*
жество и доблесть в бою.

Сегодня мы чествуем тех, кто своим ратным тру�
дом отстаивал честь и свободу России, её независи�
мость � Героев Советского Союза, Героев Социалисти�
ческого Труда, Героев Российской Федерации, кавале�
ров ордена Святого Георгия и ордена Славы, чтим па�
мять и заслуги всех героев�патриотов земли русской
от былинных русских богатырей до петровских солдат
и героев войны 1812 года, защитников Брестской кре�
пости, Севастополя и Ленинграда, героев освоения
Космоса и выполнения интернационального долга в
Афганистане.

Эта дата ещё один повод задуматься о воспитании
подрастающего поколения. Пример Героев Отечества
служит для них самым надёжным ориентиром на жиз�
ненном пути, образцом духовной силы, чести и благо�
родства.

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

12 декабря  — памятная дата в ис�
тории нашего государства.

25 лет назад народ России сделал
свой выбор в пользу стабильного бу�
дущего. Общенародным голосовани�
ем  была принята Конституция Рос�
сийской Федерации — основной за�
кон, определяющий ее государствен�
ное устройство, гарантирующий
гражданам основные права и свобо�
ды. Опираясь на неё,  законотворцы
разрабатывают своды норм и правил,
призванных обеспечить дальнейшее
развитие России. Чтить основной за�
кон, как и государственные символы
своей страны — значит быть патрио�
том, а патриотизм  начинается с ма�
лого: с заботы о родных и близких, о
родном селе. Воспитав это понима�
ние в наших детях,  мы сможем быть
уверенными в завтрашнем дне, смо�
жем жить в сильном правовом госу�
дарстве с развитым гражданским об�
ществом.

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с одним из са�
мых значимых праздников в совре�
менной России – Днем Конституции.
В этот замечательный день мы жела�
ем вам успехов во всех делах, уверен�
ности в будущем, мира и благополу�
чия  в семье.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

9 декабря исполняется 15 лет со дня
подписания Конвенции Организации
объединённых наций против коррупции,
которую в числе первых подписала
Россия.  В документе  указано, что це�
лью всех государств должны оставать�
ся предупреждение и искоренение кор�
рупции, которая подрывает экономику,
ослабляет государство и разрушает
доверие общества, а также дает воз�
можность процветать беззаконию и
преступности.

В преддверии  Международного дня
борьбы с коррупцией в Мелекесском
районе проходит целый ряд различных
мероприятий. На заседаниях Межве�
домственной комиссии по противодей�
ствию коррупции, Общественной пала�
ты и Совета по вопросам общественно�
го контроля, семинарах и «круглых сто�
лах» будут  намечены действия, способ�
ствующие обеспечить защиту прав и за�
конных интересов граждан и общества
от коррупции и ее проявлений.

Уважаемые мелекессцы!

Без вашей поддержки невозможна
эффективная борьба с коррупцией.
Только вместе мы сможем противосто�
ять  злу, которое разрушает демократи�
ческие устои, препятствует росту ста�
бильности, государственности и здоро�
вому развитию общества.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Администрация  МО  «Мелекесский
район», отдел ЗАГС по Мелекесскому
району агентства ЗАГС Ульяновской
области поздравляет с днём рождения
родителей и новых жителей городских
и сельских поселений  Мелекесского
района. Зарегистрировано новорож�
дённых с  29 ноября по 5 декабря 2018
года:

МО «Новомайнское городское по�
селение» � 1

МО «Новоселкинское сельское по�
селение» � 1

МО «Тиинское сельское поселение»
� 2

МО «Лебяжинское сельское посе�
ление» � 1

Ìåëåêåññêèé ðàéîí â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
В Ульяновской области названы победители ежегодного
регионального конкурса «Инвестор года». Торжественная
церемония вручения наград состоялась 4 декабря
на X бизнес*форуме «Деловой климат в России»

— Уже несколько лет Ульяновская область занимает лидиру�
ющие позиции в национальном рейтинге состояния инвестици�
онного климата субъектов Российской Федерации, — заявил гу�
бернатор Сергей Морозов. — В активной стадии реализации у нас
находятся 44 проекта с общим объемом инвестиций 45 миллиар�
дов рублей. В результате для жителей региона будет создано бо�
лее семи с половиной тысяч рабочих мест. Для наших партнеров
мы разработали уникальную систему мер поддержки, совершен�
ствуем региональное законодательство с учетом мнения инвес�
торов, поэтому к нам в регион приходят крупные компании, со�
здают современные производства, а значит и высокооплачивае�
мые вакансии для ульяновцев. Напомним: конкурс «Инвестор
года» проводится среди организаций, реализующих и реализо�
вавших на территории Ульяновской области проекты с объёмом
инвестиций в основной капитал не менее 10 млн рублей в сферах
обрабатывающих производств, сельского хозяйства и строитель�

ства коммерческой недвижимости. В специальной номинации «Му�
ниципальное образование с благоприятным инвестиционным кли�
матом» лучшим признан Мелекесский район, который активно уча�
ствовал в мероприятиях по инвестиционной тематике межрегио�
нального и международного значения.
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По материалам прессслужбы  губернатора

Âíåäðÿò
ñèñòåìó
«Áåçîïàñíûé
ãîðîä»
Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîðó÷èë
âíåäðèòü ñèñòåìó
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» ïî âñåé
îáëàñòè. Ãóáåðíàòîð çàÿâèë
îá ýòîì 3 äåêàáðÿ â õîäå
àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ
ñ ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé

«Мы уделяем повышенное внима�
ние вопросам безопасности и право�
порядка на территории Ульяновской
области. В регионе установлено по�
рядка 6600 видеокамер наружного
наблюдения на 670 объектах, и сегод�
ня это не только город Ульяновск, но
и такие муниципальные образования,
как Димитровград, Инзенский, Кузо�
ватовский районы. Однако для эф�
фективной борьбы с уличной преступ�
ностью этого недостаточно. На соци�
ально�значимые объекты будет уста�
новлено еще 3549 видеокамер и 506
серверов. Система видеоконтроля
будет установлена в муниципалитетах
с особой криминогенной обстанов�
кой. В настоящее время мы активно
внедряем федеральную информаци�
онную систему «Безопасный город»,
созданную по поручению Президента,
а также эффективно развиваем «Си�
стему�112». В Ульяновске она уже дей�
ствует, до конца первого квартала
следующего года система должна
быть внедрена во все муниципалите�
ты. Уверен, данные меры позволят нам
предотвратить преступления и проти�
воправные действия, контролировать
правонарушителей и преступников»,�
сказал Сергей Морозов. В рамках
концепции аппаратно�программного
комплекса «Безопасный город», со�
зданного по поручению Президента
РФ, до конца следующего года в ре�
гионе запланирована организация
единого центра оперативного реаги�
рования на муниципальном уровне и
ситуационного центра на уровне ре�
гиона. Планируется, что Центр обра�
ботки вызовов «Системы�112» и про�
граммно�аппаратные средства де�
журно�диспетчерских служб войдут в
единый центр. Принятые меры позво�
лят прогнозировать обстановку в ре�
гионе, принимать правильные реше�
ния по реагированию на угрозы с при�
влечением и координацией всех не�
обходимых служб. Отметим, что в Уль�
яновской области комплекс «Безопас�
ный город» реализуется с 2015 года.
Он включает в себя многофункцио�
нальную информационную систему,
обеспечивающую прогнозирование,
мониторинг, предупреждение проис�
шествий, чрезвычайных ситуаций и
реагирование на них. В рамках вне�
дрения АПК «Безопасный город» в
регионе развернута система обзор�
ного видеонаблюдения, состоящая из
камер фото� и видеофиксации, кото�
рые размещены в социальных учреж�
дениях, вокзалах, аэропортах и дру�
гих местах массового скопления лю�
дей. Система обладает возможнос�
тью хранения архива видеоматериа�
ла, а также предоставления удален�
ного доступа данных силовым ведом�
ствам.

Ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé  ðåãèîíà
ê çèìíåìó ïåðèîäó èä¸ò ïîëíûì õîäîì

Ïî èíèöèàòèâå
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà

â ðåãèîíå ñòàðòóåò
òðàäèöèîííûé

êîíêóðñ
«Íîâîãîäíÿÿ

ñòîëèöà
Óëüÿíîâñêîé

îáëàñòè»

Ñòàðòóåò
êîíêóðñ
«Íîâîãîäíÿÿ
ñòîëèöà
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè»

Глава региона иниции�
ровал ежегодный проект
еще в 2016 году по аналогии
с проектом Министерства
культуры РФ «Новогодняя
столица России». Победи�
телем 2016 года стал Старо�
майнский район, победу в
2017 году одержал Сенги�
леевский район. По услови�

ям конкурса, участникам
предстоит представить
презентацию новогоднего
оформления территории
муниципального образова�
ния, план новогодних и
рождественских культурно�
спортивных мероприятий в
период с 15 декабря по 7
января, программу празд�

нования на 31 декабря.
Компетентное жюри

оценит оригинальность но�
вогоднего оформления,
вовлечённость максималь�
ного количества возраст�
ных групп населения и на�
сыщенность мероприятий.
Результаты будут объявле�
ны до 20 декабря 2018 года.

Äîõîäû
áþäæåòà
ðàñòóò
Áîëåå 40,7 ìèëëèàðäà
ðóáëåé ñîñòàâèëè
ñîáñòâåííûå äîõîäû
áþäæåòà îáëàñòè çà
îäèííàäöàòü ìåñÿöåâ

«Несмотря на напряжен�
ное время, регион сохраня�
ет финансовую устойчи�
вость. Мы не теряем пози�
ции и продолжаем увеличи�
вать бюджет. За одиннад�
цать месяцев темп роста
собственных доходов со�
ставил 12,2%, что позволи�
ло нам закрепиться на пя�
том месте среди субъектов
Приволжского федераль�
ного округа. По сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года мы дополни�
тельно получили в бюджет
4,4 миллиарда рублей. Но
нам не стоит расслаблять�
ся, впереди еще декабрь, и
мы должны закончить год
достойно, приумножая до�
ходы и выполняя соци�
альные обязательства», —
подчеркнул глава региона.

Доходы областного бюд�
жета за одиннадцать меся�
цев сложились в сумму 40,7
млрд рублей. Основную
долю составил налог на
прибыль организации в
сумме 11,3 млрд рублей,
рост к аналогичному пери�
оду 2017 года � 2,3 млрд руб�
лей. Налог на доходы физи�
ческих лиц вырос на 942
млрд рублей и достиг 9,6
млрд рублей. Акцизы на
пиво поступили в сумме по�
чти 8,4 млрд рублей. По ин�
формации специалистов
регионального Минфина,
общая сумма доходов мес�
тных бюджетов муници�
пальных образований со�
ставила 7 млрд рублей. В
целом все плановые назна�
чения перевыполнены на
1,3%, или на 93 млн рублей.
Таким образом, в консоли�
дированный бюджет Улья�
новской области поступило
47,8 млрд рублей, что на
533 млн рублей больше пер�
воначального плана и на 4,7
млрд рублей – аналогично�
го периода прошлого года.

Ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ  ãîòîâÿòñÿ
ê çèìíåìó ïåðèîäó

Губернатор Сергей Мо�
розов поручил ускорить
подготовку лыжных и биат�
лонных трасс, хоккейных
кортов и ледовых площадок
к зимнему сезону.

«Все объекты спорта
должны иметь условия для
комфортного и безопасного
пребывания ульяновцев.
Здесь необходимо прово�
дить разноформатные физ�
культурно�оздоровитель�
ные мероприятия, в том
числе рождественские тур�

ниры по разным видам
спорта, новогодние празд�
ники на катках, стадионах,
дворовых площадках», —
отметил глава региона. На�
помним, для проведения
спортивных мероприятий и
занятий физической куль�
турой в зимнем сезоне
2018–2019 годов планиру�
ется задействовать поряд�
ка 400 спортивных площа�
док на территории всех
районов Ульяновской обла�
сти.

Áîëåå ÷åòûðåõ ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé âûäåëÿò íà ðàçâèòèå
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû
Íà èñïîëíåíèå
ãîñïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»
â áóäóùåì ãîäó
ïðåäóñìîòðåíû
ñðåäñòâà â ðàçìåðå
÷åòûðå ìèëëèàðäà 758
ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
÷òî íà 200 ìèëëèîíîâ
áîëüøå, ÷åì â
ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó

Из общей суммы около
300 миллионов рублей пла�
нируется направить на раз�
витие пассажирского
транспорта. На подпрог�
рамму «Развитие системы
дорожного хозяйства Улья�
новской области в 2014�
2021 годах» направят 3,6
миллиарда рублей, в том
числе, около одного милли�
арда на ремонт дорог.

Примерно 184 миллиар�
да рублей запланировано
на развитие транспортной
инфраструктуры Ульяновс�
кой городской агломера�

ции. На  повышение безо�
пасности дорог в бюджете
2019 года заложено 798,7
миллиона рублей. Из них
686,7 миллиона предназна�
чены на создание автома�
тизированной системы
фиксации административ�
ных правонарушений в
сфере дорожного движе�
ния.

Выделяемые средства
позволят обеспечить сни�
жение аварийности на до�
рогах. На совершенствова�
ние организации дорожно�
го движения планируется

выделить около 112 милли�
онов рублей. Их направят
на обустройство автодорог
регионального и межмуни�
ципального значения. Это,
прежде всего, установка
857 дорожных знаков, осве�
щение на 115 остановках
общественного транспорта
и пешеходных переходах, а
также устройство почти 16
километров линий улично�
го освещения на транзит�
ных участках областных ав�
тотрасс по населенным пун�
ктам и нанесение разметки
на 1755,8 километра дорог.
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Íóæíà íàøà
ïîìîùü
è âíèìàíèå!
В редакцию районной газеты пришло
письмо от известного общественни�
ка�активиста, старосты села Николь�
ское�на�Черемшане Александра
Сергеевича Леснова. В нем он подни�
мает очень важный, можно сказать
социально�значимый вопрос, кото�
рый  в общечеловеческом отношении
касается всех нас, который  уже
затронул или (не дай Бог!) может
затронуть  любую семью – помощь
людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

«В нашем селе с 2012 года прожи�
вает 46�летняя Наталья Николаевна
Яковлева. Она – инвалид второй груп�
пы, приехала к нам из Киева. В 2003
году вместе с мужем пострадали в ав�
токатастрофе. Мужчина стал инвали�
дом третьей группы, Наталья Никола�
евна лишилась ноги и поначалу полу�
чила первую группу инвалидности. С
тех пор молодая в сущности женщина
может передвигаться только на инва�
лидной коляске в переделах дома и
двора. После переезда в Ульяновскую
область, поближе к родственникам, ей
дали вторую группу  инвалидности, хотя
улучшений в состоянии ее здоровья не
было.

В 2014 году в Самаре Наталье Ни�
колаевне сделали операцию, которая
не принесла в ее жизнь облегчения.
Наоборот, женщина почувствовала
себя хуже. Но, несмотря на это, не по�
теряла бодрости духа и желания не
быть никому обузой. Сильная, неуныва�
ющая, Наталья Николаевна старается
выполнять всю домашнюю работу сама.

До октября этого года ей по хозяй�
ству помогала мама. Она же была под�
ругой и собеседницей. Недавно ее не
стало… Муж взял часть обязанностей
на себя: занимается огородом и бытом,
развлекает разговорами. Но, несмот�
ря на это, жизнь Натальи Николаевны
по�прежнему ограничена четырьмя
стенами. Только летом в сухую погоду
может выехать из дома и то не дальше
крыльца.

Любому человеку необходимо об�
щение: с друзьями, соседями, с ми�
ром. Мы, односельчане, просим сде�
лать от ее дома до улицы Гончарова ас�
фальтовую дорожку. Учитывая неболь�
шую длину, всего 125 метров, цена воп�
роса не превысит 180 тысяч рублей. С
теми деньгами, которые получает се�
мья Яковлевых – на двоих 16 тысяч руб�
лей – дорожку не осилить.

Но Наталье Николаевне это нужно.
Нужно для того, чтобы находиться сре�
ди людей, общаться с ними, решать жи�
тейские вопросы, да, наконец, просто
подышать свежим воздухом. Дорожка
пригодится и ее соседям – многодет�
ной семье. Она поможет  и многим дру�
гим жителям села, в частности, пенси�
онерам и школьникам пройти хоть часть
пути по асфальту, а не слякоти.

От лица многих жителей села Ни�
кольское�на�Черемшане прошу помочь
в решении этой проблемы».

Сегодня как�то принято сваливать
все на государство. Мол, должно, обя�
зано, способно. Конечно, копию этого
письма Александр Сергеевич отправил
и на адрес главы администрации рай�
она Сергея Сандрюкова. Уверена, что
эта просьба не останется без внимания.
Чиновники обязательно что�нибудь
придумают, но нельзя забывать о воз�
можностях бюджета и наказании за не�
целевое использование средства. Хочу
сказать о другом. Можем ли мы помочь
Наталье Николаевне?  Безусловно.  С
миру по нитке, привлекая внимание
спонсоров и меценатов. Известно, что
доброе дело обязательно позитивно от�
разится на судьбе. Давайте начнем с
себя и поможет женщине, оказавшей в
трудной ситуации! Ведь приносить
пользу – такая же потребность челове�
ка, как есть или пить. Только мы в пого�
не за деньгами почему�то об этом ста�
ли забывать…

Е.ПЫШКОВА

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Тепло
семьи

и радость
детства

30 ноября в Мелекесском районе отметили День
приемной семьи. Это молодой и в своем роде
уникальный праздник был учрежден в
Ульяновской области в 2008 году с целью
популяризации института приемной семьи, дать
надежду сотням детей, оставшихся без
попечения родителей, обрести свой родной
дом, привлечь к актуальным вопросам
максимальное количество неравнодушных
жителей региона. Официальная дата праздника
– 20 ноября

В поддержку семей

По официальным дан�
ным, сегодня в региональ�
ном банке данных состоит
488 несовершеннолетних,
воспитывающихся в госу�
дарственных учреждениях.
В 2016 году количество де�
тей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей, составляло 622. На
сегодняшний день эта циф�
ра уменьшилось на 21,5
процента.

Президент России Вла�
димир Путин поставил за�
дачу по сохранению кров�
ных семей и устройству си�
рот к замещающим родите�
лям. По поручению губер�
натора Сергея Морозова в
Ульяновской области реа�
лизуется комплекс мер, на�
правленный на поддержку
семей в преодолении труд�
ной жизненной ситуации и
профилактику семейного
неблагополучия. Также про�
водится работа по созда�
нию благоприятных условий
для граждан, желающих
принять детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей, в свою
семью. В соответствии с об�
ластным законодатель�
ством усыновители могут
получить единовременную
выплату 100 тысяч рублей.
На содержание ребенка,
принятого на воспитание в
семью, выплачивается еже�
месячное пособие в разме�
ре более 8,5 тысячи рублей.
В дополнении к этому, пре�
дусмотрена ежемесячная
выплата на обеспечение
проезда этой категории
граждан к месту учебы.

С 2015 года на террито�
рии Ульяновской области
реализуется проект «Рос�
сии важен каждый ребе�
нок». Одной из главных его
задач является устройство
детей�сирот в семьи граж�
дан. Кроме того, с 2013 года
в Ульяновской области в
рамках исполнения майс�
ких указов Президента РФ
действует программа по

обеспечению жильем де�
тей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей. Социально незащи�
щенным гражданам в мно�
гоквартирных домах пре�
доставляются однокомнат�
ные квартиры под ключ
площадью более 30 квад�
ратных метров. С начала
реализации программы
свои жилищные условия
улучшили 764 ульяновца.
Также за счет средств бюд�
жета Ульяновской области
проводится ремонт жилых
помещений, принадлежа�
щих детям�сиротам на
праве собственности.

� На выполнение соци�
альных обязательств перед
детьми�сиротами в бюджет
Ульяновской области на сле�
дующий год планируется

заложить более 970 милли�
онов рублей. Средства бу�
дут направлены на различ�
ные социальные выплаты и
поддержку детских домов, �
отметила заместитель ми�
нистра здравоохранения,

семьи и социального благо�
получия Ульяновской облас�
ти Ольга Касимова.

В 2008 году  губернатор
Ульяновской области ут�
вердил дату нового празд�
ника – Дня приемной се�
мьи. С этого момента 20
ноября проводятся торже�
ства, на которых чествуют
родителей, взявших на
себя исполнение обязанно�
стей родных папы и мамы.
В этом году мероприятие
прошло в Ульяновском те�
атре юного зрителя. Среди
награжденных были и ме�
лекесские приемные роди�
тели. Отметим, что сегодня
в районе проживает 35 при�
емных семей, в которых
воспитывается порядка ста
детей.  На областном праз�
днике, посвященном Дню

приемных семей, благодар�
ственным письмом  уполно�
моченного при Президенте
России по правам ребенка
в Ульяновской области была
награждена  Надежда Лен�
никова из Ерыклинска. Ре�
гиональным почетным зна�
ком «Материнская слава»
первой степени отметили
Надежду Остроумову из
Никольского�на�Черемша�
не. За победу в областном
конкурсе «Мама года» в но�
минации «Открытое серд�
це» наградили Валентину
Григорьеву из Новой Май�
ны. Благодарственным
письмом министерства
здравоохранения, семьи и
социального  благополучия
отметили Юрия Васильева
из Новой Майны.

В благодарность за
любовь и ласку

В рамках празднования
Дня приемной семьи в Ме�
лекесском районе в уютной
Новомайнской школе №1
организовали деловую
встречу под названием «Се�
мья – убежище души». В на�
чале праздника приемных
родителей поздравили за�
меститель главы админис�
трации Валерий Гатупов и
начальник отдела опеки и
попечительства Людмила
Лопарева. Они поблагода�
рили участников меропри�
ятия за неравнодушие к
судьбам детей, за умение
дарить любовь, ласку, не�
жность и внимание,  а так�
же за достойное воспита�
ние детей благодарствен�
ными письмами отметили
Анатолия Мизюрова, Вален�
тину Ярлыкову, Михаила
Федорова и Светлану
Шильченкову. Замечатель�
ным подарком для всех
приемных родителей стали
творческие номера, подго�
товленные школьниками
Новой Майны. Так, Елиза�
вета Юматова прочитала
стихотворение о маме, а за�
тем вместе со Станиславом
Федоровым они исполнили
песню «Кулакова». Порадо�
вали зрителей и ученики на�
чальных классов Новомай�
нской школы №1. Они хо�
ром спели песни о маме,
чем растрогали до слез.

Вторая часть деловой
встречи была посвящена
психологической разгруз�
ке. Сотрудницы Центра «Се�
мья» Кристина Орлова и
Ксения Гаврилова провели
несколько упражнений�тре�
нингов, помогающих конт�
ролировать эмоции, повы�
сить самооценку и научить�
ся взаимодействовать с ок�
ружающими.

� Спасибо большое за
внимание к нашей жизни, �
в завершение мероприятия
отметила Надежда Остро�
умова. – Приятно, когда вы�
сокую оценку ей дают на
районном и областном уров�
не. Нам очень важна поддер�
жка и отдела опеки и попе�
чительства, и руководства
муниципалитета, и губерна�
тора Ульяновской области.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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В прошлый четверг, 29 ноября, в администрации района состоялось очеред�
ное заседание  Совета национальностей. Его вела и.о. главы администрации
района Светлана Катиркина. На повестке дня стояло несколько вопросов,
касающихся миграционной ситуации  в районе, изучения религиозных
культур и традицией школьниками, а также проведение новогодних праздни�
ков

Âîïðîñû
íàöèîíàëüíîñòåé -

Мигранты на
контроле

Первой предоставили
слово инспектору отдела по
вопросам миграции МО МВД
России «Димитровградский»
Дарье Казаевой. Она расска�
зала, что на сегодняшний
день в районе проживет 184
мигранта из стран ближнего
зарубежья.  Практически все
они имеют разрешение рабо�
тать и жить в нашей стране
сроком на три года. Работа�
ют в районе и мигранты, про�
живающие в городе. Напри�
мер, есть такие работники на
мулловском спиртзаводе, в
некоторых пекарнях и под�
собных хозяйствах. Но таких
немного.

Почти все беженцы, при�
ехавшие в район, получили
вид на жительство. Впрочем,
есть и семьи, с которыми миг�
рационная служба ведет ра�
боту продолжительное вре�
мя. Так, например, в Николь�
ском�на�Черемшане живут
мигранты, у которых «из�за
финансовых трудностей»
вопрос с легализацией на
территории России букваль�
но повис в воздухе. Дарья
Казаева отметила, что миг�
рационная служба во многом
идет на встречу обратившим�
ся, применяет индивидуаль�
ный подход.  Главное, чтобы у
людей было желание.

Изучаем родную
речь

Недавно в районе по по�
ручению предыдущего засе�
дания Совета провели мони�
торинг потребности изучения

религии, культуры и традиций
других народов среди школь�
ников и их родителей. Специ�
алист управления образова�
ния Лариса Калашникова
рассказала, что в рамках ис�
следования учитывались по�
желания четвероклассников
изучать один из предложен�
ных модулей курса «Основы
религиозных культур и свет�
ской этики». Напомним, он
введен в школьную програм�
му несколько лет назад и за�
нимает один учебный час в
неделю. Из 339 школьников
большинство – 226 человек –
выбрали изучение основ
светской этики. 28 человек
предпочли познакомиться с
основами религиозных куль�
тур, 82 человека – с основа�
ми православия и три чело�
века – с основами ислама.

Как отметила Лариса Ка�
лашникова, ребятам, изуча�
ющим основы религиозных
культур, уже есть чем похва�
статься. На прошлой неделе
олимпиада по основам пра�
вославной культуры выявила
победителя регионального
этапа, а это – значительное
достижение в учебе и отлич�
ный  показатель преподава�
ния. Члены Совета нацио�
нальностей отметили необ�
ходимость проведения олим�
пиады по основам ислама.

Впрочем, работа в разви�
тии мусульманской культуры
тоже имеет значительные
сдвиги. В начале года в уп�
равление образования по�
ступало обращение  от татар�
ской национальной культур�
ной автономии о введении в
Зерносовхозской школе кур�
са татарского языка. С 1 но�

ября это стало возможным
благодаря внеурочной дея�
тельности. Татарский язык
12 школьникам преподает
педагог Дома детского твор�
чества Гельнефис Сахабут�
динова.

Прошлым летом в Фи�
липповке при мечети рабо�
тал мусульманский лагерь.
Имам Наиль Мингачев более
подробно рассказывал ре�
бятам о религии  и традици�
ях, отвлекая от бесцельных
гуляний и нечистых помыс�
лов. Всю расходную часть, а
это порядка 50�70 тысяч
рублей, местная мусульман�
ская религиозная организа�
ция взяла на себя. Ребятам
предоставляли литературу,
их кормили два раза в день,
а по окончании дарили по�
дарки.

Важно отметить, что в
загородном лагере «Звез�
дочка» тоже каждое лето
проходит православная
смена. Желающих в нее по�
пасть много, поэтому эта
работа ведется уже не пер�
вый год.

Год национальной
славы

Активная работа по со�
хранению языка и традиций
народов, населяющих Меле�
кесский район, ведется и в
сфере культуры. Начальник
отдела культуры и организа�
ции досуга населения Елена
Кейзерова рассказала учас�
тникам заседания, что на 20
декабря запланировано
проведение первой Новогод�
ней елки для детей на татар�
ском языке. Уже полным хо�

дом идет подготовка празд�
ничной программы, на спон�
сорские средства закупают�
ся подарки. Планируется,
что эту премьеру в районе
посетят порядка 80 ребят.

Члены Совета отметили,
что было бы здорово прове�
сти Новогодние елки и на
других языках, в частности,
чувашском и мордовском. К
тому же это будет актуально
в свете объявления 2019
года Годом национальной
славы.

Также было предложено
проведение Дней нацио�
нальных языков в школах,
которые являются центрами
национальных культур. Так,
школа села Александровка
является Центром мордовс�
кой культуры, а в Филиппов�
ской школе базируется
Центр татарской песни. Кро�
ме того, было решено возро�
дить фестивали, которые
проходили  в советское вре�
мя практически во всех шко�
лах. Классам поручалось
подготовить представление,
рассказывающее о тради�
циях и культуре  народов, ко�
торые населяли республики.
Сегодня по этому типу во
многих школах проходят ме�
роприятия, посвященные
национальностям. Было ре�
шено рекомендовать прове�
дение таких фестивалей по�
всеместно и назвать их
Днем дружбы.

Дружбе народов будет
посвящен и следующий слет
мелекесской молодежи. Он
пройдет летом. Кроме того,
как отметила Елена Кейзе�
рова, в феврале будет офи�
циально открыт Дом дружбы.
Он будет базироваться в
мулловской Доме культуре.
Сельские клубы в других на�
селенных пунктах района
станут его филиалами.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

С приветственным
словом к участникам
конференции обрати�
лась первый замести�
тель главы администра�
ции района по соци�
альным и внутриполити�
ческим вопросам Свет�
лана Катиркина. Светла�
на Дмитриевна пожела�

ла  юным исследовате�
лям родного края удачи
в  краеведческом поис�
ке, а педагогам�настав�
никам – успехов в вос�
питании гражданствен�
ности, патриотизма, люб�
ви к родному краю и
своей малой родине.

В краеведческой кон�

ференции приняли уча�
стие 12 учащихся 6�10�х
классов из шести обще�
образовательных орга�
низаций. Всего участни�
ками было представлено
12 работ по четырем на�
правлениям: Великая
Отечественная война –
три, наш семейный ар�

хив – три, краеведчес�
кий путеводитель � один,
краеведческая находка –
пять.

Мелекесский район
на областной краевед�
ческой конференции
«Ульяновская область –
край родной!» предста�
вят: Владислав Пудахин,
учащийся 10 класса сред�
ней школы им. В.П. Иго�
нина с. Лесная Хмелев�
ка (педагог Валентина
Надысова), Анна Паню�
шева, учащаяся 8 А клас�
са средней школы № 1
р.п. Мулловка (педагог
Ольга Дегтярева) и Ири�
на Куренкова, учащаяся
7 Б класса Зерносовхоз�
ской средней школы им.
М.Н. Костина п. Ново�
селки (педагог Елена Ку�
ренкова).

Пожелаем им успе�
хов!

Конференция

Î ðîäíîì êðàå
29 ноября в Мелекесском районе прошла муниципальная краеведческая
конференция учащихся «Сохраним историю Мелекесского края»

ïðèîðèòåòíû
Çàêîí, êîòîðûé
çàùèùàåò ìåíÿ

Каждый человек, будь
то ребенок или взрос�
лый, обязан знать свои
обязанности  и права.
Для чего нам нужны эти
знания? Да именно для
того,  чтобы чувствовать
себя спокойнее, чтобы
быть защищенным от
многих неприятных
ситуаций, а также для
того, чтобы уметь
защищать других
людей. Изучать свои
права и права других
граждан  люди должны
начинать с детства,
развивать в себе
правовую культуру

Безусловно, права
можно назвать законами,
которые никто не должен и
не вправе нарушать. Стоит
сказать, что даже дети дол�
жны знать свои права: не
будь их, в нашем современ�
ном мире не было бы ника�
кой справедливости, а у
большинства людей �  хо�
рошей и достойной жизни.

Многим моим знако�
мым, в том числе и мне, го�
ворят, как нужно правиль�
но поступать в нашем об�
ществе, а как � лучше не
стоит. Сразу же масса воп�
росов закружились в моей
голове, но основными из
них были:

1. Что именно я дол�
жна делать, а что нет?

2. Какие я сейчас
имею права?

После этого я обрати�
лась к основному закону
Российской Федерации,
который обладает высшей
юридической силой и зак�
репляет основы конститу�
ционного строя – Консти�
туции.

Благодаря Конститу�
ции формируется не толь�
ко законодательство наше�
го государства, но и уста�
навливаются основы эко�
номической, правовой и
политической систем стра�
ны.

После того, как наша
страна была объявлена
республикой, появилась
первая Конституция, в
1918 году. Также были и
другие Конституции в на�
шей стране – это Консти�
туции 1936 года и 1977 года.
Например, демократичес�
кие права человека про�
возгласила Конституция
СССР 1936 года. В Консти�
туции 1977 года были поло�
жения, которые касались
социально�экономических
и личных прав граждан.

Мы живем в государ�
стве, которое быстротечно
растет и развивается, име�
ет всё большие перспекти�
вы. Сейчас наше поколе�
ние живет по Конституции
РФ, принятой 12 декабря
1993 года. В этом году она
отметит свой юбилей – 25
лет!

Все люди должны пони�
мать, как устроена струк�
тура Конституции, какие мы
имеем обязанности и пра�
ва. Не сложно понять, что в
обществе без установлен�
ных норм и законов жить
просто нельзя!

Лично для меня, обыч�
ной семнадцатилетней де�
вушки, Конституция зани�
мает одно из главных мест
в моей жизни.

Конституция России,
со всеми своими обязан�
ностями и законами, помо�
гает мне выбирать тропин�
ки в моей жизни, направля�

ет на совершение обду�
манных действий, смелых
решений.

Так как мне ещё нет 18
лет, я являюсь ребёнком в
нашем мире, но не просто
ребёнком, а гражданином
своей страны – России, ко�
торый, как и все, имеет
свои права и обязанности
с самого рождения. Любой
ребёнок нуждается в спе�
циальной правовой защи�
те, ведь не все дети, в силу
возраста, умственной и
физической незрелости,
могут защищать себя и по�
стоять за своих товари�
щей.

Одно из немаловажных
прав в Конституции – пра�
во на жизнь и поддержку
семьи.

В пример я могу поста�
вить мою семью. Мало того,
что родители дали мне
жизнь, также они за недо�
лгое время смогли поста�
вить меня на ноги, вырас�
тить примерную дочь и хо�
рошего человека.

Стоит отметить, что в
Конституции говорится о
том, что каждый человек
имеет право на труд. Для
меня это право является
очень важным и полезным,
так как я очень люблю при�
нимать активное участие в
общественной жизни, как в
стенах школы, так и за ее
пределами.

К немаловажному, да�
же серьезному, можно от�
нести обязанности на�
ших родителей – это забо�
та о своих детях. К сожале�
нию, сейчас бывают и такие
случаи, когда родители
страдают алкоголизмом
или наркоманией. В этом
случае, когда  родители не
выполняют свои обязанно�
сти,  заботу о детях госу�
дарство берёт на себя. Су�
ществует большое количе�
ство центров, в которых
дети получают должный
уход и воспитание. Если
родители исправляются,
преодолевают свои вред�
ные привычки, то дети мо�
гут вернуться в свой род�
ной дом. Жаль, что такое
чудо случается не всегда и
некоторые дети должны
дальше оставаться сиро�
тами при живых папах и
мамах.

Я искренне верю и на�
деюсь на то, что все эти
беззащитные дети смогут
избавиться от плохих эмо�
ций и представлений о ро�
дителях, они смогут найти
настоящий дом и хорошую
семью, а также вырастут
уважаемыми, честными и
добрыми людьми.

Дарина Хабибулина,
ученица 11 класса,

МБОУ «Средняя школа
п. Дивный»
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Ìû óæå ïèñàëè îá ó÷åíèÿõ, êîòîðûå ïðîøëè íà
ñëó÷àé ×Ï â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ ð. ï. Ìóëëîâêà.
Íà ýòîò ðàç ïðîâåðêó íà ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü
â ÷ðåçâû÷àéíûõ óñëîâèÿõ ïðîâåðÿëèñü
êîììóíàëüùèêè ï. Íîâîñåëêè

Æèòåëè Ìóëëîâêè áëàãîäàðÿò
ïîäðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ çà
êàïðåìîíò ôàñàäà â ñâî¸ì äîìå

Áëàãîäàðíîñòü
çà õîðîøèé

ðåìîíò

Ó×ÅÍÈß

Åñëè êîòåëüíàÿ îñòàíåòñÿ
áåç âîäû

28 ноября в 10 часов
32 минуты в админист�
рацию района поступил
сигнал о том, что в ко�
тельной п. Новоселки
остановился глубинный
насос, питающий систе�
му отопления водой. Не�
обходимо отметить, что
от данной котельной по�
лучают тепло все объек�
ты соцкультбыта посел�
ка, а также жилой микро�
район. Поэтому, если
случись подобная ава�
рия на яву, и, тем более,
в трескучий мороз, ком�
мунальным службам
надо работать очень сла�
женно и оперативно, от
этого зависит, как быст�
ро будет устранена ава�
рия и котельная зарабо�
тает в обычном режиме.

На место предполага�
емого ЧП выезжаем вме�
сте с директором жи�
л и щ н о � к о м м у н а л ь н о г о
хозяйства района Вале�
рием Сутягиным и глав�
ным специалистом�экс�
пертом отдела муници�
пального контроля адми�
нистрации района Вя�
чеславом Париковым.
Валерий Алексеевич по�
ясняет, что коммуналь�
щики должны быть все�
сторонне готовы к рабо�
те в случае возникнове�
ния аварий, особенно
это актуально в зимнее
время. Кстати, ситуация
с прорывом трубы в р. п.
Мулловка, которую отра�
батывали на предыду�
щих учениях, случилась
уже в этом году наяву в
одном из районов, где
часть жилых домов оста�
лась без тепла.  Хорошо
еще, что пока зима мяг�
кая.

Подъезжаем
к котельной п.
Н о в о с е л к и .
Сюда уже забла�
г о в р е м е н н о
подъехали бри�
гады ремонтников и на�
чальство местного ЖКХ в
полном составе. На слу�
чай ЧП все операции
должны проводиться чет�
ко и грамотно!

 � В 10 часов 20 минут
от старшего смены де�
журных операторов по�
ступило сообщение о
том, что упало давление
воды от водозабора ко�
тельной, � поясняет тех�
нический директор МУП
«Очаг» Игорь Повзун. – У
нас свой водозабор.  О
ситуации было доложено
в Единую диспетчерскую
службу района с предло�
жением  перехода на
питание с центрального
водозабора поселка. В
11 часов приступили к
подъему глубинного на�
соса из нашей скважины
для его замены на дру�
гой. В 11 часов снабжа�
ющая организация «Ре�
сурс ЖКХ» переключила
газовую котельную на
подпитку воды по резер�
вной линии водопрово�
да, которая находится в
рабочем состоянии.

� В 10 часов 29 минут
из Единой диспетчерс�
кой службы района к нам
поступила сообщение о
том, что в котельной по�
селка упало давление
поступающей воды, так
как вышел из строя глу�
бинный насос, � расска�
зывает директор «Ре�
сурс ЖКХ» Фанис Мир�
зазанов. – А мы занима�
емся в Новоселках водо�

отведением и водоснаб�
жением. Приняли реше�
ние подключить  цент�
ральную котельную к се�
тям водоснабжения по�
селка. У нас имеется две
резервные ветки, одну
из них подключили.
Наши рабочие под руко�
водством мастера хо�
лодного водоснабжения
Михаила Медведева
оперативно выполнили
работы по переключе�
нию задвижек и доложи�
ли об этом, сразу же в
котельной нормализо�
валось давление.

не на полную мощность,
просто на время аварии
будет увеличен объем ка�
чаемой воды. Пока котель�
ная работает по резервной
ветке, бригада ремонтни�
ков подняла глубинный на�
сос и заменила его. Через
некоторое время котель�
ная вновь начала подпиты�
ваться от своего водозабо�
ра, а резервная ветка была
отключена.

Учения в п. Новоселки
показали, что руководите�
ли коммунальных служб
хорошо знают, как себя
вести в случае ЧП, для ус�

На мой вопрос о том,
что не останется ли в та�
ком случае поселок без
холодной воды, так как
увеличится ее потребле�
ние, Фанис Рафикович
заверил, что централь�
ный водозабор работает

транения аварий в сжатые
сроки есть у них  матери�
альные возможности и
людские ресурсы. Но, тем
не менее, хочется поже�
лать, чтобы работа в хо�
лодное время года прохо�
дила в штатном режиме,
вез всяких происшествий.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

В адрес директора
Фонда модернизации
ЖКК Александра Хад�
жибаева поступило
б л а г о д а р с т в е н н о е
письмо от жителей
дома № 19 на улице
Пушкина  р.п. Муллов�
ка Мелекесского райо�
на по итогам проведе�
ния капитального ре�
монта.

В письме говорит�
ся, что жильцы дома
Ольга Кудашова и Оль�
га Лукьянова выража�
ют признательность и
благодарность под�
рядчикам за профес�
сиональный подход к
работе, качество и
умение координиро�
вать работу. Как указы�
вают члены совета
МКД, в ходе капремон�
та строители своевре�
менно и вежливо отно�
сились к замечаниям и
просьбам жильцов,
информировали соб�
ственников о процес�
сах, выполняемых в
доме, вели себя веж�
ливо и учтиво, не дос�
тавляя неудобств  во
время ремонта.

По информации
специалистов регио�
нального оператора –
Фонда модернизации
ЖКК Ульяновской об�
ласти, комиссионная
приёмка выполненных
работ в этом доме со�
стоялась накануне. Ко�
миссия в составе
представителя заказ�
чика – ведущего инже�
нера Фонда модерни�
зации ЖКК Ульяновс�
кой области, сотрудни�
ков районной админи�
страции, специалис�
тов управляющей ком�
пании и самих соб�
ственников положи�
тельно оценила ремон�
т н о � к о н с т р у к т и в н ы е
преобразования, про�
ведённые в доме. Сто�
имость капитального
ремонта фасада в
доме согласно заклю�
ченному договору со�
ставила 4,7 млн. руб�
лей.

Как пояснил произ�
водитель работ Тимур
Шайдуллин, капре�
монт фасада в доме на
Пушкина, 19 был вы�
полнен в течение трёх
месяцев. В частности,
за это время здесь

проведено утепление
наружных стен, залита
новая отмостка, уста�
новлены слуховые
окна в подвале и об�
новлены входные
группы.

По словам дирек�
тора Фонда модерни�
зации жилищно�ком�
мунального комплекса
Ульяновской области
Александра Хаджиба�
ева, положительная
оценка со стороны
собственников спо�
собствует росту дове�
рия к системе капи�
тального ремонта.
«Нам важно, чтобы в
процессе капремонта
складывалось эффек�
тивное взаимодей�
ствие всех его участ�
ников – жителей дома,
представителей под�
рядной организации,
сотрудников Фонда,
управляющей компа�
нии, органов местного
самоуправления и об�
щественности. Такой
порядок наиболее
полно учитывает инте�
ресы собственников и
обеспечивает высокое
качество ремонтных
работ», – прокоммен�
тировал Александр
Хаджибаев.

Напомним, реали�
зация региональной
программы капиталь�
ного ремонта общего
имущества в много�
квартирных домах на�
ходится на жёстком
контроле губернатора
Сергея Морозова. По
поручению главы ре�
гиона в Ульяновской
области действует
многоуровневая сис�
тема проверки каче�
ства ремонтных работ.
Она включает в себя, в
частности, системати�
ческие инспекцион�
ные выезды на объек�
ты инженеров Фонда,
представителей спе�
ц и а л и з и р о в а н н о й
организации строй�
контроля. Кроме того,
собственникам помо�
гает самостоятельно
оценить капитальный
ремонт информация
из методического по�
собия «Капитальный
ремонт в вопросах и
ответах», выпущенного
в сентябре 2018 года.

Р.п.Мулловка
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� Теперь вам не удастся избе�
жать гласности, Валерий Василь�
евич.  При этом учтите, что об�
щественное мнение, подобно
закону…

� Подобно закону и «дышлу»,
можно повернуть в любую сторону?

� Да, я это имею в виду.
� Разницы мнений я не боюсь.

Особенно в Интернете, по которо�
му сегодня многие представляют
жизнь и судят человека. А я верю
реальности, часто бываю в сельс�
ких районах. Мне всегда была важ�
нее оценка своих земляков – про�
стых людей, а не высоких чинов или
определенного круга блогеров.

� Наверное, получили крити�
ческую закалку в годы  пере�
стройки?

� Считаете, что гласность � изоб�
ретение горбачевской поры? Нет,
это понятие, как и «общественное
мнение», введено декабристами.
После войны 1812 года ее герои ре�
шили освободить общество от ти�
рании и лицемерия. Начали с от�
крытой критики самодержавия,
продвижения западных либераль�
ных ценностей. Правда, закончили
плохо, поскольку, как известно,
были далеки от народа… Закалку
мне дает вся История.

� Вы стали четвертым предсе�
дателем в истории Заксобрания.
И первым, на чью долю выпала
такая непримиримость фрак�
ций...

� Поспорю. Собранию скоро чет�
верть века, за эти годы два поколе�
ния подросло. И подзабылось, что
в первых составах дебаты случа�
лись не менее бурные. Сражались
интересы и личности, партийных
фракций не было, как и прямых
трансляций в Интернете. Но изби�
ратели про споры знали и огорча�
лись, что в «товарищах согласья
нет».

Да и в целом насчет неприми�
римости суждение ошибочное. По�
давляющее большинство законов
во всех созывах принимались со�
гласованно. Лишь отдельные про�
екты становились причиной жарких
дискуссий. А без них – какой же это
парламент? Да и прессе не пре�
сно…

� Намекаете, что редкий жур�
налист досиживает до середины
заседания? Но Собрание посто�
янно нарушает свой внутренний
закон – регламент. К примеру, в
повестке на вопрос отведено 20
минут, а по факту – два часа. Го�
лова пухнет, и редакция ждет!

� Замечание верное. Но бывает,
что в процессе обсуждения появля�
ются вопросы, не терпящие отла�
гательства. Надеюсь, что шестой
созыв научится самодисциплине, и
все фракции будут работать, ува�
жая друг друга, ценя свое и чужое
время.

� Во времена, о которых мы
вспомнили в начале беседы, вы
были не депутатом, а избирате�

лем. Хотя, я сказал бы, не про�
стым –   облпрокурором. Прихо�
дилось спорить с законодателя�
ми?

� На первоначальном этапе – да.
Но затем мы наладили систему
предварительных консультаций по
проектам законов. И обращения в
суд стали исключением.

� Сегодня представитель
прокурорского надзора – в зале
заседаний, а вы «отбываете» вто�
рой срок в президиуме. Как вам
на другой стороне?

� Есть такое выражение: неваж�
но, где и кем ты служишь, важно �
чему. Я служил и служу Закону. С
коллегами из прокуратуры мы на
одной стороне.

� А если спросить � кому слу�
жите?

� Ответ предсказуем – своим
избирателям из Сурского, Майнс�
кого, Карсунского районов. Ну и,
как председатель Заксобрания,
держу ответ перед всеми жителя�
ми области.

� В данную минуту вы держи�
те ответ передо мной. Однако у
меня ощущение, что здесь не я
«допрашиваю»... Взгляд у вас уж
больно строгий.

� На снимках разных лет сам
вижу, как становился все строже и
строже. Про меня говорят, что это
отпечаток прокурорских забот.
Возможно, так и есть. Слишком
много было отрицательных эмоций:
постоянные ЧП, ночные звонки… В
один из годов зафиксировали 450
убийств! Наши следователи рабо�
тали на износ.

� Вы родились в Тагае, росли
в Старых Маклаушах, в сурских
краях, куда часто приезжаете.
Однако ни разу не были за гра�
ницей. Неужели не тянет в за�
морские края?

� Так и есть, из России меня не
тянет. Даже из нашей области вы�
бирался на отдых лишь несколько
раз. Как поется в песне, «ни вбли�
зи, ни вдали я не знаю земли лучше
той, что меня растила».

� И до какого возраста вас ра�
стила сельская земля?

� В 15 лет я уехал из родительс�
кого дома в Ульяновск. Поступил в
автомеханический техникум. До
армии и после работал на автоза�
воде.

� Где проходили армейскую
службу?

� На Дальнем Востоке, в бата�
льоне по обслуживанию полка ис�
требителей ПВО. Солдаты говори�
ли: «Бог придумал рай, а черт � При�
морский край». Чрезвычайно влаж�
ный климат и чрезвычайно «влаж�
ное» начало службы. Салагой я вы�
мыл полы «от Японского моря до
Волги» – в течение года драил ка�
зарму каждое утро.

Армия научила меня, как пре�
одолевать трудности, как поста�
вить себя в мужском коллективе, ну
и по мелочи � подшить воротничок,

ушить галифе, начистить картош�
ки… Благодарен за это второе, пос�
ле семейного, воспитание.

� А как вас воспитывала се�
мья?

� В строгости. Даже когда при�
ехал на побывку, отец вроде бы в
шутку, но… проверил документы.
Нет�нет, это было не недоверие, а
ответственность за меня. Он пере�
живал: вдруг я сбежал в самовол�
ку?

А мама, провожая в город, по�
вторяла: «Не подведи отца!». Фрон�
товик, которого долго считали по�
гибшим, он тогда возглавлял колхоз
«Дружба», люди шли к нему с бедой
и радостью. Понимание в те време�
на было такое: если не навел поря�
док в собственной семье, то какой
же он председатель?

� Не подвели родных?
� Старался. Когда увидел в «Уль�

яновской правде» (вот она – польза
от чтения газет!) объявление о на�
боре в только что открывшийся фи�
лиал Всесоюзного юридического
заочного института, решил посту�
пать. Но по�тихому. Боялся: а вдруг
не сдам? Будет стыдно самому пе�
ред родителями и за их сына перед
другими.

Зачислили – тогда и сказал отцу,
который был уже частично парали�
зован. Он прореагировал по�мужс�
ки сдержанно. Но, надеюсь, все�
таки остался мной доволен.

� Чувствуется, как трепетно
вы вспоминаете советское про�
шлое…

� А как можно иначе относиться
к судьбе своих родителей, дедушек
и бабушек?.. К слову, о прабабушке
Матрене, которую в нашей семье
почитали особо. Она выросла при
барине, была богобоязненной. При�
езжая погостить, крестилась на
портрет Ленина, висевший у нас на
почетном месте.

«Бабушка, ты что? Он же не бо�
женька!» � «Для меня, внучек, как
Бог. Если бы не он, так бы и батра�
чила всю жизнь».

� О судьбе своего отца, ушед�
шего на фронт 17�летним, дяди,
погибшего в 18 лет, и деда вы
рассказали в книге «Родные ге�
рои», изданной Заксобранием в
прошлом году.

� Все трое моих героев были
добровольцами, я ими горжусь. Так
же относятся к своим родным дети,
внуки, правнуки участников Вели�
кой Отечественной войны, записав�
шие их воспоминания для нашего
сборника. Читая его, нельзя не ме�
няться в лучшую сторону.

Мы готовим продолжение � при�
соединяйтесь! Надо лишь связать�
ся с сотрудниками нашего аппара�
та.

� Какие люди, кроме родных,
изменили вас в лучшую сторону?

� Везде, где я жил и работал, мне
везло на хороших, правильных лю�
дей.

Среди односельчан царили стро�

гие нравы, было неприлично не со�
ответствовать. На УАЗе моим на�
чальником стал участник войны,
полковник, прекрасный человек
Виктор Иванович Белов. Когда я
вместо машфака собрался на юр�
фак, он сказал: «Ну, ладно, учись,
будешь прокурором области!».
Вроде бы пошутил, а получилось –
напророчил.

� И с чего начинал молодой
юрист?

� Меня «призвали» в органы на�
родного контроля. Первые премуд�
рости чиновничьей работы усвоил
от уроженца Сурского района Алек�
сандра Ивановича Тырлышкина и
теренгульца Бориса Сергеевича
Крюченкова, тоже участников вой�
ны. Смотрю сегодня на ветеранов,
а в памяти 25�летие Победы: вок�
руг � 45�летние мужики в расцвете
сил, честные, умные, но без руки
или с клюшкой... Рядом с ними
стыдно было не стараться.

Наш руководитель Михаил
Николаевич Козлов славился же�
стким, норовистым характером, а
ко мне почему�то относился бла�
госклонно. Ну, и я старался не
подводить старших товарищей �
Александра Семеновича Золото�
ва, Надежду Григорьевну Макее�
ву, Александра Васильевича Иса�
кова, с которым мы до сих пор об�
щаемся.

� В прокуратуре тоже повез�
ло?

� Не меньше! Получил бесцен�
ный опыт от дотошного Владими�
ра Ивановича Земскова и высочай�
шего профессионала, эрудита
Юрия Михайловича Золотова,
ставшего впоследствии замом Ге�
нерального прокурора страны. Пе�
речислять могу долго.

� У вас остались недостатки?
� А разве я не человек?
� И что помогает с ними бо�

роться?
� Юмор. Как говорится, на зер�

кало не пеняю и критику жены с
внучкой переношу стойко.

� Юмористы считают, что су�
ровость российских законов
смягчается необязательностью
их исполнения. Я добавил бы:
массовой необязательностью.

� Согласен. Требуя с других,
себе многие разрешают престу�
пать правила жизни в обществе.
Кто по�крупному, кто по мелочи,
причем ежедневно… Если закон
плох, его надо менять, но пока он
действует, � выполнять. И не забы�
вать, что «незнание закона не ос�
вобождает от ответственности, а
знание – запросто».

� Наша газета желает вам и
всем депутатам принимать только
такие законы, которые не на бума�
ге, а действительно, как об этом
говорит глава государства, меня�
ют жизнь людей к лучшему!

Беседовал
Евгений КИЗЯКОВ
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30 ноября  в Междуна�
родном культурном центре
Томского политехнического
у н и в е р с и т е т а с о с т о я л а с ь
церемония награждения
лауреатов и победителей IX
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья — 2018»,
который проходил в рамках
IX Всероссийского форума
« З д о р о в ь е с б е р е г а ю щ е е
образование: опыт, пробле�
мы развития, перспективы»
с  26 ноября по 1 декабря  в
городе Томск.  Напомним,
что в течение 3�х дней более
40 педагогов Российской
Федерации, победителей
региональных этапов кон�
курса, боролись за звание
«Я — учитель здоровья».

Конкурс проводится с
2010 года по инициативе
Комитета Государственной
Думы по образованию и на�
уке Российской Федераци�
и при поддержке Мини�
стерства просвещения Рос�
сийской Федерации и нап�
равлен на повышение про�
фессиональной компетент�
ности педагогов в области
формирования культуры
здоровья у обучающихся и
качества образования.

Ульяновскую область на
Всероссийском конкурсе
«Учитель здоровья России»
представлял Сергей Анато�
льевич Николаев, учитель
физической культуры МБОУ
«Зерносовхозская СШ име�
ни М.Н.Костина п. Новосел�
ки» и стал лауреатом IX Все�
российского конкурса «Учи�
тель здоровья — 2018.

От всей души поздрав�
ляем Сергея Анатольевича
�  лучшего из лучших педа�
гогов Мелекесского района,
с результатом на этом пре�
стижном конкурсе.

Лариса Калашникова,
начальник отдела

общего образования
Управления образования

администрации МО
«Мелекесский район»

Èçâåñòíî, ÷òî äåïóòàò
Çàêñîáðàíèÿ Âàëåðèé
Ìàëûøåâ ïèàðà
ñòîðîíèòñÿ. Ýòî íå
ïîìåøàëî åìó íà
ñåíòÿáðüñêèõ âûáîðàõ
ïîáåäèòü ñîïåðíèêîâ.
Íî åãî íîâûå
îáÿçàííîñòè -
ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ – îáÿçûâàþò
ê ïóáëè÷íîñòè

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
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7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
авангардная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 2.00 Д/ф Париж Сергея

Дягилева
9.25 Д/ф Португалия. Замок

слез
9.50, 17.50 Т/с

ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Д/ф Хоккей

Анатолия Тарасова
13.30, 19.45, 1.20

Солженицын и русская
история

15.15 Д/с Предки наших
предков

16.10 На этой неделе... 100
лет назад

16.45 Агора
19.00 С.Прокофьев. Сюита из

балета ЗОЛУШКА
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи,

малыши!
21.50 Д/ф Хамдамов на видео
22.20 Х/ф МЕШОК БЕЗ

ДНА

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Жестокий спорт (16+)
8.00, 9.55, 12.05, 13.00,

14.50, 16.55, 19.05
Новости

8.05, 13.05, 17.00, 1.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Дзюдо. Кубок России.
(16+)

10.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

11.15 Биатлон. Кубок мира
13.35 Бокс. Матчевая встреча.

сборная России C
сборная мира

14.55 Футбол. Чемпионат
Франции. СентCЭтьен C
Марсель (0+)

18.00 Д/ф Анатолий Тарасов.
Век хоккея (12+)

19.10 Английский акцент. Live
(12+)

19.30 Тотальный футбол
20.25 Футбол. Российская

премьерCлига. Ахмат C
Арсенал

22.25 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат
Англии

2.30 Гандбол. Чемпионат
Европы

6.00 Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЧУЖОЙ:

ЗАВЕТ (16+)
23.20 Водить поCрусски

(16+)
1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.00 Т/с СПАРТАК (18+)
3.45 Х/ф ВОДНАЯ

ЖИЗНЬ (16+)

6.10 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00, 1.35 Т/с ПЁС

(16+)
1.20 Поздняков

8.00, 22.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 ДомC2. 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 ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Однажды в России
(16+)

2.35 Комик в городе (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.45 М/ф Снупи и мелочь

пузатая в кино (0+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
10.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.45 Х/ф ТРАНСФОР�

МЕРЫ�3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ
(16+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

19.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ
(16+)

21.00, 2.00 Т/с
УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ
(16+)

22.00 Х/ф
НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
1.30 Уральские пельмени.  (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 ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

2.30 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 10 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.20 Модный приговор

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.20, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.20 На самом деле

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

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.00, 1.00
Новости культуры

7.35 Пешком.... Москва
новомосковская

8.05 Правила жизни
8.35 Дипломатия Древней

Руси
9.25 Д/с Влюбиться в Арктику
9.50, 17.25 Т/с

ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.05 Александра

Пахмутова
13.15, 3.10 Гавайи. Родина

богини огня Пеле
13.30, 1.20 Тем временем.

Смыслы
14.20 Мы C грамотеи!
15.00 Д/с Первые в мире
15.15 Д/ф Виктор Шкловский

и Роман Якобсон
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
18.35, 0.30 Монолог в 4Cх

частях
19.50 ЖанCЭтьен Лиотар.

ПРЕКРАСНАЯ
ШОКОЛАДНИЦА

20.10 Торжественное
закрытие XIX конкурса
Щелкунчик

22.15 Д/ф Слово
23.15 Х/ф ОДИССЕЯ ПЕТРА

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Первые леди (12+)
8.00, 9.55, 12.50, 14.50,

17.45, 20.55 Новости
8.05, 12.55, 17.50, 1.55 Все

на Матч!
10.00 Футбол. Российская

ПремьерCлига (0+)
11.50 Тотальный футбол

(12+)
13.25 Смешанные

единоборства. UFC.
(16+)

14.55 Плавание. Чемпионат
мира

17.25 Кубок Попова (12+)
18.25 Тает лёд с Алексеем

Ягудиным (12+)
18.55 Футбол. Юношеская

лига УЕФА. Барселона C
Тоттенхэм

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига

чемпионов. Шальке
(Германия) C Локомотив
(Россия)

23.50 Футбол. Лига
чемпионов. Ливерпуль
(Англия) C Наполи
(Италия)

2.40 Баскетбол. Кубок
Европы

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 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ПРЕСТУПНИК

(16+)
23.00 Водить поCрусски

(16+)
1.30 Анекдот Шоу (16+)

6.10 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00, 1.20 Т/с ПЁС

(16+)
2.25 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25, 9.30 Мультфильмы
10.30 Х/ф КОЛДУНЬЯ

(12+)
12.40 Х/ф

НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

19.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ
(16+)

21.00, 0.10 Т/с
УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ
(16+)

22.00 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА (12+)

1.10 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

2.00 Т/с ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА (16+)

7.00, 22.00, 6.10
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 ДомC2. 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 ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00 Шоу Студия Союз
(16+)

2.35 Комик в городе (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 ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Д/ф Александр
Солженицын (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 11 декабря.

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

покажет (16+)
16.15, 4.50 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 2.50 Мужское /

Женское (16+)
19.50, На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с ЧУЖАЯ КРОВЬ

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 К 100Cлетию

А. Солженицына.
Молния бьет по
высокому дереву (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 1.00 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
барочная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Великий посол
9.20 Д/с Влюбиться в Арктику
9.45, 17.25 Т/с

ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.05 Д/ф Пылающий

остров
13.30, 19.40, 1.20 Что

делать?
14.20 Искусственный отбор
15.00 Д/с Первые в мире
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная

классика...
18.35, 0.30 Монолог в 4Cх

частях
19.00 Концерт С.Прокофьев.

N2 для фортепиано с
оркестром

20.45 Главная роль
21.30 Д/ф Увидеть начало

времён
22.20 Абсолютный слух
23.00 Д/ф Рудольф Нуриев.

Танец к свободе

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Первые леди (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,

17.10, 19.55, 21.00
Новости

8.05, 12.05, 14.40, 17.15,
20.00, 1.55 Все на
Матч!

10.00 Футбол. Лига
чемпионов. Интер  C
ПСВ (Нидерланды) (0+)

12.35 Футбол. Лига
чемпионов. Барселона
C Тоттенхэм (Англия)

14.55 Плавание. Чемпионат
мира

17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Реал
Мадрид C ЦСКА

20.30 Самые сильные (12+)
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига

чемпионов. Реал
(Мадрид, Испания) C
ЦСКА (Россия)

23.50 Футбол. Лига
чемпионов. Шахтёр
(Украина) C Лион

2.45 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Трансляция из Франции

4.30 Футбол. Лига чемпионов

6.00, 10.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЗАПАДНЯ

(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.00 Т/с СПАРТАК (18+)

6.10 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00, 1.20 Т/с ПЁС

(16+)
2.35 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
10.35 Х/ф СОСЕДКА

(16+)
12.50 Х/ф

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА (12+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

19.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ
(16+)

21.00, 0.05 Т/с
УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ
(16+)

22.00 Х/ф
СОРВИГОЛОВА
(12+)

1.05 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

7.00, 6.10 Импровизация
(16+)

8.00, 23.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 ДомC2. 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 ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

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

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

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

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 12 декабря.

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 Давай поженимся! (16+)
17.00, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с ЧУЖАЯ КРОВЬ

(16+)
23.45 Большая игра (12+)
0.45 Вечерний Ургант (16+)
1.20 Александр Коновалов.

Человек, который
спасает (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00
Новости культуры

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Хозяйка Европы
9.25 Д/с Влюбиться в Арктику
9.55, 17.25 Т/с

ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.00 Мастера искусств.

Народный артист СССР
Олег Борисов

13.20 Густав Климт. Золотая
Адель

13.30 Игра в бисер
14.15 Абсолютный слух
15.00 Д/ф Александр

Солженицын. Слово
16.10 Моя любовь C Россия!

Вертеп, или Сказка для
детей и взрослых

16.35 2 Верник 2
18.35, 0.30 Монолог в 4Cх

частях
19.45, 1.20 Чингиз Айтматов.

И дольше века длится
день...

20.45 Главная роль
21.35 Д/ф Вулкан, который

изменил мир
22.25 Энигма. Бобби

Макферрин
23.10 Торжественная

церемония открытия
Года театра в России

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Первые леди (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,

18.50, 21.00 Новости
8.05, 12.05, 14.40, 1.55 Все

на Матч!
10.00 Футбол. Лига

чемпионов. Аякс  C
Бавария (Германия)

12.35 Футбол. Лига
чемпионов. Манчестер
Сити  C Хоффенхайм

14.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде

17.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

19.00 Профессиональный
бокс. (16+)

21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы.

Севилья (Испания) C
Краснодар (Россия)

23.50 Футбол. Лига Европы.
Славия (Чехия) C Зенит

2.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) C Химки
(Россия) (0+)

4.35 Обзор лиги Европы
(12+)

6.00, 5.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТУРИСТ

(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.25 Загадки человечества

(18+)
1.30 Анекдот Шоу (16+)

6.10 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ
(16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Обзор. Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00, 1.20 Т/с ПЁС

(16+)
2.30 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
10.40 Х/ф СКОЛЬКО У

ТЕБЯ? (16+)
12.55 Х/ф

СОРВИГОЛОВА
(12+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

19.00 Т/с СЕНЯ�ФЕДЯ
(16+)

21.00, 0.30 Т/с
УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ
(16+)

22.00 Х/ф ХЕЛЛБОЙ�2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
(16+)

1.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

7.00, 23.00, 6.10
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 ДомC2. 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 ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(16+)

2.35 Комик в городе (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 ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

0.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Т/с ОТЕЦ МАТВЕЙ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 13 декабря.

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, 2.20 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 1.20 На самом деле

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

(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. 8�937�
757�52�34, 8�962�630�52�77

ОГРНИП  305732132700012

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

7.35 Пешком.... Москва
дворцовая

8.05 Правила жизни
8.35 Дипломатия побед и

поражений
9.25 Д/с Влюбиться в Арктику
10.00, 17.25 Т/с

ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ

11.15 Х/ф МЕЧТА
13.10 Острова. Ростислав

Плятт
13.50 Д/ф Рудольф Нуриев.

Танец к свободе
15.20 Больше, чем любовь.

Андрей
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Бобби

Макферрин
18.35 Монолог в 4�х частях
19.45 Царская ложа
20.45 Конкурс юных талантов

СИНЯЯ ПТИЦА
21.45 Х/ф ПРОЩАЛЬНЫЕ

ГАСТРОЛИ
22.55 Линия жизни. Алексей

Попогребский
0.20 Премьера. Клуб 37
1.20 Х/ф ПОЧТАЛЬОН

ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ

3.30 Мультфильмы для
взрослых

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 ФутБОЛЬНО (12+)
8.00, 9.55, 11.30, 14.05,

18.55, 22.15 Новости
8.05, 11.35, 14.15, 19.00,

1.40 Все на Матч!
Прямой эфир

10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

12.05 Футбол. Лига Европы.
Вильярреал (Испания) �
Спартак (Россия) (0+)

14.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде

17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт

19.30 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
Финал 4�х

22.20 Новые лица старого
биатлона (12+)

22.40 Все на футбол! Афиша
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Франции. Ницца �
Сент�Этьен

2.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала

3.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира

6.00, 5.45 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Щелбан и волшебный

пендель! (16+)
22.00 Документальный

спецпроект (16+)
0.00 Х/ф СОУЧАСТНИК

(16+)

6.10 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (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 ГОРЮНОВ

(16+)
22.00 Т/с ПЁС (16+)

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

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.40 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(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 ДЕРЖИ РИТМ

(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 М/с Тролли. Праздник

продолжается! (6+)
8.15 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Да здравствует

король Джулиан! (6+)
10.30, 1.00 Х/ф

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
(12+)

12.30 Х/ф ХЕЛЛБОЙ�2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
(16+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

20.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)

20.10 Х/ф ДЖОН
КАРТЕР (12+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

2.45 Х/ф РЕПОРТЁРША
(18+)

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 ТАЙНЫ

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

0.30 Мастер смеха. Финал
(16+)

2.35 Х/ф ВСЁ ВЕРНЕТСЯ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 14 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.40 Модный приговор

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

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

(16+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.25 Def Leppard: История

группы (16+)
2.20 Х/ф СИНИЙ

БАРХАТ (18+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Т/с СИТА И РАМА
10.40 Передвижники.

Николай Богданов�
Бельский

11.10 Телескоп
11.40 Х/ф

ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ

12.50 Д/ф Вера Васильева.
Кануны

13.35 Медвежий опекун
14.10, 1.55 Д/ф Изумрудные

острова Малайзии
15.10 Д/с Первые в мире
15.25 Эрмитаж
15.55 Л.Быков. Острова
16.35 Х/ф АЛЕШКИНА

ЛЮБОВЬ
18.00 Большой балет
20.20 Частная жизнь
22.00 Гала�концерт к юбилею

маэстро Юрия
Темирканова

0.00 2 Верник 2
0.45 Х/ф ХЕППИ�ЭНД
2.55 Миллионы Василия

Варгина
3.40 Мультфильмы для

взрослых

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
США (16+)

9.00, 13.25, 21.00, 1.25 Все
на Матч!

9.30 Д/ф Анатолий Тарасов.
Век хоккея (12+)

10.35, 13.20, 18.45, 20.55
Новости

10.45 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

14.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования

15.05 Плавание. Чемпионат
мира

17.20 Биатлон. Кубок мира
18.55 Волейбол. Кубок

России. Мужчины.
Финал 4�х. Финал

21.25 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал
(Мадрид) � Райо
Вальекано

23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Торино �
Ювентус

2.00 Шорт�трек. Кубок мира
2.25 Конькобежный спорт.

Кубок мира
2.55 Бобслей и скелетон

6.00, 17.20 Территория
заблуждений (16+)

6.50 М/ф Сезон охоты (12+)
8.10 Х/ф ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

спецпроект (16+)
21.20 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР

(16+)
0.00 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР

2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ
(16+)

2.20 Т/с МЕЧ (16+)

6.10 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+)
12.05 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
21.40 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

0.55 Международная
пилорама (18+)

1.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

7.00, 9.30 Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 4.15 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом�2. Остров любви

(16+)
12.00, 20.30 Битва

экстрасенсов (16+)
13.40 Comedy Woman (16+)
15.45 Х/ф ТАКИЕ

РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ (16+)

17.40, 2.05 Х/ф ПАПА�
ДОСВИДОС (16+)

20.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)

22.00 Танцы (16+)
4.40 Stand up (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.15 Мультфильмы
9.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 3.20 М/ф Маленький

вампир (6+)
14.15 Х/ф ДЖОН

КАРТЕР (12+)
17.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
18.30 Х/ф

ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

22.00 Х/ф
ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ (12+)

1.05 Х/ф ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА
(18+)

6.00 Утро России. Суббота
9.40 Местное время. Суббота

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Смеяться разрешается
13.50, 5.30 Х/ф

ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ
(12+)

16.00, 4.10 Выход в люди
(12+)

17.15 Субботний вечер
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф НА ОБРЫВЕ

(12+)
2.00 Х/ф СУДЬБА

МАРИИ (12+)

6.00, 7.10 Х/ф ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.55 Играй, гармонь  (12+)
9.45 Смешарики
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 К юбилею Л. Быкова.

Арфы нет � возьмите
бубен! (16+)

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

(16+)
14.00 Х/ф НЕБЕСНЫЙ

ТИХОХОД (0+)
15.40 К 100�летию А.

Тарасова. Повелитель
Красной машины (16+)

16.40 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
России � сборная Чехии

19.00 Эксклюзив (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером

(16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф АССА (12+)
2.50 В. Цой и группа Кино.

Концерт в
Олимпийском

7.30 Т/с СИТА И РАМА
10.50 Мультфильм
11.10 Обыкновенный концерт
11.40 Мы � грамотеи!
14.05 Письма из провинции

14.30, 2.05 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк

15.15 Д/ф На волне моей
памяти

16.00 Х/ф ХЕППИ�ЭНД
17.10 Д/с Первые в мире
17.25 Пешком.... Москва.

1980е
18.00 Д/с Предки наших

предков
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Ваш А. Солженицын.

Юбилейный вечер
23.10 Белая студия
23.50 Балет�сюита в белом
0.40 Х/ф АЛЕШКИНА

ЛЮБОВЬ

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
(16+)

9.30, 13.30, 18.45, 22.00,
1.40 Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира
10.45, 13.25, 15.55, 18.40,

21.55, 23.30 Новости
10.55 Биатлон. Кубок мира
11.40 Смешанные

единоборства. RCC�5.
(16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины

16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины

19.25 ФутБОЛЬНО (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Ливерпуль �
Манчестер Юнайтед

23.00 Кибератлетика (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат

Испании. Леванте �
Барселона

2.15 Плавание. Чемпионат
мира

3.15 Шорт�трек. Кубок мира
3.45 Конькобежный спорт.

Кубок мира

6.00 Т/с МЕЧ (16+)
0.00 Добров в эфире

(16+)
1.00 NAUTILUS

POMPILIUS
Акустика. Лучшие
песни (16+)

3.10 Х/ф ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ (16+)

5.10 Военная тайна
(16+)

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

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

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Женщины Михаила

Евдокимова. Наша
исповедь (16+)

1.00 Т/с ВДОВА (16+)

7.00 Импровизация (16+)
8.00 М/ф Гроза муравьев

(12+)
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 Однажды в России

(16+)
14.30 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

23.00, 5.15 Stand up (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф ВАМ ПИСЬМО

(12+)

7.00 Ералаш (0+)
7.15 Мультфильмы
10.00, 13.00 Уральские

пельмени (16+)
10.30 Hello! #Звёзды (16+)
11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.10 Х/ф ТРАНСФОР�

МЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

16.40 Х/ф ТРАНСФОР�
МЕРЫ. ПОСЛЕД�
НИЙ РЫЦАРЬ (12+)

19.50 Х/ф АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС
(12+)

22.00 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)

0.15 Слава Богу, ты пришёл!
(16+)

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 Аншлаг и Компания

(16+)
14.40, 4.20 Далёкие близкие

(12+)
15.55 Х/ф МНЕ С ВАМИ ПО

ПУТИ (12+)
19.50 Конкурс юных талантов

СИНЯЯ ПТИЦА
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер (12+)
1.30 Х/ф ФРОНТОВОЙ

ДНЕВНИК
АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10, 5.20 Х/ф СУДЬБА

РЕЗИДЕНТА (12+)
8.45 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки

(12+)
11.15 К юбилею Ю.

Николаева (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Валерий Ободзинский.

Вот и свела судьба..
(12+)

14.10 Наедине со всеми
(16+)

16.00 Три аккорда (16+)
17.55 Кубок  по хоккею 2018

Сборная России �
сборная Финляндии

20.15 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? (16+)
0.40 Х/ф ДЕВУШКА БЕЗ

КОМПЛЕКСОВ (18+)

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

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

ОГРН 304165002800188 Бакиева Л.Д.
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К 100�летию районной газеты

Ïåðâûé ðåäàêòîð
ìåëåêåññêîé óåçäíîé
ãàçåòû

29 декабря 1918 года вышл в свет первый выпуск газеты «Знамя комму�
низма», ставшей прародительницей нынешней районной газеты «Меле�
кесские вести». Для печатного издание 100 лет – это возраст мудрости,
опыта, целеустремленности и надежд. На страницах газеты «спрессо�
ван» целый век жизни мелекесских сельчан. Но время приносит новые
события, которые нужно освещать, а значит, у журналистов�газетчиков
еще полно работы.
Сегодня, в преддверии празднования этой солидной даты, хочется
вспомнить тех, кто стоял «у истоков», назвать имена тех, кто работал над
созданием первого выпуска и кто продолжил освещать жизнь района
через 10, 20, 30 и даже 90 лет. Говорят, что человек, который не любит,
не знает, не помнит свою историю, не имеет будущего. Мы помним, а
помнить – значит быть…

Говорить  о деятель
ности Николая Кочкуро
ва – известного писате
ля Артема Веселого  в
годы революции и граж
данской войны можно,
только учитывая факты
биографии начинающе
го провинциального
журналиста и молодого
партийного работника.
Агитатор самарского
общегородского коми
тета партии, красногвар
деец, боец коммунисти
ческой дружины, член
Мелекесского уездного
комитета партии, агита
торорганизатор при Са
марском губернском ко
митете РКП(б)  и, вмес
те с тем, сотрудник са
марских газет «Солдат,
рабочий и крестьянин»,
«Приволжская правда»,
«Коммуна», редактор
уездной мелекесской
газеты «Знамя комму
низма» и «Красного лис
тка», который издавался
Самарским отделением
РОСТА,  таков круг дея
тельности  молодого че
ловека за сравнительно
небольшой промежуток
времени, с марта 1917
года по август 1919го.

Непосредственное
участие Николая Кочку
рова в военной и куль
турносозидательной
деятельности молодой
республики, его личный
воинский опыт и опыт
партийной работы – вот
что определило содер
жание очерков, заметок
и публицистических ста
тей, которые печатались

на страницах газет Самары,
Саратова и Мелекесса в
19171919 годах.

Первые литературно
журналистские опыты начи
нающего автора относятся к
1917 году. Юноша жил в на
электризованной атмосфе
ре двоевластия. Бурное вре
мя всколыхнуло его.

26 октября 1917 года
«Приволжская правда» сооб
щает о формировании в Са
маре Красной гвардии, а уже
в ноябре Николай Кочкуров
становится ее бойцом. Со
здают самарские большеви
ки коммунистическую дру
жину – мы видим в ней начи
нающего литератора. Много
лет спустя, в 1996 году, Ар
тем Веселый, вспоминая о
том времени, писал: «…на
фронте я все время был ря
довым бойцом – сперва в
Красной гвардии, потом в
Красной Армии – и никаких
особых подвигов не свер
шил. Сообразуясь с обста
новкой, временами приходи
лось менять винтовку на
перо журналиста или вести
низовую партийную работу».

Вначале июня он уча
ствует в бою под станцией
Липяги против подразделе
ний Чехословацкого корпуса
– там его ранили в ногу. Он
оказывается в самарском
госпитале, когда власть в
городе переходит в руки
эсеров и чехословацкого
корпуса. По счастливой слу
чайности избежав ареста, он
долечивается на одной из
дач под Самарой, а затем
пробирается в расположе
ние красных.

До конца лета, 1918 году

мы видим Н.Кочкурова на
фронте, а в сентябре того же
года он уже в Саратове, где
временно размещался Са
марский губком РКП(б) и где
было возобновлено издание
«Приволжской правды».
Красногвардеец Николай
Кочкуров становится чле
ном редакционной коллегии
«Приволжской правды».

Николай  Кочкуров с это
го времени начинает доволь
но часто выступать на стра
ницах «Приволжской прав
ды» в качестве публициста.
Важнейшие события време
ни находят отклик в ряде пуб
лицистических статей Нико
лая Кочкурова. Красная Ар
мия освобождает Самару и
гонит врага на восток – по
является статья «Развал бе
лой армии» («Приволжская
правда», 1918, 15 октября,
№24); формируются в де
ревнях Самарской губернии
комитеты бедноты – моло
дой журналист пишет ста
тью, в которой разъясняет их
цели и задачи (Комитеты
бедноты. – «Приволжская
правда», 1918, 1 ноября,
№40).

…Шли дни напряженной
работы. В освобожденных
от врага районах восстанав
ливалась Советская власть,
в уездах и волостях вновь
работа наталкивалась на
полное отсутствие каких бы
то ни было законов, поста
новлений и инструкций рабо
чекрестьянского прави
тельства. В Государствен
ном архиве Ульяновской об
ласти имеется чрезвычайно
показательный документ
того времени – письмо пред

седателя Никольского воло
стного исполкома в Меле
кесский уисполком, датиро
ванное 2 декабря 1918 года.
В этом письме говорится,
между прочим, следующее:

«Получая распоряжения,
предписания от всех прави
тельственных организаций,
Никольский исполнительный
комитет все, что исполняет,
то делал это по собственной
смекалке: нет никаких инст
рукций, распоряжений, како
вые и просим прислать.

Председатель (подпись
неразборчива).

Секретарь А.Нюркин».
Написанное неуклюжим

почерком человека, который
еще не привык иметь дело с
бумагами, письмо это про
диктовано чувством боль
шой тревоги. Волостные ра
ботник хорошо понимали,
что существующее положе
ние создает благодатную
почву для произвола, зло
употреблений, будоражащих
слухов, для всяческих про
явлений анархической нео
бузданности. Нужно было
как можно скорее начинать
разъяснительную работу в
самом широком объеме. По
этому с мест в уездные и гу
бернские исполнительные
комитеты идут требования
на газеты.

Учитывая сложившуюся
ситуацию и испытывая нуж
ду в людях, знакомых с га
зетным делом, Мелекесский
комитет РКП(б) в конце но
ября 1918 года обратился в
самарский губком с

просьбой прислать журнали
ста на должность редактора
местной газеты, которую
еще предстояло создавать.
В первой половине декабря
губком посылает Николая
Кочкурова в Мелекесс, где
на общем собрании комму
нистов города, состоявшем
ся 14 декабря 1918 года, его
избирают членом уездного
комитета РКП(б) и поручают
ему «разработать техничес
кую сторону газеты».

Начинать газету Нико
лаю Кочкурову приходилось
одному почти на пустом ме
сте. Однако  уже 29 декабря
1918 года вышел первый но
мер газеты «Знамя комму
низма», органа Мелекесской
партии коммунистов (боль
шевиков) и Мелекесского
уездного исполнительного
комитета Советов.

Газета открывалась не
большим редакционным об
ращением, в котором было
сказано, что «газета будет
идти по пути строительства
новой жизни на коммунисти
ческих началах».

Стремясь к созданию на
местах широкой сети кор
респондентов из рабочей и
крестьянской среды, Нико
лай  Кочкуров призывает чи
тателей сотрудничать в га
зете:

«Присылайте в редакцию
свои заметки, стихотворе
ния и рассказы, не стесняй
тесь тем, что они будут не со
всем гладко написаны, ре
дакция подровняет и выпра
вит». В газету пошли письма,

редакцию стали посещать и
отдельные лица и делегации.

Так начала свою жизнь
еще одна советская газета
периода гражданской вой
ны.

С первого номера газета
призывает крестьян переус
траивать свою жизнь на со
циалистических началах:  в
редакционной статье «Тру
довые коммуны в деревне»
говорится, что достижения
сельскохозяйственной на
уки будут доступны крестья
нам  лишь в том случае, если
они объединят свои трудо
вые усилия.

Как раз в это время са
марские и столичные газеты
печатали статьи, разъясня
ющие крестьянам выгоду
ведения сельского хозяй
ства на коллективных нача
лах.  Таким образом, призыв
«Знамени коммунизма» к
осуществлению социалис
тических преобразований в
деревне был частью той ра
боты, которую проводила
вся большевистская печать.

Во время своего пребы
вания в Мелекессе Николай
Кочкуров в основном пишет
публицистические статьи и
хроникерские заметки.  Если
печатаются на страницах
«Знамени коммунизма» рас
сказы и очерки Николай  Коч
курова, то это, как правило,
произведения, уже публико
вавшиеся на станицах «При
волжской правды». Из числа
новых произведений можно
назвать лишь небольшой
рассказ «Братья Рулевы»
(«Знамя коммунизма», 1918,
29 декабря, №1) и очерк
«Возвращение с фронта»
(«Знамя коммунизма», 1919,
19 января №6).

И «Братья Рулевы», и
«Возвращение с фронта» са
мостоятельного значения не
имеют. Вместе с тем, мате
риал «Братьев Рулевых», ко
ренным образом перерабо
танный, составил основу
рассказа «Первая получка»
(1922), Что же касается
очерка «Возвращение с
фронта», то уже в конце 20
хначале 30х годов он был
использован автором в про
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цессе работы над эпопеей
«Россия, кровью умытая». В
главе «Черный погон» проис�
ходит разговор между офи�
цером корниловского полка
Николаем Кулагиным и безы�
мянным деревенским «дядь�
ком», который в ответ на сло�
ва офицера: «Придут вот
немцы и заберут нас со
всем: с землею, со вшами, с
лаптями. Тогда узнаем, где
раки зимуют» � решительно
возражает:

«Всю Расею не забуре�
ет… Расея, она обротать
себя не даст.. Я, ваше бла�
городие, смолоду тыщу го�
родов прошел, деревень –
несчетно, народов столько
перевидел, и кругом тебе, не
обессудь на моем глупом
слове, один пашет, а семеро
ему шею гложут. Нынче,
ваше благородие, не только
немец, сам Велезевул со
всем его воинством из�под
нас землю не выдерет, мы в
нее по бороду вросли. При�
дут немцы – возврату им не
будет, по одному переду�
шим».

Есть внутренняя общ�
ность – патриотического са�
моощущения между моноло�
гом, который произносит бе�
зымянный «дядек» в романе
«Россия, кровью умытая», и
словами неведомого мужи�
ка в бесхитростной зарисов�
ке, которая была опублико�
вана мелекесской газетой.

Для будущего видного
писателя Артема Веселого
гораздо большее значение,
чем литературная работа
Николая Кочкурова в меле�
кесский период,  имела его
повседневная деятельность
в качестве редактора и чле�
на уездного комитета
РКП(б). Неуступчивый, прин�
ципиальный и требователь�
ный, он, несмотря на свою
молодость, пользуется ува�
жение. Например, когда в
Мелекесской уездной чрез�
вычайной комиссии обнару�
жились нарушения револю�
ционной законности и уезд�
ный комитет РКП(б) попро�
сил у губкома помощи, пос�
ледний телеграммой  от 9
января 1919 года рекомен�
довал «делегировать това�
рища Кочкурова в качестве
представителя в Чрезвы�
чайном». Уком РКП(б) согла�
сился с этой рекомендаци�
ей. Ее поддержало также и
общее собрание коммунис�
тов города.

Таким образом, на плечи
молодого коммуниста легла
огромная тяжесть. Приехав
в Мелекесс лишь для того,
чтобы наладить выпуск газе�
ты, он, видя нехватку нужных
людей, оказался вовлечен�
ным в самую разнообразную
работу, проводившуюся в
городе и уезде. Сотрудник

Чрезвычайной комиссии,
редактор уездной газеты,
член уездного комитета
РКП(б) – вот те должности,
которые официально были
закреплены за Николаем
Кочкуровым в период его
пребывания в Мелекессе.

Каждая из этих обязан�
ностей требовала большого
напряжения сил, но газетная
работа, пожалуй, была са�
мой трудоемкой.  Выпуск га�
зеты сильно затрудняли хо�
лода и недоедание, убогое
типографское оборудова�
ние, нехватка доброкаче�
ственной бумаги и краски и
отсутствие грамотных лю�
дей, способных делать газе�
ты. Всю работу по изданию
газеты Николай Кочкуров
выполнял сам. 3 февраля
1919 года, выступая на засе�
дании Мелекесского испол�
кома, он сказал: «…Работая
один в редакции, и не только
в редакции, но и в чека, очень
перегружен работой, отчего,
может быть, терпит ущерб и
газета. Если бы снять с меня
черновую работу, хронику,
местную жизнь и т.д., то дело
газеты мог бы улучшить».

Разумеется, с Николая
Кочкурова так и не сняли
«черновую работу, хронику,
местную жизнь и т.д.» � де�
лать газету приходилось по�
прежнему в основном одно�
му. Но именно здесь наби�
рался он зимой  1918�1919
годов тех богатейших впе�
чатлений, которые послужи�
ли основой первого крупно�
го произведения Артема Ве�
селого – романа «Страна
родная» (1924�1925), в кото�
ром использован ряд эпизо�
дов мелекесской жизни.

3 февраля  1919 года на
заседании уездного испол�
кома уездный комиссар про�
довольствия Щербаков�Ва�
сильев обвиняет Николая
Кочкурова в том, что он, как
редактор газеты, печатаю�
щий обличительные замет�
ки, мешает деятельности
продовольственного коми�
тета. Вот как об этом гово�
рит сам Щербаков�Василь�
ев: «Благодаря системати�
ческой  травле и извраще�
нию, подтасовок фактов,
проявляемых местной газе�
той, мой авторитет комисса�
ра продовольствия совер�
шенно подорван в массах, и
распоряжения мои на мес�
тах не выполняются». Со
своей стороны Николай Коч�
куров решительно заявил:
«…Что писалось в газете,
основано на фактах, кото�
рые я документально докажу
и за правильность помещен�
ного отвечаю. Если же подо�
рван авторитет Щербакова,
то его следует удалить и на�
значит другого комиссара».
И хотя газете «Знамя комму�

низма» на том же заседании
крепко досталось за запаль�
чивый тон и обилие обличи�
тельных материалов, тем не
менее правдивость этих ма�
териалов сомнению подвер�
гнута не была, а продкомис�
сара освободили от занима�
емой должности.

В той подчеркнутой сдер�
жанности, с какой излагают�
ся ведомственные споры,
отчетливо видна ироничес�
кая отстраненность писате�
ля от своего недавнего про�
шлого: и обиды «юного уп�
родкомиссара», который
был таким же молодым, как
и редактор мелекесской га�
зеты «Знамя коммунизма» в
1918 году, предстают в рома�
не как нечто несерьезное,
суетное, не заслуживающее
уважения. Не зря об этих
ссорах и взаимных обидах
сказаны резкие обобщаю�
щие слова: «Каждодневно,
как чирьи, расцветали конф�
ликты».

Ряд критиков справед�
ливо указывал на то, что в
Капустине из романа «Стра�
на родная» «без труда мож�
но узнать председателя уез�
дного исполкома Я.Е.Писка�
лова», что личность предсе�
дателя укома и редактора
газеты Павла Гребенщико�
ва, который, как сказано в
романе, был «молод, огро�
мен, лохмат», невольно свя�
зывается с личностью само�
го автора романа Николая
Кочкурова – Артема Весело�
го тех лет». Черты его харак�
тера, взглядов и настроений
тех лет оказываются при�
надлежащими не только
Павлу Гребенщикову, но и
бывшему телеграфисту, за�
ведующему управлением
при уисполкоме Пеньтюш�
кину. Как и Николай Кочку�
ров, он очень молод, как и
Николая Кочкурова, его обу�
ревает юношески наивное
стремление одним махом
расправиться со старым ми�
ром, разрушив до основания
все, что было создано до ре�
волюции, вплоть до наиме�
нования улиц и прежних фа�
милий («Улицы кувырком»):
Бондарная � Коммунисти�
ческая, Торговая – Красно�
армейская, Обжорный ряд –
Советский, Вшивую пло�
щадь, и ту припочли, �  сроду
на ней галахи в орлянку ре�
зались, вшей на солнышке
били, � площадь Парижской
коммуны.

В том, как Обжорный ряд
становится Советским, а
Вшивая площадь – площа�
дью Парижской Коммуны,
есть, разумеется, насмешка
над не знающей удержу ад�
министративной фантазией
Пеньтюшкина, однако, за
всем этим открывается и
нечто весьма серьезно: уча�

стники революции, ощущая
себя первопроходцами,
авангардом новой жизни,
стремились истребить вся�
кую память о ненавистном
им прошлом. С этой точки
зрения Пеньтюшкин не такое
уж исключительное явление,
тем более если учесть, что в
бытность Николая Кочкуро�
ва в Мелекессе местный ис�
полком на заседании 28 ян�
варя постановил, как сооб�
щила газета «Знамя комму�
низма» в девятом номере ,
вышедшем 30 января 1919
года, «в память убитого то�
в а р и щ а
Розы Люк�
с е м б у р г…
переимено�
вать город
Мелекесс в
Л ю к с е м �
бург».

Наивная
беспощад�
ность Кочку�
рова  в отно�
шении пред�
ставителей
привилеги�
р о в а н н ы х
с о с л о в и й
проявилась
также и в не�
скольких им
написанных
з а м е т к а х ,
где автор
возмущает�
ся тем, что
на работу в
с о в е т с к и е
учреждения
принимают
дореволюционных чиновни�
ков, а некоторыми предпри�
ятиями заведуют вчераш�
ние их владельцы. 3 февра�
ля 1919 года на заседании
исполкома эти высказыва�
ния Николая Кочкурова были
подвергнуты решительному
осуждению. Выступавшие в
один голос говорили молодо�
му редактору, что его взгляд
«в корне неправилен».

Следует напомнить, что
ошибочная позиция,  заня�
тая Николаем Кочкуровым в
Мелекессе по отношению «к
спецам», связана с его тог�
дашним недоверием к ста�
рой культуре вообще. По
воспоминаниям О. Минен�
ко�Орловской, весной 1918
года у Николая Кочкурова
произошел спор с Яросла�
вом Гашеком, который ска�
зал, что «в царство коммуни�
стической мысли» можно
войти только «поднимаясь по
ступеням многовековой
культуры, поняв ее, исполь�
зовав, оперевшись на
нее…». В ответ на это юно�
ша, походя «изничтожив»
А.Пушкина и Л.Толстого,
резко бросил чешскому пи�
сателю: «Мы ваших универ�
ситетов не кончали, но и у нас

мозги не набекрень»
Понадобились и знаме�

нитая речь В.И.Ленина на III
съезде комсомола, и непос�
редственное участие в прак�
тической партийно�государ�
ственной организационной
деятельности, в том числе  и
в Мелекесском уезде), и
упорное чтение в порядке
самообразования, чтобы во
взглядах начинающего авто�
ра произошел перелом. О.
Миненко�Орловская сооб�
щает:

«Когда в 1923 году стало
известно о смерти Гашека

(Артем в эту пору уже давно
поклонялся Толстому и Пуш�
кину), я напомнила ему об
этом споре. Он помрачнел.

� Нашла, что вспомнить.
Колешь меня самыми позор�
ными минутами жизни».

Но, как говорится, что
было, то было. Поэтому в ро�
мане «Россия, кровью умы�
тая» «феерического проек�
та» автор высмеял свои
юношеские заблуждения,
поэтому он зафиксировал в
образе Гребенщикова тог�
дашнее свое недоверие к
интеллигенции. Так, в разго�
воре с Ефимом Гречихиным
он ворчит: «Знаю я вашего
брата�интелягушку. (…) Все
равно вас, чертей, в котлах
салотопенных надо выва�
рить, кожу вашу дубить, а
потом уж и подумать, стоит
ли до работы допускать».

Однако из Мелекесса бу�
дущий писатель вынес не
только колоритные детали
жизни уездного городка, но
– и это не менее важно! –
еще и знание деревни нака�
нуне контрреволюционных
«чапанных» восстаний.

Ввиду того, что выпуск
газеты был налажен и вмес�
то редактора, по решению

уездного комитета
партии от 6 февраля
1919 года, должна была
создаваться редколле�
гия, для чего комитету,
редактору и исполкому
поручалось «подыскать
подходящих людей»,
пребывание в Мелекес�
се Николая Кочкурова
перестало быть настоя�
тельной необходимос�
тью. Поэтому 9 февраля
1919 года Самарский
губком постановляет на�
значить Николая Кочку�
рова агитатором�орга�
низатором губкома
РКП(б).

Но в силу того, что
поиски людей, подходя�
щих для газетной рабо�
ты, затянулись, Николай
Кочкуров смог присту�
пить к своим новым обя�
занностям не раньше
марта. Отъезд его уско�
рялся необходимостью
лечь на операцию. И лишь
после 8 марта Николай
Кочкуров покинул Меле�
кесс. Об этом свиде�
тельствует журнал реги�
страции исходящей кор�
респонденции и бумаг
Мелекессского укома
РКП(б).

В 20�е годы Николай
Кочкуров навсегда исче�
зает, чтобы уступить ме�
сто Артему Веселому.
Начинающий автор, ус�
певший после окончания
гражданской войны по�
служить еще в Черномор�
ском флоте («…не выле�
зал из шинели до осени
1922 года»), теперь посе�
ляется в Москве, посту�
пает учиться, а затем пе�
реходит на положение
профессионального пи�
сателя. Практическая
работа – в прошлом. Ко�
нечно, Артем Веселый и
после много путешеству�
ет, собирает частушки,
активно поддерживает
пробующих свои силы
молодых авторов, в нача�
ле 20�х годов организует
в Бузулукском уезде са�
марской губернии сельс�
кохозяйственную комму�
ну, в начале 30�х прини�
мает участие в организа�
ционном укреплении бе�
лорусских колхозов, но
главным делом отныне и
навсегда становится для
него художественное
творчество.

В.Скобелев,
литературовед

(рубрика «К 60�летию
газеты «Знамя труда»,
«Знамя труда», № 137
(1976) от 16 ноября и
№139 (1978) от 21 нояб�
ря 1978 год)

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
от 13 ноября 2018 г. №1102 г. Димитровград

Об утверждении Порядка предоставления
льготного питания в образовательных

организациях муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области

В целях исполнения муниципальной программы «Развитие и мо*
дернизация образования в муниципальном образовании «Мелекес*
ский район» Ульяновской области на 2017*2021 годы», подпрограммы
«Организация здорового питания в образовательных организациях
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об*
ласти на 2017*2021 годы», утверждённой постановлением админист*
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс*
кой области от 29.12.2016 № 799, на основании части 4 статьи 37 Фе*
дерального закона от 29.12.2017 № 273*ФЗ «Об образовании в Рос*
сийской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления льготного питания в обра*
зовательных организациях муниципального образования «Мелекес*
ский район» Ульяновской области (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования, распространяется на правоотно*
шения возникшие с 1 сентября 2018 года, и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в информационно*теле*
коммуникационной сети Интернет.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление администрации муниципального об*
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 04.05.2016 №
308 «Об утверждении Порядка предоставления льготного питания в об*
разовательных организациях муниципального образования «Мелекес*
ский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по социальным вопросам муници*
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области Га*
тупова В.Н.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 13 ноября 2018 г. №1102

Порядок предоставления льготного питания в образовательных
организациях муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления льготного питания в об*

разовательных организациях (далее по тексту – Порядок) разработан
в целях совершенствования системы организации льготного питания
обучающихся, эффективного использования бюджетных средств, вы*
деляемых на эти цели, социальной защиты отдельных категорий обу*
чающихся, охраны их здоровья и определяет алгоритм предоставле*
ния льготного питания отдельным категориям детей, обучающихся в
образовательных организациях, находящихся в ведении Управления
образования администрации муниципального образования «Мелекес*
ский район» (далее * Управление) и реализующих основные общеоб*
разовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования (далее соответственно * обучающиеся).

1.2. Основными задачами реализации Порядка являются:
* охрана и укрепление здоровья детей;
* повышение уровня защиты жизненных интересов и социально*

го обеспечения семей с несовершеннолетними детьми;
* повышение качества жизни семьи.
1.3. Оказание социальной поддержки при реализации Порядка

осуществляется на основе следующих принципов:
* заявительный принцип * оказание социальной поддержки на

основе заявления родителя (законного представителя) в письменной
форме;

* принцип индивидуального подхода при назначении меры соци*
альной поддержки с учетом нуждаемости и среднего душевого дохода
семьи.

1.4. Исполнителями Порядка являются:
* Управление образования администрации муниципального об*

разования «Мелекесский район»;
* общеобразовательные организации подведомственные Управ*

лению образования администрации муниципального образования
«Мелекесский район» (далее по тексту * образовательные организа*
ции).

1.5. Срок предоставления дополнительной меры социальной
поддержки на льготное питание устанавливается ежегодно на срок обу*
чения*учебный год.

2. Предоставление льготного питания отдельной категории обу$
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций

2.1. Льготное питание, предусмотренное Порядком, предостав*
ляется обучающимся общеобразовательных организаций:

* из семей, отнесенных к категории малообеспеченных (далее –
малообеспеченные) среднедушевой доход которых ниже величины про*
житочного минимума в расчете на душу населения, установленного по
Ульяновской области;

* из семей, в составе которых есть три и более детей в возрасте
до 18 лет (далее – многодетные * малообеспеченные семьи) средне*
душевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в рас*
чете на душу населения, установленного по Ульяновской области;

* из семей, находящихся в социально опасном положении, в от*
ношении которых поступило ходатайство комиссии по делам несовер*
шеннолетних и охране их прав администрации муниципального обра*
зования «Мелекесский район» Ульяновской области о предоставлении
льготного питания;

* из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отно*
шении которых поступило ходатайство социального педагога, либо ро*
дительского комитета класса, в котором обучается ребенок, с указа*
нием причин, послуживших основанием для возбуждения ходатайства,
и в отношении которых проведено обследование условий их жизни, в
результате которого установлено, что жизнедеятельность обучающе*
гося объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств,
и он не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи * в адрес директора образовательной организации;

* с ограниченными возможностями здоровья (далее * ОВЗ), по
заключению психолого*медико*педагогической комиссии (кроме обу*
чающихся на дому).

2.2. Процедура предоставления льготного питания включает в
себя следующее:

2.2.1. Директор общеобразовательной организации назначает
приказом по общеобразовательной организации ответственного по
питанию.

2.2.2. Ответственный по питанию общеобразовательной органи*
зации отвечает за информирование родителей (законных представи*
телей) о порядке предоставления питания.

Информирование родителей (законных представителей) (далее
по тексту * заявители) о предоставлении льготного питания осуществ*
ляет общеобразовательная организация в виде:

* индивидуального информирования;
* публичного информирования.
Индивидуальное информирование осуществляется:
* при личном обращении (приеме) заявителей;
* при письменном обращении заявителей;
* при обращении по телефону;
* при обращении по электронной почте.
2.2.3. При предоставлении информации в ходе личного приема

или по телефону работник общеобразовательной организации подроб*
но информирует заявителей:

* о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов и но*
мере кабинета ответственного по питанию;

* о порядке и сроках предоставления льготного питания;
* о перечне документов, необходимых для предоставления льгот*

ного питания.
2.2.4. Публичное информирование по вопросам предоставления

льготного питания осуществляется путем размещения информации:
* на официальном  сайте общеобразовательной организации;
* на информационных стендах общеобразовательной организа*

ции.
На официальном сайте общеобразовательной организации (да*

лее по тексту * Сайт) размещается информация о месте нахождения,
графике работы, почтовом адресе, адресе электронной почты, спра*
вочных телефонах общеобразовательной организации, перечне, необ*
ходимых для предоставления льготного питания документов.

2.2.5. Ответственный по питанию общеобразовательной органи*
зации проводит прием документов:

* проверяет наличие всех необходимых документов;
* анализирует актуальность представленных документов в соот*

ветствии с требованиями к срокам их действия.
Отказ заявителю в приеме документов не допускается.
2.2.6. После приема пакета документов, ответственный по пита*

нию регистрирует заявление в журнале «О предоставлении льготного
питания» (далее по тексту – журнал) указывая следующие сведения:
порядковый номер, дату предоставления документов заявителем, фа*
милию, имя, отчество, дату рождения, класс ребенка заявителя, до*
машний адрес и телефон, фамилию, имя, отчество, место работы,
контактный телефон заявителя, льготную категорию обучающегося.

2.2.7. После регистрации ответственный по питанию рассчиты*
вает среднедушевой доход семьи (кроме категорий учащихся из се*
мей, находящихся в социально опасном положении).

2.3.  Контроль за посещением столовой обучающимися и учетом
количества фактически отпущенных льготных завтраков, обедов, пол*
дников возлагается на ответственного за организацию школьного пи*
тания и классного руководителя.

2.4. Ответственность за определение льготной категории уча*
щихся, несет Директор, классный руководитель и комиссия по распре*
делению льготного питания.

2.5. Директор образовательной организации создает и утверж*
дает приказом по образовательной организации Комиссию по предо*
ставлению льготного питания (далее по тексту – Комиссия) с обяза*
тельным включением в ее состав родительской общественности,  со*
циального педагога и ответственного за питание.

2.5.1. Из своего состава члены Комиссии избирают председа*
теля и секретаря.

2.5.2.Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год (сен*
тябрь, январь) и в месяц поступления новых заявлений о предостав*
лении льготного питания.

2.5.3. Задачами комиссии по распределению льготного питания
являются:

* рассмотрение заявлений родителей о предоставлении льгот*
ного питания;

* решение всех вопросов, касающихся льготного питания;
2.5.4. Заседания и решения комиссии оформляются протокола*

ми. 
2.6. На основании решения Комиссии директор образовательной

организации:
* издает приказ о предоставлении льготного питания;
* ежемесячно направляет в управление образования сведения о

фактическом предоставлении льготного питания на бумажном и элек*
тронном носителях по запрашиваемой форме Управления образова*
ния;

* осуществляет предоставление льготного питания в соответ*
ствии с данным Порядком, в пределах выделенных лимитов на текущий
год из бюджета муниципального образования «Мелекесский район».

2.7. Управление образования администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области:

* ежегодно и по мере необходимости направляет сводную заяв*
ку, на основании заявок общеобразовательных организаций, на выде*
ление лимитов бюджетных обязательств и финансовых средств на
льготное питание в муниципальное учреждение Финансовое управле*
ние администрации муниципального образования «Мелекесский рай*
он» Ульяновской области.

* распределяет выделенные финансовые средства на общеобра*
зовательные организации муниципального образования «Мелекесский
район»  в пределах выделенных лимитов на текущий год из бюджета
муниципального образования «Мелекесский район».

3. Условия и порядок предоставления льготного питания
обучающимся из малообеспеченных семей
3.1. Родители (законные представители) обучающихся из мало*

обеспеченной семьи (далее * заявитель) ежегодно до 15 сентября, об*
ращаются к директору образовательной организации с заявлением о
предоставлении льготного питания. Родители (законные представите*

ли) обучающихся из малообеспеченной семьи (далее * заявитель) пре*
доставившие документы позднее 15 сентября, обращаются к директору
образовательной организации с заявлением о предоставлении льгот*
ного питания и рассматриваются в индивидуальном порядке.

3.2. Заявитель, зарегистрированный совместно с ребенком
предъявляет:

1) документ, удостоверяющего личность (паспорт или иной доку*
мент, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации) заявителя (законного представителя);

2) свидетельство о рождении несовершеннолетних детей.
3.3. Заявитель, зарегистрированный совместно с ребенком, со*

ставляет заявление о предоставлении льготного питания.
К заявлению прилагаются:
1) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания)

всех членов семьи, с указанием степени родства;
2) согласие на обработку персональных данных заявителя и его

детей;
3) копия трудовой книжки для неработающих;
4) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его

семьи, за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления, в том числе:

* заработную плату;
* компенсация, выплачиваемая государственным органом или

общественным объединением за время исполнения государственных
или общественных обязанностей;

* выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса*
ция при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников;

* социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государствен*
ных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не*
трудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное мате*
риальное обеспечение пенсионеров;

* ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от*
ставку;

* стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях на*
чального, среднего и высшего профессионального образования, ас*
пирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в
аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высше*
го профессионального образования и научно*исследовательских уч*
реждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компен*
сационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахож*
дения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

* ежемесячные страховые выплаты по обязательному социаль*
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес*
сиональных заболеваний;

* надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в насто*
ящем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органа*
ми государственной власти Российской Федерации, субъектов Россий*
ской Федерации, органами местного самоуправления, организация*
м и ;

* доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей),
транспортных и иных механических средств;

* доходы от занятий предпринимательской деятельностью, вклю*
чая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования
юридического лица;

* доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукци*
онных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел,
рыбы);

* оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;

* пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты
безработным гражданам;

* пособие по временной нетрудоспособности, пособие по бере*
менности и родам, а также единовременное пособие женщинам, встав*
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременнос*
ти;

* ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях
трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им 3*летнего возраста;

* алименты, получаемые членами семьи;
* ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;
* пособие при рождении третьего и последующих детей до дос*

тижения ребенком возраста 3*х лет;
* в случае если у заявителя и членов его семьи не имеются до*

ходы, заявитель должен предоставить пояснительную записку с ука*
занием средств содержания семьи.

Копии представляемых заявителем документов должны быть
надлежащим образом заверены: нотариально, уполномоченным дол*
жностным лицом органа (организации), выдавшего документ, или дол*
жностным лицом образовательной организации, уполномоченным на
прием документов, после сличения их с оригиналами.

3.4. Не позднее пяти (5) рабочих дней со дня получения от зая*
вителя заявления и документов, указанных в пункте 3.3. настоящего
Порядка образовательная организация проводит обследования усло*
вий жизни ребенка, результаты которого оформляются актом обсле*
дования материально*бытового положения семьи.

3.5. Не позднее трех (3) рабочих дней со дня получения от зая*
вителя заявления и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего
Порядка и акта обследования материально*бытового положения се*
мьи, директор образовательной организации формирует список обу*
чающихся из малообеспеченных семей, нуждающихся в льготном пи*
тании и передает в Комиссию.

3.6. Комиссия в течение десяти (10) рабочих дней рассматривает
представленные документы и принимает решение о признании семьи
(семей) малообеспеченной (малообеспеченными) для обеспечения
льготным питанием обучающихся в образовательной организации
либо об отказе в признании семьи (семей) малообеспеченной (мало*
обеспеченными).

3.7. В состав семьи заявителя при расчете среднедушевого до*
хода включаются супруг(а) и их несовершеннолетние дети независи*
мо от места регистрации, несовершеннолетние пасынки и падчерицы,
проживающие совместно с заявителем.

Совершеннолетние дети, пасынки и падчерицы заявителя, явля*
ющиеся студентами очной формы обучения, до 23 лет включаются в
состав семьи для расчета среднедушевого дохода в случае, если они
не состоят в зарегистрированном браке и (или) не имеют своих детей.

3.8. При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не
включаются:

* военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в ка*
честве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослу*
жащие, обучающиеся в военных образовательных учреждениях про*
фессионального образования и не заключившие контракт о прохожде*
нии военной службы;

* лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица,
в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении,
лица, признанные безвестно отсутствующими или умершими;

* лица, находящиеся на момент обращения на полном государ*
ственном обеспечении.

3.9. Расчет среднедушевого дохода семьи производится исходя
из суммы доходов за три календарных месяца, предшествующих ме*
сяцу подачи заявления, которая делится на три и количество членов
семьи заявителя, принятых во внимание при расчете среднедушево*
го дохода семьи.

3.10. В признании семьи малообеспеченной в целях обеспече*
ния льготным питанием детей, обучающихся в образовательных орга*
низациях, может быть отказано Комиссией при наличии одного из сле*
дующих обстоятельств:

* среднедушевой доход семьи выше величины прожиточного ми*
нимума в расчете на душу населения, установленного по Ульяновской
области, на дату подачи заявления о предоставлении льготного пита*
ния;

* заявителем представлен неполный пакет документов, предус*
мотренный пунктом 3.3 настоящего Порядка;

* Комиссией установлен факт недостоверности представленных
заявителем сведений о составе семьи и (или) о доходах семьи либо
факт несоответствия представленных документов требованиям дей*
ствующего законодательства;

* отсутствие доходов у заявителя и членов его семьи трудоспо*
собного возраста без уважительной причины.

К уважительным причинам, по которым заявитель (член семьи
заявителя) трудоспособного возраста может не работать, относятся:

* наличие статуса безработного;
* обучение по очной форме в образовательном учреждении на*

чального, среднего или высшего профессионального образования, в
аспирантуре при образовательном учреждении высшего профессио*
нального образования и научно*исследовательском учреждении.

3.11. При принятии Комиссией решения о признании семьи ма*
лообеспеченной для обеспечения льготным питанием обучающихся в
образовательных организациях, в графе «Решение» списка делается
отметка «Признана малообеспеченной», при отказе * «Не признана
малообеспеченной».

Директор образовательной организации издает на его основе
приказ о предоставлении со дня регистрации приказа, на период учеб*
ного года, льготного питания обучающемуся (обучающимся) из мало*
обеспеченной (малообеспеченных) семьи (семей).

В случае несогласия директора с решением Комиссии проводит*
ся повторное заседание Комиссии с обоснованием причин отказа.

4. Условия и порядок предоставления льготного питания
обучающимся из многодетных*малообеспеченных семей
4.1. Родители (законные представители) обучающихся из много*

детной*малообеспеченной семьи (далее * заявитель) ежегодно до 15
сентября, обращаются к директору образовательной организации с
заявлением о предоставлении льготного питания. Родители (законные
представители) обучающихся из многодетной*малообеспеченной се*
мьи (далее * заявитель) предоставившие документы позднее 15 сен*
тября, обращаются к директору образовательной с заявлением о пре*
доставлении льготного питания рассматриваются в индивидуальном
порядке.

4.2. Заявитель предъявляет:
1) документ, удостоверяющего личность (паспорт или иной доку*

мент, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации) заявителя (законного представителя);

2) свидетельство о рождении несовершеннолетних детей.
4.3. Заявитель представляет заявление о предоставлении льгот*

ного питания. К заявлению прилагаются:
1) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания)

всех членов семьи, с указанием степени родства;
2) согласие на обработку персональных данных заявителя и его

детей;
3) копия трудовой книжки для неработающих;
4) копия удостоверения многодетной семьи, выданного органом

социальной защиты населения по месту жительства на территории
Ульяновской области;

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его
семьи, за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления, в том числе:

* заработную плату;
* компенсация, выплачиваемая государственным органом или

общественным объединением за время исполнения государственных
или общественных обязанностей;

* выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса*
ция при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников;

* социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государствен*
ных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не*
трудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное мате*
риальное обеспечение пенсионеров;

* ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от*
ставку;

* стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях на*
чального, среднего и высшего профессионального образования, ас*
пирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в
аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высше*
го профессионального образования и научно*исследовательских уч*
реждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компен*
сационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахож*
дения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

* ежемесячные страховые выплаты по обязательному социаль*
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес*
сиональных заболеваний;

* надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в насто*
ящем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органа*
ми государственной власти Российской Федерации, субъектов Рос*

сийской Федерации, органами местного самоуправления, организаци*
ями;

* доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транс*
портных и иных механических средств;

* доходы от занятий предпринимательской деятельностью, вклю*
чая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования
юридического лица;

* доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукци*
онных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел,
рыбы);

* оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;

* пособие по безработице, материальная помощь и иные выпла*
ты безработным гражданам;

* пособие по временной нетрудоспособности, пособие по бере*
менности и родам, а также единовременное пособие женщинам, встав*
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременнос*
ти;

* ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные
выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях
трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им 3*летнего возраста;

* алименты, получаемые членами семьи;
* ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;
* пособие при рождении третьего и последующих детей до дости*

жения ребенком возраста 3*х лет;
* в случае если у заявителя и членов его семьи не имеются до*

ходы, заявитель должен предоставить пояснительную записку с указа*
нием средств содержания семьи.

Копии представляемых заявителем документов должны быть над*
лежащим образом заверены: нотариально, уполномоченным должно*
стным лицом органа (организации), выдавшего документ, или должно*
стным лицом образовательной организации, уполномоченным на прием
документов, после сличения их с оригиналами.

4.4 Образовательная организация самостоятельно запрашива*
ет в отделении учреждения социальной защиты населения Ульяновс*
кой области по Мелекесскому району информацию о получении много*
детной семьи единовременной денежной выплаты на питание.

4.5. Решение о предоставлении льготного питания обучающим*
ся из  многодетных*малообеспеченных семей принимается Комисси*
ей в порядке, и в сроки предусмотренные разделом 3 настоящего По*
рядка.

4.6. Срок предоставления льготного питания конкретному обуча*
ющемуся из многодетной*малообеспеченной семьи устанавливается
в зависимости от срока действия удостоверения многодетной семьи
(при его наличии) либо истечения срока статуса многодетной семьи
(при отсутствии удостоверения многодетной семьи), но в любом слу*
чае не может составлять более одного учебного года со дня регистра*
ции приказа.

5. Условия и порядок предоставления льготного питания обучаю$
щимся из семей, находящихся в социально опасном положении

5.1. Родительский комитет класса, в котором обучается ребенок,
комиссия по делам несовершеннолетних и охране их прав админист*
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области вправе обратиться к директору образовательной организации
с ходатайством о предоставлении льготного питания конкретному обу*
чающемуся из семьи, находящейся в социально опасном положении,
с обоснованием причин, послуживших основанием для возбуждения
ходатайства (далее * ходатайство).

5.2. Поступившее в адрес директора образовательной организа*
ции ходатайство является основанием для проведения образователь*
ной организацией обследования условий жизни ребенка, результаты
которого оформляются актом обследования материально*бытового
положения семьи.

5.3. Заявление от родителя (законного представителя) или соци*
ального педагога (педагога), акт обследования условий жизни обуча*
ющихся из семей, находящихся в социально опасном положении и хо*
датайство о предоставлении льготного питания обучающемуся из се*
мьи, находящейся в социально опасном положении, с обоснованием
причин направляются в Комиссию. На основании представленных до*
кументов Комиссией может быть принято решение о предоставлении
льготного питания обучающимся из семей, находящихся в социально
опасном положении.

5.4. Образовательная организация самостоятельно запрашива*
ет в отделении учреждения социальной защиты населения Ульяновс*
кой области по Мелекесскому району или Комиссии по делам несовер*
шеннолетних и защите их прав при администрации муниципального об*
разования «Мелекесский район» Ульяновской области информацию о
постановке семьи на учет для учащихся из семей находящихся в со*
циально опасном положении.

5.5. Решение о предоставлении льготного питания обучающим*
ся из семей, находящихся в социально опасном положении принима*
ется Комиссией в порядке, сроки предусмотренные разделом 3 насто*
ящего Порядка.

5.6. Срок предоставления льготного питания обучающимся из
семей, находящихся в социально опасном положении, устанавливается
до окончания того учебного года, в котором было направлено ходатай*
ство.

6. Условия и порядок предоставления льготного питания обучаю$
щимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

6.1. Социальный педагог, либо родительский комитет класса, в
котором обучается ребенок, вправе обратиться к директору с ходатай*
ством  о предоставлении льготного питания конкретному обучающему*
ся из семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, с указанием
причин, послуживших основанием для возбуждения ходатайства.

6.2. Поступившее в адрес директора образовательной организа*
ции ходатайство является основанием для проведения образователь*
ной организацией обследования условий жизни ребенка, результаты
которого оформляются актом обследования материально*бытового
положения семьи.

6.3. Акт обследования условий жизни обучающихся из семей, на*
ходящихся в находящихся в трудной жизненной ситуации, ходатайство
и документы, указанные в п. 3.3 настоящего Порядка направляются в
Комиссию. На основании представленных документов Комиссией мо*
жет быть принято решение о предоставлении льготного питания обуча*
ющимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6.4. Решение о предоставлении льготного питания обучающим*
ся из семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации принимает*
ся Комиссией в порядке, сроки предусмотренные разделом 3 настоя*
щего Порядка.

6.5. Срок предоставления льготного питания обучающимся из
семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации, устанавливается
до окончания того учебного года, в котором было направлено ходатай*
ство.

7. Условия и порядок предоставления льготного питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
7.1. Родители (законные представители) обучающихся с ограни*

ченными возможностями здоровья (далее * заявитель) ежегодно до 15
сентября, обращаются к директору образовательной организации с за*
явлением о предоставлении льготного питания. Количество детей для
предоставления льготного питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья корректируется в течение учебного года по
мере необходимости.

7.2. Заявитель предъявляет:
* документ, удостоверяющего личность (паспорт или иной доку*

мент, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации) заявителя (законного представителя);

* свидетельство о рождении обучающегося;
7.3. Заявитель представляет заявление о предоставлении льгот*

ного питания, к которому прилагается копия заключения психолого*
медико*педагогической комиссии.

7.4. Решение о предоставлении льготного питания обучающим*
ся с ограниченными возможностями здоровья принимается Комисси*
ей в сроки предусмотренные разделом 3 настоящего Порядка и на ос*
новании заключения психолого*медико*педагогической комиссии.

7.5. Копия представляемого заявителем документа должны быть
надлежащим образом заверена уполномоченным должностным лицом
органа (организации), выдавшего документ, или должностным лицом
образовательной организации.

8. Заключительные положения
8.1. Финансирование по организации льготного питания обучаю*

щихся осуществляется за счет средств бюджета муниципального об*
разования «Мелекесский район» и в случаях, предусмотренных законо*
дательством Ульяновской области, за счет соответствующих средств
из областного бюджета.

8.2. Несоответствие представленных документов установленным
требованиям не является препятствием для повторного обращения за
предоставлением льготного питания.

8.3. Ежемесячно, первого числа каждого месяца, образователь*
ная организация представляет заявку на финансирование льготного
питания.

8.4. Льготное питание предоставляется обучающимся только в
дни посещения ими учебных занятий в образовательной организации
в течение учебного года (за исключением выходных, праздничных и ка*
никулярных дней).

8.5. В случаях неполучения питания обучающимися в связи с бо*
лезнью или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в
образовательную организацию на учебные занятия, возмещение сто*
имости питания, в том числе продуктами питания, не производится.

8.6. Учащимся льготных категорий, вновь поступающим в обра*
зовательную организацию в течение учебного года, льготное питание
предоставляется, начиная с дня следующего за днем приказа дирек*
тора о назначении льготного питания.

8.7. Образовательные организации организуют одноразовое
льготное питание в соответствии с изданными приказами о предостав*
лении льготного питания обучающимся из малообеспеченных, много*
детных*малообеспеченных, обучающимся из семей, находящихся в
социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации.

8.8. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
организуют двухразовое бесплатное питание в соответствии с издан*
ными приказами о предоставлении льготного питания обучающимся,
в пределах субсидий, выделенных в рамках выполнения муниципально*
го задания.

8.9. Решение о прекращении предоставления льготного питания
обучающимся до истечения срока, на который оно предоставлено,
оформляется приказом, подписываемым директором образовательной
организации с предоставлением копии приказа в отдел образования.

8.9. Ответственность за подлинность предоставляемых докумен*
тов для предоставления льготного питания и достоверность содержа*
щейся в них информации несут родители (законные представители).

8.10. Документы, подтверждающие основание для предоставле*
ния льготного питания обучающимся подлежат хранению в образова*
тельной организации в течение 3 лет.

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ
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Прокуратура Мелекесского района Уль*
яновской области в ходе проверки соблюде*
ния хозяйствующими субъектами жилищ*
ных прав граждан выявила и пресекла нару*
шения. Так, по обращению жителей много*
квартирного дома р.п. Мулловка, прокурату*
рой Мелекесского района проведена про*
верка, в ходе которой установлено, что с 1
января 2018 года жильцам дома №1 на ул.
Мусоровой р.п. Мулловка Мелекесского
района оплата за жилищные услуги была
увеличена в связи с корректировкой сведе*
ний о площади квартир с данными, разме*
щенными на сайте Росреестра, которая ока*
залась больше той, которая указана в дого*
ворах социального найма, в соответствии с
которыми ранее производилось начисление
за оплату жилищных услуг.

Между тем, изменения в договора соци*
ального найма, связанные с увеличением
площади сдаваемых в найм квартир, в соот*
ветствии с которыми производилось начис*
ление оплаты за жилищные услуги, не вне*
сены.

Таким образом, правовых оснований для
увеличения платы за жилищные услуги не
имелось.

В этой связи прокурором Мелекесского*
района в адрес генерального директора

ООО УК ЖКК «Мулловка» внесено представ*
ление об устранении нарушений закона, ко*
торое рассмотрено и удовлетворено, произ*
веден перерасчет жителям многоквартир*
ного дома.

Îñòàâëÿëè áåç âîäû
Прокуратурой Мелекесского района в

ходе проведенной проверки выявила нару*
шения законодательства, регулирующего
надлежащее содержание инженерных се*
тей, в деятельности ООО «РК*Центр».

Так, прокурорской проверкой установле*
но, что 31 августа 2016 года между Комите*
том по управлению муниципальным имуще*
ством и земельным отношениям    админис*
трации МО «Мелекесский район» и ООО «РК*
Центр» заключено концессионное соглаше*
ние (далее * Соглашение), в соответствии с
которым, на ООО «РК*Центр» возложено ве*
дение работ по эксплуатации и исполнению
технологических функций объектов системы
водоотведения, расположенных на террито*
рии муниципальных образований «Лебяжин*
ское сельское поселение» и «Тиинское сель*
ское поселение».

Однако  ООО «РК*Центр» до настоящего
времени проектная документация для созда*
ния и модернизации объекта, предусмотрен*
ного Соглашением, не разработана.

Исходя из требований Соглашения, кон*
цессионер обязан поддерживать объект Со*
глашения в исправном состоянии, произво*
дить за свой счет текущий и капитальный
ремонт, нести расходы на содержание
объекта Соглашения.

Между тем, в нарушение норм ГК
РФ, а также концессионного соглашения
установлено, что Концессионер ненадлежа*
щим образом выполняет условия Соглаше*
ния.

Так, в октябре 2018 года на территории
муниципального образования «Лебяжинское
сельское поселение» произошло два поры*
ва коммунальных сетей, обслуживаемых
ООО «РК*Центр», в результате чего, населе*
нию дважды не оказывалась услуга холод*
ного водоснабжения.

К примеру, 17 октября 2018 года в резуль*
тате порыва чугунной трубы произошло от*
ключение водоснабжения в с. Сабакаево. На
протяжении 3 часов 1800 жителей села на*
ходились без холодного водоснабжения.

Аналогичный порыв произошел 5 октяб*
ря 2018 года в с. Лебяжье. Таким образом,
вследствие ненадлежащего выполнения
концессионного соглашения ООО «РК*
Центр» работы по модернизации имущества
(систем водоснабжения и водоотведения)
не осуществляются.

В этой связи прокурором Мелекесского*
района Ульяновской области в адрес дирек*

тора ООО «РК*Центр» внесено представле*
ние об устранении нарушений закона, кото*
рое находится в стадии рассмотрения.

Прокуратура района
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Æàðêèå áàòàëèè
øàõìàòèñòîâ

Ïîñâÿùåíèå â ôóòáîëèñòû
25 ноября в ДЮСШ Мелекесского
района прошел праздник «Посвя�
щение в футболисты» для группы
начальной подготовки из Новой
Майны, тренером которой
является А.А. Богданов

Ëó÷øèå â âîëåéáîëå

На празднике тренер
отметил, что футбол � это
прежде всего здоровье,
к тому же командный вид
спорта, который дает от�
личную школу челове�
ческого общения. С на�
путственным словом вы�
ступил директор ДЮСШ
Мелекесского района Р.

Л. Ка�
ф ь я т у �
лов. Он
в р у ч и л
ю н ы м
с п о р т �
с м е �
нам их первую футболь�
ную форму и пожелал им
достичь высоких резуль�

татов. Капитан команды
Александр Будылев от
имени всех спортсменов

произнес клятву. В зак�
лючение праздника фут�
болисты сыграли това�
рищеский матч с коман�
дой ДЮСШ из п. Ново�
селки. Победа оказалась
на стороне футболистов
из Новой Майны.

Р. Кафьятулов,
директор ДЮСШ

Мелекесского района

С 10 по 25 ноября на волейбольных площадках области прошло первенство Ульяновской
области по волейболу среди юниоров и юниорок по двум возрастным категориям. В соревно�
ваниях приняли участие 27 лучших волейбольных команд области, а это более 300 участни�
ков. Мелекесский район  представляли команды Детско�юношеской спортивной школы,
составленные из воспитанников из п. Новоселки, с. Филипповка и р.п. Новая Майна

10 ноября в Ульяновске выяв�
ляли лучших волейболистов среди
юношей 2001�2002 г.р. Соревнова�
ния прошли в упорной борьбе и
призовые места распределились
следующим образом: первое мес�
то – ДЮСШ №1 Ульяновска (тре�
нер Е.А. Цыпарева), второе место
– ДЮСШ Мелекесского района
(тренер А.А. Курицын), третье мес�
то – ДЮСШ №1 Ульяновска (тре�
нер А.Л. Горбунов), четвертое мес�
то � гимназия №1  Ульяновска (тре�
нер В.Н. Корнилов),  пятое и шес�
тое места команда ДЮСШ р. п.
Старая Кулатка (тренер И.А. Сали�
хов) и команда «Мечта» Павловс�
кого района (тренер А.В. Пронин).

11 ноября в Ульяновске выяв�
ляли сильнейших среди волейбо�
листок 2001�2002 г.р. В финале со�
ревнований мелекесские девушки
взяли реванш за поражение юно�
шей у команды Ульяновска и зас�
луженно стали победителями тур�
нира! Итоги турнира: первое место
� ДЮСШ Мелекесского район (тре�
нер С.А. Николаев), второе место �
ДЮСШ №1 Ульяновска (тренер
Ю.В. Сиротина), третье место �
ДЮСШ Сенгилея (тренера Е.И.
Аношина и Г.Ю. Грязнов, четвертое
место � гимназия №59 Ульяновска
(тренер С.Ю. Соколов), пятое  ме�
сто � «Мечта» Павловского района
(тренер А.В. Пронин), шестое  ме�
сто � команда Ульяновского райо�
на (тренер А.С. Келасьев), седьмое
место � ДЮСШ Вешкаймского рай�
она (тренер В.В. Мамонов).

Победителями в составе
ДЮСШ Мелекесского района ста�
ли: Дарья Гуренкова, Алина Алчин�
баева, Алина Бесчетвертева, Рус�
лана Дудаева, Виктория Поспело�
ва, Екатерина Еремеева, Юлия
Еремеева, Анастасия Захарова
(учащиеся Зерносовхозской сред�
ней школы), Лейсян Мидарова,
Анна Айгашева (учащиеся Филип�
повской средней школы).

24 ноября в спортивном зале
«Тереньгульской ДЮСШ им. Г.В.
Бакушева» в р.п. Тереньга собра�
лись лучшие волейбольные коман�
ды юниоров 2003�2004г.р. Турнир
прошел в упорной борьбе, ни одна
команда не хотела уступать, но по�
бедитель должен быть один, и им
заслуженно стала команда ДЮСШ
Мелекесского района под руковод�
ством А.А. Курицына!

Остальные места распредели�
лись следующим образом: второе
место � ДЮСШ №1 Ульяновска
(тренер Е.А. Цыпарева), третье ме�
сто �   Тереньгульская ДЮСШ (тре�
нер А.В. Алмаев), четвертое место
� ДЮСШ р.п. Вешкайма (тренер
В.В. Мамонов), пятое место – сбор�
ная Димитровграда (тренер М.Ф.
Бадыков).

Победителями в составе
ДЮСШ Мелекесского района ста�
ли: Никита Бесчетвертев, Владис�
лав Захаров, Алексей Ладамин,
Руслан Шарафутдинов, Александр
Кияткин (учащиеся Зерносовхозс�
кой СШ), Даниил Четкасов, Сергей
Библаев, Вячеслав Гирфанов, Ар�
тем Тимофеев  (учащиеся Филип�
повской СШ).

25 ноября в ФОКе «Олимп» в
Сенгилее состоялось первенство
Ульяновской области среди юнио�
рок 2003�2004 г.р. На этом турнире
Мелекесский район представляли
две команды: команда ДЮСШ Ме�
лекесского района (воспитанницы
из п. Новоселки и с. Филипповка) и
команда ДЮСШ Мелекесского рай�
она, составленная из воспитанниц
из р.п. Новая Майна. Для майнских
девушек это был первый турнир та�
кого уровня, на котором команда
выступила очень достойно.

Места распределились следу�
ющим образом: первое место �
ДЮСШ №1 Ульяновска (тренер К.С.
Кайков),  второе место  � ДЮСШ
Мелекесского района (тренер С.А.
Николаев), третье место  � ДЮСШ

№1 Ульяновска (тренер Ю.В. Сиро�
тина), четвертое  место � Терень�
гульская ДЮСШ (тренер А.Р. Ару�
шанян), пятое  место � ДЮСШ Ме�
лекесского района (тренер Л.В.
Солдатова),  шестое место �
ДЮСШ Сенгилея (тренер Е.И. Ано�
шина), седьмое место � ДЮСШ Ни�
колаевского района (тренер А.Г.
Алмаев); восьмое и девятое места
� команда «Красный Гуляй» (тренер
Е.А. Медведев) и «Гелиос Улья�
новск» (тренер Ю.В. Сиротина).

По результатам турнира воспи�
танникам ДЮСШ Мелекесского
района, ставшим победителями и
призерами в старшей возрастной
группе (2001�2002 г.р.), а также
юношам, победившим в младшей
возрастной группе (2003�2004 г.р.),
будет присвоен второй взрослый
разряд по волейболу. Девушкам
2003�2004 г.р., ставшим серебря�
ными призерами в первенстве, бу�
дет присвоен третий взрослый
разряд по волейболу.

Администрация ДЮСШ Меле�
кесского района выражает благо�
дарность директорам Зерносовхоз�
ской средней школы В.И. Власовой
и средней школы №1 р.п. Новая
Майна М.А. Правдиной за организа�
цию доставки детей на соревнова�
ния, тренерам�преподавателям
С.А. Николаеву, А.А. Курицыну, Л.В.
Солдатовой � за высокий уровень
подготовки спортсменов!

В. Никаненков,
заместитель директора

ДЮСШ Мелекесского района

В жарких бата�
лиях прошла после�
дняя неделя у шах�
матистов Мулловс�
кого шахматного
клуба. 24 ноября
впервые состоя�
лось первенство
поселка по быст�
рым шахматам. В
упорной борьбе
первое место занял
Павел Кокшин. На
втором месте ока�
зался Даниил Ко�
четков, а третье место взял Мак�
сим Пихтиенко. Лучшим среди
юношей был признан Дмитрий Ку�
дашов. Среди мальчиков таковым
признали Артура Мавзютова. Луч�
шей среди девочек стала Кристи�
на Панфилова.

На следующий день состоялся
квалификационный турнир среди
начинающих шахматистов. Первое
место оказалось у Даниила Кочет�
кова. Вторым стал Артур Мавзю�
тов. Тройку лидеров замкнул Мак�
сим Пихтиен�
ко. Первое ме�
сто среди де�
вочек у Крис�
тины Панфило�
вой. На втором
� Вероника
Кокшина. Нор�
матив третье�
го разряда вы�
полнили Дани�
ил Кочетков,
Артур Мавзю�
тов и Максим
Пихтиенко.

2 декабря
прошло пер�
венство по�

селка по блицу. На первом месте
оказался Павел Кокшин, на втором
– Линар Халилуллов. Третье место
занял Алексей Головин, что стало
неожиданной радостью для всех
участников соревнований. Лучшей
среди девочек была признана Ве�
роника Кокшина. Среди юношей
лучший результат показал Максим
Пихтиенко, среди мальчиков �  Ар�
тур Мавзютов.

Тренер
Павел Кокшин
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Àõ, êàêàÿ ìàìà -
çàãëÿäåíüå ïðÿìî
Äåíü ìàòåðè - îñîáûé ïðàçäíèê,
êîòîðûé ïîëîí äóøåâíîé òåïëîòû, âåäü
âñå äåòè ìèðà ïîçäðàâëÿþò ñàìûõ
äîðîãèõ ëþäåé íà ñâåòå - ñâîèõ ìàòåðåé

 Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в на�
шей стране, День матери за�
нимает особое место. В этот
день хочется сказать слова
благодарности всем матерям,
которые дарят детям ласку,
нежность и любовь. Ежегодное

проведение мероприятий, по�
священных этому дню, стало
доброй традицией в  MДОУ
«Детский сад Солнышко» с.
Рязаново».

Так,  в детском саду  23 но�
ября  прошло музыкальное
развлечение,  посвященное
Дню матери. В нем приняли
участие дети  второй младшей
и старшей  групп. Накануне в
саду был проведён комплекс
мероприятий, охватывающий
воспитанников всех возраст�
ных групп и педагогов.

Дети вместе с воспитате�
лями разучивали стихи и пес�

ни о маме, провели увлека�
тельные тематические бесе�
ды, читали сказки, рассказы о
матери, оформляли фотога�
зеты, изготавливали подарки
мамочкам, рисовали портре�
ты мам. И итогом тематичес�
кой недели было проведение
музыкального развлечения.

 Праздничная программа
для дорогих людей � любимых
мам � вместила в себя конкур�
сы: « Какая моя мама краси�
вая» где дети наряжали своих
мам, «Собери букетик для лю�
бимой мамочки», игру «Знаток
сказок»,  песни и танцы. Все
мамы и бабушки получили
много позитивных эмоций:
мамы чуть сдерживали слезы
умиления и радости.  Трога�
тельным моментом стало вру�
чение красочных поздрави�
тельных подарков, сделанных
детьми, в которые они вложи�
ли всю свою любовь. Такие
праздники объединяют стар�
шее и подрастающее поколе�
ние, воспитывают настоящих,
добрых и любящих людей —
граждан нашей страны.

Мы благодарны всем роди�
телям, которые пришли на наш
праздник, за участие, за дос�
тавленное удовольствие. Нам
очень приятно было видеть
добрые и нежные улыбки ма�
мочек, счастливые глаза их
детей. Пусть совместная под�
готовка к праздникам оста�
нется навсегда доброй тради�
цией в нашем детском саду!

Светлана Грищенко,
воспитатель МДОУ детс�

кий сад «Солнышко» село
Рязаново

Çàìå÷àòåëüíûé êîíöåðò
Â ÑÄÊ ï. Äèâíûé ïðîøåë êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ ìàòåðè

ÊÓËÜÒÓÐÀ

3 äåêàáðÿ  â Íîâîìàéíñêîé ìîäåëüíîé áèáëèîòåêå èì. À.Í.Òîëñòîãî
â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ ïðîâåëè ÷àñ òîëåðàíòíîñòè «Ìû ñèëüíûå äóõîì»

×àñ  òîëåðàíòíîñòè

Школьники  2  класса
МКОУ  средней школы
№2 были гостями в этот
день.

Мною была представ�
лена  презентация ви�
деофильма «Мы просто
другие», которая рас�
сказала об истории воз�
никновения этого дня, о
полном и равном соблю�
дении прав человека и
полноправном участии
инвалидов в жизни об�
щества.

Выступала семья с
ограниченными возмож�
ностями, Наталья и
Дмитрий Алешины, ко�
торые  поведали  о труд�

ностях  в семейной жиз�
ни, в воспитании детей.
Школьники задавали им
много вопросов,  обсуж�
дали эту тему вместе.
Сделан был краткий об�
зор по тематической вы�
ставке «Мы все такие
разные», на которой
представили книги рус�
ских, детских писателей,
рассказывающие о доб�
ре, милосердии: В.Дра�
гунского, В.Осеевой,
В.Катаева и др.

Люди с ограниченны�
ми возможностями не
просят проявлять к ним
жалость. Они считают
себя равноправными

членами общества, хотя
и нуждаются иногда в
помощи окружающих.
Существует золотое пра�
вило: прежде, чем сде�
лать что�либо для такого
человека, нужно спро�
сить, нуждается ли он в
вашей помощи. Таким
образом, оказывается
уважение к его свободе.

Если каждый из нас
хотя бы однажды протя�
нет руку помощи инвали�
ду, проблем у них станет
меньше, а жизнь будет
лучше.

С.М. Васильева,
старший

библиотекарь

Три детских танцевальных
группы под руководством Вик�
тории Олеговны Галочкиной
порадовали зрителей новыми
танцами, детский фольклор�
ный ансамбль «Берегиня» (Та�
тьяна Александровна Козлова)
исполнил две русских народ�
ных песни, четыре сценки с
песней показала театральная
группа «Дивные ангелы» (Оль�
га Николаевна Юдаева), а хо�
ровая группа «Околица» раз�
веселила весь зал.

 С праздником дорогие
мамы!

Е.  Лихошерстова
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Село вольных стрельцов

Юрий Поздняков,
ветеран

педагогического труда
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Продолжение следует

Участвовали
в индустриализации

Условия требовали нового
Устава сельскохозяйственной
артели. Устав  1930 года соот�
ветствовал начальному этапу
колхозного движения и сыграл
очень большую роль в переходе
крестьян от единоличного к круп�
ному общественному хозяйству.
Но практика колхозного строи�
тельства выдвигала новые зада�
чи.

В старом Уставе не было
указаний, как вести крупное об�
щественное хозяйство, как орга�
низовать производственную
бригаду, как вести оплату труда,
как распределять доходы арте�
ли и т.д. и т. п.

Съезд принял, а СНК СССР и
ЦК ВКП (б) утвердили 17 февра�
ля 1935 года примерный Устав
сельскохозяйственной  артели,
который определил принципы:
членства в колхозах, организа�
ции труда и его оплаты, управ�
ления производством и т.п. Он
гарантировал использование
приусадебных участков для  лич�
ных подсобных хозяйств колхоз�
ников.

11 августа 1935 года Куйбы�
шевский крайком партии принял
очередное постановление «О
ходе коллективизации в свете
решений II�го съезда колхозни�
ков � ударников». В нем отмеча�
лось, что партийные организа�
ции смогли вовлечь в колхозы
новых членов.

II�съезд обратился с
просьбой к ЦК ВКП (б) и СНК
СССР об организации в Москве
Всесоюзной сельскохозяй�
ственной выставки, которая и
была открыта в 1939 году и дей�
ствовала до 1941 года.

Кстати, её предшественни�
цей была Всероссийская сельс�
кохозяйственная и кустарно �
промышленная выставка, от�
крытая в 1923 году в Москве на
Воробьёвых горах. Во время Ве�
ликой Отечественной войны
ВСХВ эвакуировали в Челя�
бинск. Вновь она открылась в
1954 году после реконструкции.

23 июня 1992 года Выставка
была переименована в Государ�
ственное акционерное обще�
ство «Всероссийский выставоч�
ный центр» (ГАО ВВЦ).

В девяностые годы на ВВЦ
многие павильоны были сданы в
аренду под склады и магазины.
Экспонаты павильона «Космос»
почти все были утрачены в 1994�
1996 гг.  Ту�154 � самый извест�
ный самолёт в СНГ, � наземный
музей  � в 2008г.  был распилен
на металлолом, а это был един�
ственный экземпляр. Экспона�
ты павильона «Космос» оказа�
лись в музеях США!

В ноябре 2013 года Указом
Президиума РФ более половины
акций (69,75 процентов)  ОАО
«ГАО ВВЦ» были переданы пра�
вительству Москвы.

Штаб реконструкции возгла�
вил лично мэр  Сергей Собянин.

14 мая 2014 года выставка
вернула себе своё историческое
имя � ВДНХ.

В стране полным ходом шла
индустриализация. Строились
заводы, фабрики и т.д. В частно�
сти, строился Челябинский трак�
торный завод. Приведу один
пример. На строительстве Челя�
бинского тракторного работал
инженером Александр Анисимо�
вич Лисин, который вспоминал:
«В дальнем конце Яшка Кузьмин
диктует грамотею письмо на ро�
дину.

� Пиши: «Живу я, папаша, на

строительстве тракторного заво�
да, за городом.  Строим сильно.
Если не подгадим, то на другую вес�
ну приеду на стальном коне. Пиши�
те, как яровые и про дядю Матвея,
вошёл он в колхоз или всё пыжит�
ся». (Летопись Челябинского трак�
торного  (1919�1945гг.). Профиздат
– 1972 г. стр.30).

Репрессии
Страна строилась, страна учи�

лась. В 1934 году выходит поста�
новление СНК СССР и ЦК ВКП (б)  «
О структуре начальной и средней
школы в СССР».

Устанавливается три типа об�
щеобразовательных школ: началь�
ная (1�4 классы),  неполная сред�
няя (1� 7 классы),  средняя (1� 10
классы).

1937 год был самым урожай�
ным, но и самым жестоким. Нача�
лись репрессии. Доносы, доносы
унесли сотни и тысячи самых пре�
данных стране людей: старых боль�
шевиков, участников Гражданской
войны, организаторов Советской
власти, колхозного строительства.

Мать часто вспоминала дирек�
тора Тиинской МТС  Зареченского:

«Он был душа человек. Со все�
ми обходителен. Работники МТС
любили его.

Ходил он в чистой белой рубаш�
ке, но если что� то у тракториста
не ладилось с трактором, он, засу�
чив рукава, вместе с ним лез в дви�
гатель.

В 1937 году его репрессирова�
ли. Обвинили в том, что он бывший
буржуй (вон как одевается, а сам
скрытно занимается вредитель�
ством). Трактора часто ломались,
простаивали. После о нём говори�

ли, что  то ли подвели под рас�
стрел, то ли дали пожизненное
заключение».

Особенно зверствовал в
1937 году Николай Иванович
Ежов, генеральный комиссар
Госбезопасности, (в 1939 году
арестован и расстрелян).

В предвоенные годы в школе
работали учителями Ненила
Степановна Скоробогатова,  Та�
тьяна Павловна Климина, Мария
Ивановна Мещерякова, Алексей
Васильевич Поздняков.  До сих
пор старожилы � долгожители
села с теплотой вспоминают их.

Отец, окончив в 1936 году
Ульяновский индустриально�пе�
дагогический техникум,  по рас�
пределению был  направлен в
одну из школ Балаково Саратов�
ской области. А с 1937�1938
учебного года он в Слобода�Вы�
ходцевской начальной школе. 28
декабря 1939 года его призыва�
ют в РККА (Рабоче�крестьянская
Красная Армия).

Вот его послужной список.
Воинская часть дислоцируется в
Пугачёве. В феврале 1940 года
его командируют в Пензенскую
артшколу. Из Пензы переводят в
Харьковское артучилище (1940 г.).
Участник Великой Отечествен�
ной войны. Командир артбата�
реи. В 27 лет начальник штаба
ОИПТД СД (Отдельный Истреби�
тельный Противотанковый Ди�
визион  Стрелковой Дивизии).
Помощник начальника штаба
артиллерии 32�го стрелкового
корпуса (1944 г.). Помощник на�
чальника штаба разведотдела
Управления контрразведки ар�
тиллерии 37�й отдельной армии
(1945 г.).

Орденоносец, трижды ранен,
комиссован в июне 1946 года.
Скончался 24 июля 1951 года,
ему было 35 лет.

Введение обязательного
всеобщего обучения было осу�
ществлено в кратчайшие исто�
рические сроки. Вот интересные
цифры:

Число учащихся в общеобра�
зовательных школах в 1929�
1930 учебном году не превыша�
ло 10 млн, в 1934�1935 г.г. � бо�
лее 20 млн, к концу 1939 года �
более 30 млн.

Особенно быстро велась ра�
бота по введению всеобщего
обучения в союзных и автоном�
ных республиках.

В 1938 году вышло  постанов�
ление ЦК ВКП (б)и СНК СССР «Об
обязательном изучении русско�
го языка в школах национальных
республик и областей».

23 августа 1939 подписыва�
ется «Договор о ненападении»
между Германией и Советским
Союзом.

Договор подписывают со
стороны Советского Союза  На�
родный комиссар иностранных
дел  Вячеслав Михайлович Мо�
лотов (Скрябин), со стороны
Германии � министр иностран�
ных дел  Иоахим фон Риббент�
роп. Пакт Молотова � Риббент�
ропа.

В 1940 году вышло постанов�
ление СНК СССР «Об установле�
нии платности обучения в стар�
ших классах средних школ и в
высших учебных заведениях
СССР и об изменении порядка
назначения стипендий».

Согласно этому постановле�
нию, с 1 сентября 1940г. вводи�
лось платное обучение в 8�10
классах средних школ, в техни�
кумах, педагогических учили�
щах, сельскохозяйственных
средних, а также в высших учеб�
ных заведениях.

(Продолжение. Начало
в №№46, 47,48)
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Выезд Деда Мороза
и Снегурочки на дом!
Для маленьких детишек,
а также их родителей!
Деда Мороза
с подарками
увидеть не хотите ли?
Хотите?! Тогда звоните:
8�906�142�9775

В понедельник " забота о бытовых вопросах, лучше изба"
виться полностью от всего надоевшего. Во вторник Овны по"

чувствуют себя в новой роли. В пятницу вторая половинка тратится
на путешествия, поездки, образование.

Основным мотивом прозвучат темы завершения кризис"
ных рабочих процессов. В среду " траты, оплаты, кредиты.

В четверг " неожиданные и неясные недоброжелатели опреде"
лят себя. В воскресенье множество домашних проблем одолеет вас.

Под воздействием близких Близнецы займутся вопроса"
ми второй половинки. Близнецы проявляют страстный тем"

перамент, хватаются за все и за всех, проявляют излишнюю нетерпе"
ливость. Умеют воодушевить себя и других. Связывают лёд и пламень.

Основной темой будет рабочая. Это период, опасный для
занятий спортом. Соблюдайте режим дня и всевозможные гра"

фики. Также некоторым Ракам придется вести борьбу за место под
солнцем и получить результаты в виде информационного потока.

У Львов ожидается множество дел в сфере любви. В поне"
дельник ожидайте трат, во вторник " новое в доме. В среду мож"

но получить подарок или выигрыш. В четверг важен домашний
очаг, в пятницу удачно общение и обучение.

Перемены в жизни Дев, точнее, их заключительный этап,
ожидаются на этой неделе. Одиночество в домашней жизни под

влиянием поездок и перемещений должно завершиться, и вско"
ре перед Девами встанет задача нового этапа в домашней жизни.

Всё тайное станет явным для многих Весов. Они узнают
какие"то секреты. Больше всего тайных недругов интересует

ваш кошелек, особенно во вторник и в четверг. В воскресенье " пооб"
щайтесь со знакомыми и друзьями.

Материальные дела явятся сферой приложения сил Скор"
пиона. Результаты будут в виде премии или зарплаты, которая

задерживалась. Скорпион сейчас сам зарабатывает средства.
В воскресенье можно совершить важные для вас покупки.

Кто"то займется образованием или саморекламой. Стрес"
сы ожидаются на работе, особенно в понедельник и среду. Во"

обще у Стрельцов в этот период хлопот полон рот. В субботу
купите что"то для себя.

Занятия над своим образом и работа над страхами будет
составлять интерес Козерогов. Не стоит занимать деньги в это

время, т.к. они растворятся бесследно очень скоро, а вы опять оста"
нетесь на мели. Хотя до хорошей жизни вам уже рукой подать!

Некоторые Водолеи найдут любовь и партнера среди дав"
него круга знакомых. Домашние обязанности многие будут

откладывать до лучших времен. Во вторник новое на работе
ожидает Водолеев. В пятницу " домашние форс"мажоры.

Множество служебных дел ожидает Рыб на этой неделе.
Всем они будут нужны и важны так, что Рыбы уплывут в тихую

заводь, которая будет ими недавно обнаружена и очень понра"
вится, особенно Рыбам"мужчинам.

ОГРН 1176313071770

3 декабря отметила юбилей
замечательная и уважаемая
всеми Белочкина Галина
Петровна! (село Никольское"
на"Черемшане)
Дорогую и любимую сестру,
жену, маму и тётю
поздравляем с 70�летним
юбилеем!

И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все
                                                        звезды
В мирном небе могли Вам
                                                           сиять,
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах —
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам

                                         упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье
Почет вам, и честь, и хвала!

Любящие тебя близкие
и родные

6 декабря исполнилось 30
лет нашему сыну Гайсинову
Максиму из села Терентьевка

Дорогой наш сын, по"
здравляем тебя с юбилеем.

Пусть твой путь освещают
                                          яркие звезды,
Пусть ангел защищает тебя

                                                   от бед,
Пусть любое дело будет тебе
                                                     по плечу,
Пусть в сердце твоем живет
                                                        любовь,
а в душе обитает счастье.

Любящие тебя родители

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Продам бычков
от одного до пяти месяцев
Доставка.
Телефоны: 8�937�033�54�00.
8�960�378�92�24

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за
период с 26 по 30 ноября 2018
года

За текущий период в
бюджет МО «Мелекесский
район» поступило    13457,9
тыс. руб., в том числе:
средства области  10608,7
тыс. руб., собственные до"

ходные источники 2849,2 тыс. руб.
Из бюджета района профинансирова"

ны расходы на сумму  0625,3 тыс. руб., в
том числе: заработная плата 3499,8 тыс.
руб., коммунальные услуги  61,8 тыс. руб.,
продукты питания для детсадов, школ 771,7
тыс. руб., выплаты социального характера
31,5 тыс. руб., содержание бюджетных уч"
реждений 199,3 тыс. руб., погашение за"
долженности по исполнительным листам
413,1 тыс. руб., субвенции на: осуществ"
ление учебного процесса в школах и детс"
ких дошкольных учреждениях 1615,2 тыс.
руб., оздоровление работников бюджетной
сферы 8,7 тыс. руб., содержание детей в
семьях опекунов 17,8 тыс. руб., осуществ"
ление деятельности архива 11,0 тыс. руб.,
отдела опеки 66,3 тыс. руб.,  комиссии по
делам несовершеннолетних 46,8 тыс. руб.,
тыс. руб., субсидии на ремонт школы №1
р.п. Мулловка 1909,2 тыс. руб.,  ремонт
дорог 1458,9 тыс. руб., дотация поселени"
ям на выплату заработной платы и оплату
ЖКУ 172,2 тыс. руб., межбюджетные транс"
ферты на организацию ритуальных услуг в
поселениях 111,5 тыс. руб., прочие расхо"
ды 230,5 тыс. руб.

Начальник  Финансового управления
А. В. Щукин

Продам
бычков
от 1 до 2  месяцев.
Тел.: 8�927�831�16�26

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Росомаха. Анализ.

Патер. Ботинки. Аноним. Берёза. Лама. Лаг.
Трос. Истома. Вяз. Очередь. Подол. Оскар.
Агатис. Дно. Отжим. Тире. Колибри. Про"
лог. Боск. Конка. Кагу. Асана. Стакан.

По вертикали: Сорбе. Подкоп. Орт.
Снос. Костёр. Колка. Изотоп. Парнас.
Пробка. Вето. Трон. Капилляр. Дюжина.
Зеро. Татами. Лампас. Ненастье. Таро.
Патока. Нло. Тилак. Фимиам. Пирога. Мга.
Сегун.
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