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Уважаемые жители
Мелекесского района!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

«Мелекесские
вести» � мы вместе!

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
íà ãàçåòó «Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè
èç æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà, îáëàñòè,
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íà ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ

ñïåøèòå
íà ïî÷òó!
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»
ïîäíÿò â ÷åñòü îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî
äîåíèÿ ÎÎÎ «Õìåëåâñêîå»
Ïðîêîôüåâîé Èðèíû Àíàòîëüåâíû,
íàäîé ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ êîðîâó
çà 11 ìåñÿöåâ 2018ã. ñîñòàâèë 5790 êã.
Ñòàðöåâîé Îëüãè Èâàíîâíû,
íàäîé ìîëîêà íà 1 ôóðàæíóþ êîðîâó
çà 11 ìåñÿöåâ 2018ã. ñîñòàâèë 5780 êã.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

18 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
îòìå÷àþò ðàáîòíèêè îðãàíîâ ÇÀÃÑ â Ðîññèè

Ïàñïîðò –
èç ðóê ãóáåðíàòîðà
Сергей Морозов вручил паспорт призёру Всероссийс�
кого конкурса «Мы � граждане России!», ученику 8
класса СОШ №1 рабочего поселка Мулловка  Даниилу
Кочеткову. Торжественная церемония состоялась 10
декабря в Колонном зале Дома Правительства

«Я хочу поблагодарить Дани�
ила за его активную жизненную
позицию, хорошие успехи в уче�
бе. Также хочу сказать спасибо
маме за то, что воспитала тако�
го замечательного сына. Вдвой�
не приятно, что мы вручаем пас�
порт накануне одного из главных
государственных праздников
нашей страны – Дня Конститу�
ции», – отметил Сергей Морозов.

Даниил Кочетков вошел в
число призёров конкурса «Мы �
граждане России!». Организато�
рами состязания в преддверии
Дня Конституции выступили Рос�
сийский Союз молодежи и Рос�
сийское движение школьников.
По условиям конкурса, участни�
ки должны иметь отличные успе�
хи в учебе, спорте, творчестве и
общественной деятельности.
Еще одно обязательное условие
– достижение 14�летнего возра�
ста. Помимо портфолио, конкур�
сантам нужно было опубликовать
на своей странице в социальных
сетях видеообращение, включа�
ющее поздравление граждан с
25�летием Конституции Россий�
ской Федерации и размышления
на тему «Роль Конституции в
моей жизни».

Даниил занимается бок�
сом, имеет третий разряд по
шахматам. Активная жизнен�
ная позиция позволяет ему
сочетать хорошую учебу с по�
стоянным участием в обще�
ственно полезных мероприя�
тиях. Он прошел обучение на
смене «Фабрика вожатых»,
имеет сертификат и опыт ра�
боты в пришкольном лагере.
Даниил награжден грамотой
за первое место в соревнова�
ниях по отжиманию в рамках
Всероссийской спортивно�
патриотической акции «Ре�
корд Победы�2017». Неоднок�
ратно был награжден дипло�
мом первой степени всерос�
сийского конкурса «Smarttest»,
дипломом за третье место в
областной очной научно�прак�
тической конференции «Исто�
рия семьи в истории Отчизны».
Даниил Кочетков также явля�
ется членом совета старшек�
лассников, стал инициатором
многих проектов, например, по
благоустройству парка Мул�
ловки, по созданию футболь�
ного поля в поселке, по орга�
низации турнира по шашкам и
шахматам.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые ветераны и работники органов ЗАГС!

18 декабря 1917 года был
подписан декрет «О гражданс�
ком браке, о детях и о ведении
книг актов состояния» в соответ�
ствии с которым юридические
последствия за актами граждан�
ского состояния признавались
лишь в том случае, если они были
зарегистрированы в государ�
ственных органах.

Именно этот день можно

считать днем рождения орга�
нов регистрации актов граж�
данского состояния. За мно�
гие годы структура органов
ЗАГС превратилась в чётко от�
лаженную систему, где каж�
дый работник вносит свой
личный вклад в обеспечение
защиты прав и законных инте�
ресов граждан.

Вы делаете все, чтобы любое
торжественное событие в жиз�
ни человека, будь то рождение
или бракосочетание, стало яр�
ким запоминающимся праздни�
ком.  С вашим напутствием мо�
лодожены вступают в новую
жизнь, вместе с папами и мама�

ми вы радуетесь рождению
маленьких сограждан.  От
всей души поздравляем вас с
профессиональным праздни�
ком! Желаем вам успехов в
работе, семейного благополу�
чия и личного счастья.

С праздником!

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

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

С 25�летием
Конституции!
Уважаемые земляки!

У россиян есть огромное чис�
ло поводов гордиться своей стра�
ной и своими достижениями. К
коллективным достижениям, бе�
зусловно, принадлежит и Основ�
ной закон Российской Федера�
ции, в подготовке и принятии ко�
торого четверть века назад уча�
ствовал каждый, кто ощущал об�
щую ответственность за настоя�
щее и будущее Родины.

Наше общество еще учится
жить по законам демократии. Не
все получается сразу. Но глав�
ное, что, опираясь на Конститу�
цию, мы с вами в сложные для
страны годы сохранили самое

ценное для каждого гражданина
– жизнь без глобальных потрясе�
ний.

Желаю всем согласия и еди�
нения, профессионального и
жизненного успеха, добрых дел
на благо России и Ульяновской
области, здоровья и мира!

Председатель Законода�
тельного Собрания

Ульяновской области
В.В. Малышев

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå
ãîòîâèòñÿ ê çàïóñêó íîâàÿ

ìóñîðîñîðòèðîâî÷íàÿ
ñòàíöèÿ

День Конституции в администра�
ции района отметили торжественно.
11 декабря на аппаратном совеща�
нии глава администрации Сергей
Сандрюков и старший инспектор от�
дела по вопросам миграции Татьяна

Лебедева вручили паспорта юным
гражданам Российской Федерации.

Также  в рамках торжества по�
здравили победителей конкурса
«Коррупция глазами детей». Сергей
Сандрюков вместе с ответствен�

ным за антикоррупционную полити�
ку руководителем аппарата адми�
нистрации Галиной Боевой вручил
ребятам дипломы министерства об�
разования и науки Ульяновской об�
ласти.

С 1 января 2019 года регион пе�
реходит на работу по обращению с
ТКО, согласно которой территоррию
субъекта разделили на пять зон дея�
тельности. За каждой из них закре�
пят регионального оператора, кото�
рый будет отвечать за сбор, транс�
портировку, размещение, обработку,
обезвреживание и утилизацию отхо�
дов.

«Можно только порадоваться
тому, что в нашей области начинает�
ся цивилизованное обращение с от�
ходами, в том числе сортировка.
Если в 2019 году планируется под�
вергать сортировке только 20% из
них, то постепенно эта цифра будет
увеличиваться и мы должны выйти на
100% включение отходов в повтор�
ный цикл», � отметил ведущий кон�
сультант отдела экологической безо�
пасности и управления отходами
министерства природы и цикличной
экономики Ульяновской области Ни�
колай Фалалеев.

Оператором четвертой зоны по
конкурсу было выбрано ООО «Экоси�
стема». Компания будет обслужи�
вать Димитровград, Мелекесский и

Новомалыклинский районы.
Компанией заключены все необ�

ходимые договоры с организациями
по транспортировке, обработке,
обезвреживанию и захоронению от�
ходов.

В настоящий момент в тестовом
режиме действует мусоросортиро�
вочная станция, расположенная в
промзоне города Димитровграда.
Там осуществляется отбор опасных
отходов и пригодных для вторичной
переработки полезных фракций. Еще
одна новая мусоросортировочная
станция готовится к запуску на по�
лигоне в Мелекесском районе. Уже
произведены все необходимые пус�
коналадочные работы, ожидается
разрешительная документация для
запуска станции.

«Ввод новой станции планирует�
ся в январе�феврале 2019 года. Дан�
ный комплекс способен перерабаты�
вать до 70 тысяч тонн ТКО в год. Мощ�
ность установки позволит охватить
Мелекесский, Новомалыклинский
районы и часть города Димитровгра�
да. Установка направлена на улучше�
ние экологической ситуации в реги�

оне, мы стремимся к тому, чтобы за�
хораниваемые на полигоне отходы
минимализировались», � проком�
ментировал и.о. директора ООО
«Экосистема» Алексей Воробьев.

На сегодняшний день региональ�
ным оператором зоны №4 в Новома�
лыклинском и Мелекесском районах
установлено около 400 новых кон�
тейнеров из 800 запланированных.
До Нового года 700 евроконтейне�
ров на 315 контейнерных площадках
появятся в Димитровграде. Установ�
ка бункеров для крупногабаритного
мусора – в планах на будущий год.

Также активно обновляется авто�
парк мусоровозов, закупаются со�
временные высокотехнологичные
«Скании» и обновленные модели «Ка�
мазов». Первая партия новых мусо�
ровозов уже прибыла в регион, в бли�
жайшее время машины выйдут на
маршруты. Для оптимизации и мини�
мизации затрат по сбору ТКО с помо�
щью современных логистических
программ выстроены специальные
маршруты движения транспорта.



Пятница, 14 декабря 2018 года. №50 (12862) Мелекесские вести 3ÃÓÁÅÐÍÈß

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü ñòàëà
ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà»

Региональная делегация приняла участие
в VI Съезде Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления», который прошел в Совете
Федерации. Одним из муниципальных образо$
ваний – победителей во Всероссийском кон$
курсе «Лучшая муниципальная практика» стал
Ульяновск. Областной центр в этом состяза$
нии занял второе место в номинации «Укреп$
ление межнационального мира и согласия» за
успешную реализацию мероприятий в сфере
национальной политики. Трансферт из феде$
рального бюджета составит 2,28 миллиона руб$
лей. Эта номинация была представлена на все$
российском конкурсе впервые. С 2015 года в
Ульяновске действует муниципальная про$
грамма «Согласие», направленная на укрепле$
ние единства и этнокультурного развития про$
живающих на территории города народов.

Ïðèîáðåòóò
êîììóíàëüíóþ òåõíèêó
Â  ðåãèîíå ïëàíèðóåòñÿ ïîïîëíèòü ïàðê
ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîììóíàëüíîé
òåõíèêè

 Дополнительно будет закуплено около 80
единиц спецмашин. Об этом сообщил губерна$
тор Сергей Морозов. «С избирателями, муни$
ципальными властями мы обсуждали вопрос
приобретения коммунальной техники. В общей
сложности на 2019 год руководители муници$
палитетов и само население попросили нас
приобрести от 82 до 100 единиц разной техни$
ки. Пока мы вышли на 83 единицы, она будет
закуплена для всех муниципальных образова$
ний. К примеру, для Ульяновска планируется
приобрести 19 спецавтомобилей, для Димит$
ровграда $ 9. На эти цели в ближайшие годы мы
направим около 300 млн рублей. Эта работа бу$
дет вестись в рамках тех наказов, которые по$
ступали в приемные партии «Единая Рос$
сия». Приобретение техники будет проходить в
два этапа. Первую часть техники под зимнее
содержание мы планируем закупить в начале
следующего года. Вторую часть $ ранней вес$
ной», $ отметил губернатор. В настоящее вре$
мя для надлежащего содержания внутриквар$
тальных и общественных территорий исполь$
зуется 441 единица техники. Согласно инфор$
мации управляющих организаций и органов
местного самоуправления, почти 80% имею$
щихся спецмашин для уборки территорий ос$
нащены системами «ГЛОНАСС».

Ðàáîòàòü íà áëàãî ëþäåé
XVIII ñúåçä ïàðòèè  «Åäèíàÿ  Ðîññèÿ» ïðîøåë 7-8 äåêàáðÿ â Ìîñêâå

 «Ульяновская область активно совершен$
ствует местное самоуправление на протяже$
нии долгого времени. У нас успешно действуют
Совет муниципальных образований, Совет ре$
гиональных и местных властей. Мы вниматель$
но относимся ко всем федеральным и между$
народным площадкам, где обсуждается аспект
развития местного самоуправления. Ни для
кого не секрет, что Всероссийский Совет мест$
ного самоуправления является одним из ста$
рейших объединений в России, которое с са$
мого начала реформы местного самоуправле$
ния занимается решением проблемных вопро$
сов муниципальных образований. В этом году
съезд прошел  в расширенном формате, с уча$
стием многих руководителей федеральных ор$
ганов государственной власти и представите$
лей общественных организаций. Мероприятие
такого уровня носит формат обмена успешны$
ми практиками работы территориальных обще$
ственных самоуправлений и муниципалитетов
нашей страны», $ отметил губернатор. В ходе
встречи стороны обсудили планы и перспекти$
вы работы по обеспечению устойчивого разви$
тия муниципальных районов, института сельс$
ких старост, системы ТОС.

В его работе приняли участие 3500 де$
легатов и гостей.  В течение двух дней
была организована работа  дискуссионных
площадок – «Обновление», «Открытость»,
«Лидерство», «Экономика роста», «Каче$
ство жизни», «Городская среда и чистая
страна», «Развитие сельских территорий».

Участие в дискуссии приняли секре$
тарь регионального отделения партии Ва$
силий Гвоздев и председатель комитета по
бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации Сергей Рябухин. Как отметил
лидер ульяновских партийцев Василий
Гвоздев, региональное отделение рас$
смотрит возможность создания в области
специального проектного офиса, нацелен$
ного на контроль за реализацией нацио$

нальных проектов и их сшивкой с партий$
ными проектами. «Реализация нацио$
нальных проектов — очень важный вопрос,
от которого зависит улучшение качества
жизни наших граждан. Поэтому «Единая
Россия» не может оставаться в стороне от
этого процесса и должна взять его на осо$
бый партийный контроль. Действенным
механизмом здесь может стать создание
в регионе специального проектного офи$
са, который займется системным монито$
рингом и оценкой качества реализации на$
циональных проектов в разрезе каждого
муниципального образования», — сказал
Василий Гвоздев.

Делегаты XVIII съезда партии «Единая
Россия» в ходе пленарного заседания еди$

ногласно проголосовали за принятие про$
екта решения съезда.

Документ представил секретарь Гене$
рального совета Партии Андрей Турчак.
Среди основных решений партии можно
выделить создание  центрального  органа
партии $ комиссии по этике, разработку
методики оценки эффективности  членов
партии «Единая Россия»  по двум направ$
лениям: депутатский рейтинг и региональ$
ный рейтинг,  введение   обязательной
практики принятия партийных решений на
основе диалога с гражданским обще$
ством.

В течение 2019 года приступить к осу$
ществлению кадрового проекта партии
«Политический лидер».

Äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñåðãåé  Ìîðîçîâ ïðîâ¸ë âñòðå÷ó
ñ äåëåãàòàìè VI Ñúåçäà Âñåðîññèéñêîãî
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ôèíàíñèðîâàíèå
óâåëè÷èâàåòñÿ
Â 2019 ãîäó ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»
áóäåò óâåëè÷åíî ïî÷òè íà 150 ìëí ðóáëåé

«Мы будем дополнительно обсуждать
вопрос о выделении финансовых средств
из областного бюджета на создание город$
ской, сельской и зеленой среды. Особое
внимание необходимо уделить качеству
выполненных работ, ответственно подхо$
дить к расходованию федеральных

средств. Для этого со следующего года мы
повысим личную ответственность за реа$
лизацию проекта глав администраций, бу$
дем выстраивать более жесткую систему
общественного контроля на региональном
и муниципальном уровне», $ отметил Губер$
натор. В 2019 году финансирование из фе$

дерального бюджета будет увеличено и
составит 372 млн рублей. Со следующего
года благоустройство дворовых террито$
рий  будет осуществляется на усмотрение
субъекта, а с 2020 года  федеральные
средства  будут направлены  только на об$
новление общественных пространств. В
соглашения с подрядчиком отдельной
строкой будут прописаны условия об обя$
зательном установлении минимального
трехлетнего гарантийного срока на выпол$
ненные работы и приемка работ обще$
ственной муниципальной комиссией и жи$
телями. Для усиления заинтересованнос$
ти муниципалитета в качественном испол$
нении работ процент софинансирования
увеличится до 10%.

На съезде выступил Президент Вла$
димир Путин. Вот что,  в частности, он
сказал: «У «Единой России» особая роль.
Партия в течение многих лет доказыва$
ет свою состоятельность, способность
принимать ответственные решения,
разъяснять эти решения людям и потом
идти на выборы и убеждать избирателя
в том, что решения, которые были при$
няты раньше, являются правильными,
а путь, который мы наметили, является
единственно верным. Ваши представи$
тели есть везде, во всех органах влас$
ти и сферах деятельности. И в абсолют$
ном большинстве, конечно, это поря$
дочные, профессиональные люди, пат$
риоты России. Однако, и нужно тоже
прямо об этом сказать, есть и те, кото$
рые просто пользуются конъюнктурой,
с удовольствием прислоняются к влас$

ти, особенно к ведущей политической
силе. И конечно, есть и такие, которые
ведут себя неприлично. Прошу вас за $
этим самым тщательным образом сле$
дить, никогда не допускать никакого
хамства, заносчивости, пренебреже$
ния к людям на любом уровне: на са$
мом верхнем и самом нижнем, муници$
пальном. Потому что, во$первых, это
вредно для страны, это несправедливо
в отношении людей. Важнейшее для
партии дело – это устойчивый автори$
тет ее представителей. Этот авторитет,
как известно, не купишь, его можно
только заслужить. Заслужить упорным
трудом, искренним вниманием к нуж$
дам людей, готовностью решать их про$
блемы, отстаивать правду, бороться с $
несправедливостью и не допускать ее
самим.»

«Единой России» нужно работать с из$
бирателями ежедневно, а не только в пе$
риод выборов, заявил премьер$министр
РФ и председатель политической партии
Дмитрий Медведев.

«Мы не ждем выборов $ работать нужно
каждый день, и в этом цель партии на всех
уровнях партийной структуры, как это де$
лают, кстати сказать, наши партийные при$
емные», $  сказал Медведев. Он заявил о
необходимости обратной связи в работе
партии. «Мы очень дорожим мнением и до$

верием людей, и, безусловно, обратная
связь исключительно важна. В рамках об$
новления партия должна стать более от$
крытой, более прозрачной, для этого нуж$
но создать механизмы обратной связи,
оценки нашей с вами деятельности».

По его словам, необходимо составлять
рейтинги эффективности депутатов, оце$
нивать работу региональных отделений,
поощрять первичные отделения, которые
продвигают в регионах социально значи$
мые проекты.

Сергей Морозов: «Я горжусь тем, что
принял участие в XVIII Съезде партии
«Единая Россия», где выступили лиде$
ры партии и нашей страны. Очень важ$
но, что партия никогда не уходила от
сложных задач, и главный её приоритет
– благополучие человека, ответствен$
ность за принятые решения. Именно об
этом говорил наш Президент Владимир
Владимирович Путин. Партия, как и
власть, должна быть открыта, нацеле$
на на диалог с населением. «Единая
Россия» должна использовать все су$
ществующие площадки в виде Законо$
дательного собрания, городских дум и
сельских советов, чтобы слушать и слы$
шать людей, принимая решения. Толь$
ко так наши национальные и партийные
проекты, региональные инициативы бу$

дут отражаться на качестве жизни лю$
дей. Об этом говорил и председатель
партии Дмитрий Медведев. Мы остаём$
ся ведущей политической силой, раз$
витие которой невозможно без обнов$
ления. А для этого нам необходимо вос$
питывать настоящих лидеров, не боять$
ся перемен и продолжать бороться с
несправедливостью. Недаром Влади$
мир Путин отметил, что все, кто пришёл
во власть, должны понимать свою от$
ветственность перед людьми. Особен$
но это касается власти на местах. «Еди$
ная Россия» не боится этой ответ$
ственности и много лет доказывает, что
готова и способна решать самые слож$
ные задачи. Именно благодаря этому
она продолжает оставаться ведущей
политической силой страны.»

По материалам прессслужбы губернатора
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До Нового года остается совсем
немного времени. Многие уже начали
готовиться к любимому празднику:
закупать продукты, подбирать наря�
ды, украшать елки. Праздничную
атмосферу создают везде. Не оста�
ются в стороне учреждения и  пред�
приятия.  Приближение Нового года
чувствуется и на улицах населенных
пунктов района

Скоро наступает новый 2019 год. В пред�
дверии всеми любимого праздника 9 декаб�
ря в Мулловском городском доме культуры
состоялось первое мероприятие в большой
новогодней программе. Оно в своем роде
было уникальным: новогоднее представле�
ние под название «Новый год в Шахматной
стране». Его провели руководители шахмат�
ного клуба «Мулловская ладья».

Сценарий был очень насыщенным. На�
чался праздник с того, что все дети были раз�
делены на шесть команд, каждая из которых
придумала себе название. Затем стартова�
ли шахматные конкурсы. После четырех со�

стязаний команды�участницы ра�
зыграли в шахматной эстафете ме�
ста � с первого по шестое.

С наступающим праздником ре�
бят поздравили Микки Маус и Мин�
ни Маус. Закончилось мероприятие
вручением грамот со сладкими по�
дарками и чаепитием.

 Дети остались довольны. Об
этом говорили их родители. Руково�
дитель шахматного клуба Олеся
Александровна Кокшина отметила,
что никто не ожидал стольких слов
благодарности.

� Олеся Александровна и Павел Петро�
вич, спасибо вам за устроенный  праздник.
Дети  в восторге, � говорили Марина Анку�
динова и Олеся Шалунова.

�  Праздник получился просто замеча�
тельным. Спасибо. Дети довольны, � поде�
лилась впечатлениями  Надежда Хусаинова.

� Спасибо вам большое, дорогие руково�
дители «Шахматного королевства», � благо�

дарила Эльмира Ладыгина.
� Спасибо! Вы лучшие, � отмети�

ла Светлана Сорокина
На следующий год праздник ре�

шено провести снова. Организато�
ры выражают слова благодарности
семье Хусаиновых за помощь в про�
ведение праздника.

Тренер   Павел Кокшин

Первыми украшать фа�
сады и внутренние помеще�
ния стали школы. На про�
шлой неделе, будучи в Ни�
кольском�на�Черемшане,
удалось посетить  местное
учреждение образования.
Уже на подходе к школе нас
встретили поздравитель�
ным баннером и украшенны�
ми вырезанными из бумаги
снеговиками и снежинками
окнами. Особое внимание
при выборе тематики деко�
ра уделили символу года –
Свинье.  Хавронья на окнах
представлена в разных об�
разах. Сразу видно, что ни�
кольцы рассчитывают на
благосклонность покрови�
теля года.

Свинки, новогодние
шары, колокольчики и даже
фигура главного героя праз�
дника – Деда Мороза – укра�
шают и окна администрации
Н и к о л о ч е р е м ш а н с к о г о
сельского поселения. Посе�
тителей встречают красоч�
ные баннеры, а в холле ви�
сит растяжка. В этом году,
по традиции, неподалеку
вновь разместят снежные
фигуры Деда Мороза и Сне�
гурочки. Перед входом в
парк Победы уже начались
работы: там соорудили кар�
кас, к нему свозят снег, ря�
дом устанавливают и укра�
шают елку. В новогоднюю

ночь площадь, на которой
стоит памятник тарантасу,
станет местом встречи со�
седей и гостей села

Праздничное настроение
появилось и у самих жите�
лей. На окнах многих домов
в ночное время уже горит ил�
люминация. Некоторые
сельчане решили проявить
фантазию и украсить не
только дома, но и придомо�
вые территории. Так, на од�
ной из улиц появился симпа�
тичный снеговик с носом�
морковкой (как и положено),
который как дорожный по�
стовой разрешает проезд
автотранспорта полосатой
палкой.

Не отстают от жителей
Никольского�на�Черемша�
не и тиинцы. Например, фа�
сад местного дом культуры
также украшен поздрави�
тельными открытками�бан�
нерами, а окна � бумажными
фигурками. Еще больше но�
вогодней атмосферы внут�
ри. У входа установлен сне�
говик, а в углу вестибюля ка�
мин, у которого уже фотогра�
фируются гости.

К слову, новогодним
оформлением занимаются
во всех поселениях района.
Глава администрации Ново�
майнского  городского посе�
ления Михаил Жильцов рас�
сказал нам, что в скором

времени на площади в Мик�
рорайоне установят девяти�
метровую искусственную
елку, купленную на спонсор�
ские деньги. Ее макушку бу�
дет венчать уникальное ук�
рашение – звезда, изготов�
лением которой уже занима�
ется одна из фирм, работа�
ющих на территории Новой
Майны. В новогоднюю ночь
именно в Микрорайоне бу�
дет происходить массовое
гуляние. Новомайнцам пред�
ложат встретить Новый год
вместе с соседями на улице.
Для этого на сцене устано�
вят экран и организуют пря�
мую трансляцию одного из
центральных телевизионных
каналов.

По информации главного
архитектора района Анаста�
сии Крисановой, к середине
этой недели работы по ново�
годнему украшению в целом
по району были выполнены
почти на 90 процентов. На
автомобильных дорогах, на
въездах в район были смон�
тированы пять новогодних
баннеров. На остановочных
павильонах в поселках Лес�
ной,  Труженик, Новая Май�
на и Новоселки, а также се�
лах Ерыклинск, Лебяжье,
Слобода�Выходцево, Верх�
ний Мелекесс, Старая Сах�
ча, Рязаново и Тиинск уста�
новили растяжки. Во всех

поселениях для массовых
гуляний готовят централь�
ные площади. Там устанав�
ливают елки, вывешивают
гирлянды и надписи из дюра�
лайта. Не отстают и малые
населенные пункты. Так, в
Щербаковке установили
ель, под которой «поселили»
символ года � упитанную
пластиковую Свинью.

Во всех учреждениях об�
разования и здравоохране�
ния празднично оформлены
фасады. Постепенно под�
ключаются торговые объек�
ты и сельхозпредприятия.

Катки и ледяные скульп�
туры появятся в Мулловке,
Новой Майне и Никольском�
на�Черемшане. Всего же по
району планируется обуст�
роить 19 ледовых площадок
и катков, девять из которых

появятся на водоемах. По
возможности возле них уста�
вят освещение, организуют
музыкальное сопровожде�
ние. На прокат коньки мож�
но будет взять на катках,
расположенных на террито�
рии стадиона «Дружба» и
базы отдыха «Дубрава» в Ря�
занове, а также на картодро�
ме в Новой Майне и в ново�

селкинском ФОКе «Нива».
Старания жителей райо�

на будут оценены по досто�
инству. В районе объявили
традиционный конкурс на
лучшую новогоднюю игруш�
ку. Самые лучшие изделия
будут вывешены на цент�
ральных елках в поселениях.
Кроме того, с 10 декабря в
районе стартовал традици�
онный конкурс «Зимняя фан�
тазия».

� Его участниками могут
стать жители населенных
пунктов, ТОСы, учреждения
образования, здравоохра�
нения и культуры, предприя�
тия торговли, промышлен�
ности и сельского хозяйств,
а также поселения в целом,
� отмечает Анастасия Кри�
санова.  � Победителей оп�
ределят в номинациях «Луч�
ший снежный городок»,
«Лучшая зимняя горка»,
«Лучшая снежная скульпту�
ра». Наградят и тех, кто луч�
ше других оформил каток,
площадь поселения, жилой
дом и придомовую террито�
рию, двор многоквартирно�
го дома, а также здания и
территории школ, детских
садов, больниц и ФАПов, уч�
реждений культуры, про�
мышленных и сельскохозяй�
ственных предприятий, тор�
говых объектов.

Материалы на участие в
конкурсе представляются в
срок до 10 января в отдел ар�
хитектуры, строительства и
дорожной деятельности МКУ
«Управление ЖКХ Мелекес�
ского района» Ульяновской
области по адресу: 433508,
Ульяновская область, г.Ди�
митровград, ул. Хмельницко�
го, д. 93, кабинет 420. Кон�
тактные телефоны: (84235)
2�63�13.

Е.ПЫШКОВА

В Старой Сахче

В Щербаковке

В Верхнем Мелекессе В школе села Никольское�на�Черемшане

В Тиинском доме культуры

В администрации
Николочеремшанского поселения



Пятница, 14 декабря 2018 года. №50 (12862) Мелекесские вести 5ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ðåøàëè
âîïðîñû
ñåëü÷àí

Сходы граждан в Мелекесском районе � обычная
практика. Как показывает многолетний опыт
проведения подобных мероприятий, вопросы,
задаваемые населением власти в рамках публич�
ных встреч, решаются оперативнее. Кроме того,
приглашенные специалисты различных служб и
ведомств рассказывают о нововведениях и воз�
можностях, которые предоставляет государство.
Иногда сходы являются единственным источником
полезной информации. Особенно для пожилых
людей, которые не пользуются интернетом и из
экономии денег не выписывают газет

План сбора
выполнен

Сходы граждан проходят
практически во всех насе�
ленных пунктах в течение
года. Особенно важными
считаются отчетные мероп�
риятия, на которых предста�
вители органов местного
самоуправления рассказы�
вают о том, что было сдела�
но и что будет сделано в по�
селении. Но не менее ин�
формативными и полезными
являются промежуточные
сходы, когда больше време�
ни уделяется встречам со
специалистами соцзащиты
или Пенсионного фонда, а
также обсуждению насущ�
ных вопросов, связанных с
жизнью и развитием села.

Один из таких сходов
прошел 7 декабря в Николь�
ском�на�Черемшане. Жите�
ли этого села довольно ак�
тивны и инициативны. В ме�
стную школу к назначенно�
му времени пришли самые
неравнодушные, а некото�
рые заранее направили воп�
росы представителям влас�
ти: первому заместителю
главы администрации райо�
на Светлане Катиркиной и
главе администрации Нико�
лочеремшанского сельско�
го поселения Евгению Барт�
нову.

В начале схода Евгений
Юрьевич поделился хоро�
шей новостью: в этом году
план сбора налогов был пе�
ревыполнен на 27 процен�
тов. Только за 11 месяцев в
бюджет поступило 114 про�
центов от плана по НДФЛ,
220 процентов от плана по
единому сельхозналогу, 111
процентов от плана по нало�
гу на имущество физических
лиц и 112 процентов от пла�
на по земельному налогу. И
это не считая перевыполне�
ния плана по госпошлинам и
другим сборам. В денежном
эквиваленте бюджет попол�
нился 2,617 миллиона руб�
лей, тогда как в начале года
планировалось получить
2,061 миллиона рублей.

Как рассказал глава ад�
министрации, в течение года
удалось покрыть щебенкой
три километра сельских до�
рог. Еще 700 квадратных
метров асфальтового по�
крытия отремонтировали
картами. Все сельчане виде�
ли, как за летние месяцы и
несколько осенних дней
преобразилась школа. По

поручению губернатора
Сергея Морозова здесь об�
новили кровлю и фасад зда�
ния. В следующем году пла�
нируется начать капиталь�
ный ремонт здания.

Еще одно поручение гла�
вы региона, которое начало
исполняться в этом году:
подведение газа на улицы
Фабричная и Текстильная.
Внутрипоселковый газопро�
вод уже построен, осталось
подключить к нему дома. Ка�
питально отремонтировано
и детское отделение мест�
ной больницы, что не может
не радовать. В целом, по
словам Евгения Бартнова,
все, что было запланирова�
но, удалось сделать. В сле�
дующем году должно начать�
ся строительство клуба сто�
имостью 27 миллионов руб�
лей. Не обойдут внимание и
дороги.

� Если  в год покрывать
щебнем три километра дорог
Никольского�на�Черемша�
не, то проблемы с проездом,
особенно в весенне�осен�
ний  период,  удастся решить
через четыре года, � отмеча�
ет глава администрации по�
селения.

Активно в поселении ра�
ботают и ТОСы (территори�
альные общественные са�
моуправления). Например, в
прошлом году объединение
граждан  из Ерыклинска на
полученные из областного
бюджета средства органи�
зовало парк. В Никольском�
на�Черемшане в следую�
щем году планируют благо�
устроить стадион. Для села
это важно: никольцы часто
жалуются на то, что молоде�
жи нечем заняться. Впро�
чем, уже в эти дни заливают
каток на хоккейной площад�
ке. Да и педагоги отмечают,
что в местной школе работа�
ют кружки и секции. Вопрос
занятости молодежи, а так�
же поведения было решено
обсудить на родительском
собрании.

По программе «Форми�
рование комфортной сельс�
кой среды» планируется от�
ремонтировать парк. С про�
ектами работ сельчане были
ознакомлены в сентябре,
когда вместе с выборами за�
конодательной и представи�
тельной власти голосовали
за понравившийся вариант.

По областной программе
поддержки местных инициа�
тив в селе в этом году заме�
нили 70 светильников на фо�
нарных столбах. Всего ули�

цы Никольского освещают
порядка 200 фонарей. В том,
что на селе светло, мы убе�
дились сами, возвращаясь
со схода домой уже затемно.

Сельский стаж и
продуктовая карта

Следующая информа�
ция, доведенная до населе�
ния, была подготовлена   ра�
ботниками соцзащиты и
Пенсионного фонда. Многое
из того, что говорили специ�
алисты, было для никольцев
в новинку.

Так, инспектор Пенсион�
ного фонда рассказала, что
с 1 января будет действо�
вать ряд нововведений. Так,
на 7,05 процента проиндек�
сируют пенсии неработаю�
щим пенсионерам,  а также
изменится возраст выхода
на заслуженный отдых. От�
дельно она остановилась на
так называемом «сельском
стаже». С начала следующе�
го года людям, проживаю�
щим в сельской местности и
более 30 лет проработав�
шим на определенных долж�
ностях в отрасли растение�
водства, животноводства и
рыбоводства, будет начис�
ляться прибавка. Как извес�
тно, в Никольском�на�Че�
ремшане много лет действу�
ет рыбколхоз. Многие сель�
чане работали в нем, и впра�
ве рассчитывать на прибав�
ку. Но есть одно «но»: в зако�
не прописана рыбоводчес�
кая деятельность, а в доку�
ментах хозяйства как основ�
ной вид деятельности зна�
чится рыболовство. Сейчас
специалисты Пенсионного
фонда занимаются решени�
ем возникшего вопроса. Ин�
спектор отметила, что всем,
кому положено, прибавка
будет начислена, даже без
обращения в Пенсионный
фонд. Все необходимые
данные есть в личных делах.
По любым вопросам можно
обращаться в контактный
центр отделения, телефон 2�

40�42. Или по адресу: г.Ди�
митровград, ул. Комсомоль�
ская, д. 111.

Не менее обсуждаемым
стал вопрос о получении
продуктовой карты. К сожа�
лению, сходы граждан ни�
кольцы посещают не все и не
всегда. Поэтому о том, что
государство готово помочь
малообеспеченным сельча�
нам в пополнении запасов,
многие услышали впервые.
Хотя об это не раз писала
районная газета, и не раз го�
ворилось на встречах с на�
селением, которые проходи�
ли ранее.  Специалист соц�
защиты Марина Комова рас�
сказала, что с января этого
года за этой мерой поддер�
жки обратилось всего пять
жителей Никольское�на�Че�
ремшане. А ведь для многих
продуктовая карта – боль�
шое подспорье. Так, если
ежемесячный доход челове�
ка не превышает 9683 руб�
ля, то он  вправе рассчиты�
вать на получение этой меры
поддержки. Ежемесячно на
карточку зачисляется 1000
рублей, которые можно по�
тратить в магазинах сети
«Пятерочка». Важное  усло�
вие: проект «Продуктовая
социальная карта» действу�
ет на территории Ульяновс�
кой области, а, значит, и по�
тратить деньги можно толь�
ко на территории региона.
Получить карту могут, напри�
мер, пенсионеры, матери�
одиночки или студенты.
Важно, чтобы  доход не пре�
вышал величину прожиточ�
ного минимума. Более под�
робно об этом социальном
проекте можно узнать по те�
лефону клиентской службы
2�60�77.

Напомнила Марина Ко�
мова и о том, что жители ре�
гиона могут заключить соци�
альный контракт на предос�
тавление субсидии, если за�
думали организовать личное
подсобное хозяйство, заку�
пить птицу и скот, построить
теплицу, приобрести сель�

хоз технику, в общем, разви�
ваться. Помощь оказывает�
ся единовременно, как пра�
вило, в размере от 20 до 80
тысяч рублей, при условии,
что семья признана мало�
обеспеченной, а возраст ее
членов не превышает 40 лет.
Марина Валентиновна отме�
тила, что проекты жителей,
решивших воспользоваться
возможностями, которые
предоставляет социальный
контракт, она защищает
каждые две недели. В основ�
ном, комиссия выносит по�
ложительное решение, день�
ги выдаются безвозмездно.
Нужно только подтвердить
реализацию задуманного.
Правда, до конца года уже
никто не успеет написать
проект и получить деньги, по�
этому обращаться за этой
мерой поддержки лучше
после Нового года.

Специалист соцзащиты
также отметила, что с недав�
них пор вопросами обеспе�
чения инвалидов средства�
ми реабилитации и путевка�
ми на санаторно�курортное
лечение занимается Фонд
социального страхования.
По всем возникающим воп�
росам теперь нужно обра�
щаться: до 31 декабря по те�
лефонам 8 (8422) 27�28�90,
58�60�55, после 1 января –
8 (8422) 24�86�55.

Пожарная
безопасность и
криминальная
обстановка

В рамках схода граждан
перед сельчанами выступи�
ли специалисты, отвечаю�
щие за безопасность сель�
чан. Начальник пожарной
части №51 Евгений Савен�
ков отметил, что пожарная
обстановка в поселении
стабильная. Есть отдельные
случаи возгорания, но о них,
как правило, во время сооб�
щают бдительные соседи,
что позволяет не допустить
трагедии. Но, несмотря на
это, спасатели ведут про�
филактическую работу: раз�
дают листовки, беседуют с
жителями, особенно теми,
кто ведет асоциальный об�
раз жизни и находится в
зоне риска. В  Никольком�
на�Черемшане все еще
есть дома с печным отопле�
нием, а также проводкой,
которую монтировали во
время переселения села с
места, находящегося в зоне
затопления Куйбышевским
водохранилищем. Это было
порядка 60 лет назад. Тогда
никто и не знал, что на кухне
появится микроволновка, а
в каждой комнате � по теле�
визору. Из�за этого увели�
чилась нагрузка на электри�
ческую сеть. А ведь хорошо
известно, что большинство
пожаров случается из�за
неисправной проводки. Ев�
гений Савенков попросил
обратить внимание на про�
водку, а также отметил не�
обходимость соблюдения
правил безопасности при
использовании  пиротехни�
ки. С приближением ново�
годних дней это актуально,
как никогда.

Участковый уполномо�
ченный полиции Ильсур Ха�
физов в своем выступлении
обратился к жителям с
просьбой быть осторожными
при общении с малознако�
мыми людьми. В районе по�
прежнему актуально тема
обмана сельчан мошенника�
ми.  Злоумышленники ис�
пользуют телефоны, интер�
нет и личное общение, и в
большинстве случаев уста�
новить их личности не удает�
ся. Впрочем, в Никольском�
на�Черемшане криминаль�
ная обстановка стабильная.
В основном сотрудники по�

лиции регистрируют кражи
чужого имущества. В частно�
сти из закрытых домиков
многочисленных дачников.
Как правило, воруют мест�
ные жители, которых многие
знают в лицо. Ильсур Хафи�
зов призвал никольцев быть
бдительными и сотрудничать
с правоохранительными
органами.

Цифровое
телевидение и
водоснабжение

Один из вопросов, выне�
сенных на обсуждение, ка�
сался перехода с аналогово�
го на цифровое телевидение.
Как отметил Евгений Барт�
нов, с 1 января некоторые те�
левизоры, особенно старого
образца перестанут прини�
мать сигнал. Для перехода на
цифровое телевидение необ�
ходимо приобрести пристав�
ку. Цены на нее стартуют от
600 рублей. Специалист соц�
защиты Марина Комова от�
метила, что малоимущим
гражданам эти расходы воз�
местит государство.

Еще перемены коснулись
обслуживания центрального
водопровода. На смену МУП
«Старт», занимающегося ре�
монтом системы водоснаб�
жения в поселении, пришло
большое предприятие
«Аква+», которое достаточно
долго и вполне успешно ра�
ботает на территории Ново�
майнского поселения. Его
директор Руслан Аушев от�
метил, что в штате компании
есть слесари,  инженеры,
экономисты и другие специ�
алисты, отлично знающие
свое дело. Планируется, что
на территории поселения по�
стоянно будут работать два
слесаря. На аварии будет
приезжать бригада из Новой
Майны. Важный момент:
цена на воду (кстати, одна из
самых низких в районе) будет
подниматься только плано�
во, как это было в предыду�
щие годы. МУП «Старт» про�
должит работать – помогать
населению в  устранении не�
поладок, случившихся  на
территории домовладения.

Доверие
односельчан

Одним из самых прият�
ных вопросов схода граждан
стало избрание старосты. По
новому законодательству
доверенное лицо выбирают
сами сельчане, а назначает
Совет депутатов. Отметим,
что в Никольском�на�Черем�
шане кандидатура сомнений
не вызывала. Александр
Сергеевич Леснов был выб�
ран сельчанами единогласно
и награжден за многолетнюю
работу на благо села и свою
неугомонность в решении
проблем населения громки�
ми аплодисментами.

Александр Леснов и на
этом сходе задал немало ос�
трых вопросов. Через него
также был передан список
тем, которые жители захоте�
ли поднять. В частности, воп�
росы касались работы аптеч�
ного пункта. Светлана Катир�
кина рассказала, что адми�
нистрация района разосла�
ла письма большим аптеч�
ным сетям с просьбой от�
крыть свои представитель�
ства в мелекесских селах.
Пока ответа не последовало.

Поднимали никольцы и
вопросы, связанные с  рабо�
той торговых точек, деятель�
ностью участковой больни�
цы, перевозкой пассажиров
и многие другие. На некото�
рые чиновники ответили
сразу, некоторые взяли «на
карандаш».

Е.ПЫШКОВА
Фото автора
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Мелекесская земля  богата талантами. Живут здесь одаренные художники и танцовщики, чтецы и
артисты. Но больше  всего любят сельчане звонкоголосых певцов. В районе много вокальных коллекти$
вов, имеющих почетное звание «Народный». Среди них особняком стоит ансамбль народной песне
«Росинка».  Выделяют его не только потому, что это единственный творческий коллектив Тиинского
сельского поселение. У «Росинки» богатая история и большой список достижений. Девушек из Тиинска
знают далеко за пределами района, их любят и ждут на многих концертных площадках

А помнишь, как все
начиналось?

Ансамбль «Росинка» � это
самодеятельный вокальный
коллектив. Первое его выс�
тупление случилось 25 лет
назад. Тогда со сцены Тиин�
ского клуба юные вокалисты
поздравляли пожилых лю�
дей с их праздником. Сегод�
ня бессменный руководи�
тель ансамбля Елена Чече�
нина вспоминает то время с
удовольствием.

�  С детства мечтала петь,
� рассказывает она. – Роди�
лась в сибирской деревне,
но  выросла в солнечном Ка�
захстане среди самобытно�
го, богатого культурными и
песенными традициями на�
рода. Сколько себя помню,
всегда мечтала выйти на
сцену в русском наряде и с
русской песней.

Мечте удалось испол�
ниться несколькими годами
позже. Тогда у Елены Пав�
ловны уже была своя семья,
подрастали две дочки. В
1993 году семья Чечениных
приехала в Тиинск. На новом
месте пришлось обустраи�
ваться с нуля. Елена Пав�
ловна устроилась учителем
музыки, а по совместитель�
ству попросилась в клуб.
Здесь�то и возникла воз�
можность реализовать свою
мечту.  Вокальный кружок,
созданный Еленой Павлов�
ной в сентябре, собрал око�
ло 20 детей. Все они хотели
попробовать свои силы на
сцене. И такая возможность
представилась уже 1 октяб�
ря. Творчество юных певцов
односельчане приняли бур�
ными овациями.

Верность коллективу

И закрутилось. Состав
обновлялся, менялся. Дети
росли и уходили. И только
пять девушек, входящие се�
годня в основной состав
«Росинки», сохранили вер�
ность коллективу. Например,
Татьяна Романова, в девиче�
стве Потапова, в коллекти�
ве с первого дня. Вот как го�
ворит о ней Елена Павловна:
«Зажигалочка и веселушка.
Вечно юная Таняшка. Имеет
высшее юридическое обра�
зование, работает в админи�
страции Тиинского поселе�
ния инспектором военно�
учетного стола. Замужем,
есть сын Сергей. Ему 12 лет»

Одновременно с Татья�
ной в коллектив пришла и
Евгения Гоголева, в девиче�
стве Вавилова. «Красавица
и отличница по отношению к
любому делу. Фельдшер по
образованию, работает
старшей медсестрой. На все
репетиции в любую погоду
приезжает на машине из го�
рода. Воспитывает сына
Владика, которому 13 лет», �
так рассказывает о девуш�
ке руководитель коллектива.

Две сестры Екатерина
Правдина и Татьяна Вавило�
ва пошли по стопам матери
Елены Павловны, ведь лю�
бовь к музыке им прививали
с младенчества. Екатерина
в «Росинке» с первой репе�
тиции. «Звонкоголосая и
улыбчивая на сцене,  серь�
езная и строгая в жизни.
Имеет высшее образование.
Работает заместителем ди�
ректора по воспитательной
работе в Тиинской школе. Ру�
кодельница � все украшения
из цветов для ансамбля � ее
рук дело. Дома всегда ждут
маму мужчины � сыновья Де�
мид и Филипп, а также муж
Дмитрий», � такую характе�
ристику дает ей Елена Чече�
нина.

Татьяна пришла в кол�
лектив, когда поступила в
школу. Было это в 1995 году.
«Улыбчивая, но умеющая
дать дельный совет, она все�
гда старается все предус�
мотреть. Имеет высшее эко�
номическое образование,
работает главным бухгалте�
ром администрации Тиинс�
кого сельского поселения.
Вместе с мужем Антоном
воспитывает сына Кирилла
и дочь Марию», � рассказы�
вает Елена Павловна.

И, наконец, самая юная
участница коллектива Вик�
тория Лазарева. Она – сту�
дентка Димитровградского
музыкального колледжа,

Надеемся, не вдали от нас»,
� отмечает руководитель ан�
самбля.

Этих совершенно разных
девушек объединила музы�
ка, любовь к песне и к сцене,
а также Елена Чеченина.
«Наша мама. Добрая, сер�
дечная в повседневной жиз�
ни, она не дает поблажек на
сцене», � так говорят о ней
участницы «Росинки». Руко�
водитель и идейный вдохно�
витель коллектива уделяет
огромное внимание художе�
ственному содержанию ис�
полняемых песен. Она тща�
тельно подбирает концерт�
ный репертуар и следит за
тем, чтобы исполнение было

глашают на все районные
праздники и доверяют пред�
ставлять муниципальное об�
разование в областном цен�
тре. Яркие костюмы, кото�
рые девушки шьют сами или
доверяют швее Наталье Со�
коловой, кокошники, расши�
тые вручную, богатая бижу�
терия – на сцене «Росинку»
не спутать ни с кем. А уж
сколько наград у ансамбля,
и не перечесть. Только Еле�
на Чеченина не раз призна�
валась лучшим руководите�
лем творческого коллекти�
ва. На областном конкурсе
«Звезда губернии» ей вручи�
ли специальный приз. Коли�
чество благодарственных
писем и почетных грамот и
вовсе подсчету не поддает�
ся!

Сегодня младшую группу
ансамбля «Росинка» пред�

ставляет около 30 участков.
Будущее коллектива также с
успехом выступает на тиин�
ской сцене. Буквально не�
давно ребята провели чу�
десный концерт для мам. А
выступления Дарьи Масяги�
ной и Александра Рузанова
включили в программу юби�
лейного концерта.

Юбилей

Особо ценят участницы
коллектива получение дип�
лома третьей степени на ре�
гиональном конкурсе�фес�
тивале «Казачий курень».
Любят девушки подвижные,
энергичные  песни народно�
го и  стилизованного  харак�
тера. Однако есть в репер�
туаре место и для патриоти�
ческих и лирических произ�
ведений. Зрителя девушки

держат не только хорошей
песней, но исполнительским
мастерством, танцем и, ко�
нечно, личным обаянием.
Концерты «Росинки» прохо�
дят на одном дыхании!

Вот и юбилейный, про�
шедший в Тиинском доме
культуры 8 декабря, собрал
самых преданных ценителей
творчества коллектива.

� Люблю «Росинку». Уча�
стницей ансамбля много лет
является моя дочь Татьяна
Романова, � рассказывает
пришедший на концерт Ана�
толий Аксенов. – Стараюсь
увидеть все выступления
девушек. Вчера, 7 декабря,
у Татьяны был день рожде�
ния, и юбилейный концерт
стал приятным дополнением
к этому празднику.

� В этот коллектив ходи�
ли обе мои дочери, � делится
Татьяна Рыжова из Теренть�
евки. – Не могла пропустить
праздник любимой «Росин�
ки». Прибежала сразу после
работы.

Несмотря на выходной
день, из города приехала це�
лая делегация. Представи�
тели  администрации райо�
на с цветами вышли на сце�
ну, чтобы поздравить артис�
тов со значимой датой.

� Мелекесскому району
повезло, что здесь появился
и творит долгие годы ан�
самбль «Росинка», � говорил
глава администрации райо�
на Сергей Сандрюков. –
Елена Павловна смогла
сплотить тиинскую моло�
дежь и довести до совершен�
ства мастерство участниц
коллектива. Это дорогого
стоит.

На день рождения приня�
то ходить с подарками. Для
артиста лучший подарок –
это поддержка его творче�
ства. Сергей Сандрюков
пригласил девушек  в ателье
за новыми костюмами.

Много теплых слов зву�
чало и в адрес родственни�
ков, поддерживающих учас�
тниц коллектива в любой си�
туации. Семьи девушек даже
пригласили на сцену, а зри�
тели одарили их  благодар�
ными аплодисментами. Не
смогла подняться только
мама Елены Чечениной 89�
летняя Нина Петровна. Сидя
в первом ряду как почетный
гость, она пожелала «Росин�
ке» дальнейшего процвета�
ния, отметив, что коллектив
достоин представлять не
только Мелекесский район,
но и в целом Ульяновскую об�
ласть.

Все эти годы в ногу с кол�
лективом, буквально с его
первых концертов, шагает
Галина Гришина. Человек
уважаемый и профессио�
нальный, она вселяет в уча�
стниц ансамбля спокой�
ствие, когда ведет меропри�
ятие. Юбилейный концерт
тоже вела Галина Петровна.
И знаете, все прошло четко,
без каких�либо накладок, в
по�домашнему теплой, ду�
шевной атмосфере, а иног�
да и со слезами на глазах. Со
сцены звучали любимые
сельчанами песни «Ромаш�
ки», «Я огонь, ты вода», «Ря�
биновые бусы», «Иван�чай» и
многие  другие. Народные
композиции «Ой, цветет ка�
лина» и «Роспрягайте, хлоп�
цы» пели всем залом. Юби�
лейный концерт участники
«Росинки» завершали рядом
со зрителями, принимая по�
здравления и самые добрые
пожелания односельчан и
поклонников творчества.

Е.ПЫШКОВА
Фото автора

учится по специальности
«Хоровое дирижирование».
«С раннего детства бывала
на репетициях ансамбля:
сначала со старшей сест�
рой, потом сама стала соли�
сткой. Виктория обладает
теплым волнующим голо�
сом. Очень хочется, чтобы у
нее все сложилось как надо.

техничным, артистичным и
профессиональным. Впро�
чем, девушки Елену Павлов�
ну не подводили никогда. Не�
даром в декабре 2015 года
ансамблю присвоили звание
«Народный». Выступления
«Росинки» надолго остаются
в памяти. Наверное, поэто�
му тиинских артистов при�
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Уважаемые жители Мелекесского района!
18 декабря с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Мелекесский рай�

он» состоится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Îáñóäèëè
áþäæåò
áóäóùåãî ãîäà
11 äåêàáðÿ  ñîñòîÿëîñü ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå ïðîåêòà áþäæåòà 2019
ãîäà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñåëüñêèå ñòàðîñòû, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è âñå çàèíòåðåñîâàííûå ìåëåêåññöû

Потребность
выходить на
население

Открыла публичные слу�
шания глава района Ольга
Мартынова, которая нацели�
ла присутствующих быть ак�
тивнее, так как бюджет – это
основной документ, по кото�
рому будет жить наш муни�
ципалитет весь будущий год.
Проект бюджета уже прошел
первые слушания в Совете
депутатов района, идет под�
готовка ко второму слуша�
нию.

Глава администрации
района Сергей Сандрюков
предложил начать обсужде�
ние с приятного момента и
поздравил Ольгу Мартынову
с днем рождения, к поздрав�
лениям присоединился ап�
парат Совета депутатов и
все присутствующие.

В своем вступительном
слове Сергей Александро�
вич отметил, что публичное
слушание бюджета прово�
дится в виду того, что наста�
ла потребность выходить на
население, и бюджеты дол�
жны быть прозрачными как
на уровне района, так и по�
селений. По мнению Сергея
Сандрюкова,  прозрачное
рассмотрение бюджета
предрасполагает дальней�
шее понимание, на что рас�
ходуются деньги.  Не долж�
но быть тайной, как форми�
руется бюджет, как исполь�
зуется его расходная часть.

Бездефицитный
бюджет

С основными положени�
ями проекта бюджета при�
сутствующих ознакомил на�
чальник финансового управ�
ления администрации райо�
на Александр Щукин. Как от�
метил выступающий, бюд�
жет сформирован с учетом
требований бюджетного и

налогового законодатель�
ства. За основу расчета
бюджета муниципального
образования «Мелекесский
район» на 2019 год были при�
няты уточненный бюджет
района на 2018 год и основ�
ные параметры прогноза со�
циально�экономического
развития района на 2019�
2021 годы.

Доходная часть бюджета
на 2019 год определилась в
объеме  479,6 млн. рублей, в
том числе в соответствии с
рекомендациями министер�
ства финансов Ульяновской
области в 2019 году ожида�
ется поступление собствен�
ных доходов в сумме  68,2
млн. рублей, в том числе: на�
логовых доходов в размере
63,9 млн. рублей, неналого�
вых доходов � 4,3 млн. руб�
лей, безвозмездных пере�
числений из бюджета Улья�
новской области на осуще�
ствление государственных
полномочий  –  411,4 млн.
рублей.

Сумма безвозмездных
перечислений из федераль�
ного бюджета на осуществ�
ление государственных пол�
номочий в бюджете МО «Ме�
лекесский район» на 2019
год пока не учтена, так как
находится на стадии рас�
смотрения в Государствен�
ной Думе Российской Феде�
рации.

Потребность в бюджет�
ных средствах на 2019 год
составляет  566,1 млн. руб�
лей. Проект бюджета МО
«Мелекесский район» по
расходам определен в раз�
мере  479,6 млн. рублей, что
составляет  84,7 процента от
потребности.

В соответствии с реко�
мендациями министерства
финансов Ульяновской об�
ласти бюджет МО «Мелекес�
ский район» на 2019 год рас�
считан бездефицитным.

Александр Викторович
также подробно рассказал о
расходной части бюджета.

Доверительный
разговор

Обычно сухие цифры
бюджетных статей не пред�
располагают к живому об�
щению. В этом же году полу�
чился доверительный диа�

лог между представителями
гражданского общества и
администрацией района.
Зал не отмалчивался, а за�
давал вопросы, на что полу�
чал ответы как со стороны
финансового управления,
так и самого руководства
района. Староста р. п. Ни�
кольское�на�Черемшане
Александр Леснов поинте�
ресовался, заложены ли
деньги для нужд старост в
селах района, с 2019 года их

будет 30 человек. Интересо�
вал активного обществен�
ника и вопрос содержания
дорог: конкретно, какие бу�
д у т  о т р е м о н т и р о в а н ы ,
сколько на эти цели выделя�
ется средств. Председателя
общественной палаты райо�
на Эдуарда Зимукова волну�
ет проблема расходования
горюче�смазочных матери�
алов в учреждениях образо�
вания, не слишком ли завы�
шены потребности школ,
ведь на ГСМ тратится колос�
сальная доля бюджета.

 Вопросы были по осна�
щению центров активного
долголетия мебелью, инвен�
тарем, компьютерами, по
работе сотрудников культу�

ры в районе, на что тратятся
средства, выделенные на
ритуальные цели и другие.

В частности, директор
жилищно�коммунального
хозяйства района Валерий
Сутягин пояснил, что  значи�
тельная доля средств по со�
держанию дорог уходит на
очистку их от снега и борьбу
с гололедом в зимнее время.
На эти цели запланировано
5 млн. рублей. Заложено
строительство велодорожки

в р. п. Новая Майна (5 млн.
рублей) и дороги в п. Труже�
ник (1 млн. рублей).

Александр Щукин рас�
сказал, что деньги, связан�
ные с ритуальными услуга�
ми, в 2018 году полностью
использованы. Они тратятся
на похороны безродных тру�
пов (если нет родственни�
ков) и благоустройство клад�
бищ. На горюче�смазочные
материалы средства также

выделяются с учетом марки
автобусов, протяженности
маршрута, все финансиро�
вание закладывается по
действующим нормативам.
Глава администрации райо�
на Сергей Сандрюков доба�
вил, что район ожидает по�
ступления новых автобусов.
ГСМ же еще приходится  и
экономить, ведь ученики со
всех  школ района в  июне
целый месяц почти ездят на
ЕГЭ и ОГЭ в Новомайнскую

среднюю школу №2, на что
уходит немало горючего.
Нужно ГСМ и для отправки
детей на олимпиады,
спортивные соревнования,
ведь школьников можно пе�
ревозить лишь на специаль�
но предназначенном для
этих целях транспорте.

Сергей Сандрюков пояс�
нил, что руководство района
совместно с областной вла�
стью привлекает немало и
федеральных денег, напри�
мер, на ремонт спортивного
зала Старосахчинской сред�
ней школы, на очереди – Ти�
инская средняя школа. В бу�
дущем году планируется
приступить к строительству
Дома культуры в с. Никольс�
кое�на�Черемшане с опла�
той работ в 2020 году. Адми�
нистрация района на себя
взяла половину расходов на
оплату труда культработни�
ков сельских Домов культу�
ры, планируется постепен�
ный перевод их в структуру
района.

Председатель конт�
рольно�счетной комиссии
Совета депутатов района
Наталья  Заварзина в своем
выступление отметила, что
2019 год объявлен в регионе
годом финансового оздо�
ровления, исходя из этого,
контролирующий орган и бу�
дет строить свою работу. Во
время сегодняшнего разго�
вора ряд вопросов также
взят на заметку для дальней�
шего их изучения в ходе про�
верок.

После обсуждения про�
екта бюджета за его приня�
тие все присутствующие
проголосовали единоглас�
но.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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×åòâåðã, 20 äåêàáðÿÑðåäà, 19 äåêàáðÿÂòîðíèê, 18 äåêàáðÿÏîíåäåëüíèê, 17 äåêàáðÿ

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

7.35 Пешком.... Ереван
творческий

8.05 Человеческий фактор.
Медвежий опекун

8.35 Д/ф Вера Васильева.
Кануны

9.25 Первые в мире
9.40, 23.20 Х/ф ЖЕНЩИНЫ,

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Утренняя почта
13.10 Хамберстон. Город на

время
13.25, 19.45, 1.45 Господин

Великий Новгород
14.10 Линия жизни. Алексей

Попогребский
15.15 Предки наших предков
16.10 На этой неделе... 100

лет назад
16.40 Белая студия. Леонид

Броневой
17.20 О временах и нравах
18.40 Цвет времени. Марк

Шагал
18.50 Д/ф Абрам да Марья
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Театральная летопись

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Утомлённые славой
(12+)

8.00, 9.55, 12.10, 13.55,
18.05, 22.55 Новости

8.05, 14.05, 23.00, 1.25 Все
на Матч! Прямой эфир

10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафеты

15.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала

15.25, 16.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка
17.35 Курс Евро. Дублин

(12+)
18.10 Тотальный футбол
19.10 Самые сильные (12+)
19.40 Авангард. Время

пришло (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Авангард

I Йокерит (Хельсинки)
23.25 Футбол. Чемпионат

Италии. Аталанта I
Лацио. Прямая
трансляция

2.00 Профессиональный
бокс. (16+)

4.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка

6.00 Х/ф АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ
(12+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

0.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Д/ф Засекреченные

списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ДЖЕК РИЧЕР

(16+)
23.30 Водить поIрусски

(16+)
1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.15 Т/с СПАРТАК.

БОГИ АРЕНЫ (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,
1.00 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00 Т/с ПУЛЯ (16+)
0.00, 1.25 Т/с ЧУЖОЕ

ЛИЦО (16+)
1.10 Поздняков (16+)
2.30 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.40 М/ф РоналIварвар (16+)
10.30 Х/ф АЛИСА В

СТРАНЕ ЧУДЕС
(12+)

12.40 Х/ф АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

20.00 М/ф Гадкий я (6+)
21.55 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ (0+)
23.55, 1.30 Уральские

пельмени. (16+)
0.30 Кино в деталях (18+)

8.00, 22.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 ДомI2. 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 Х/ф ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА (12+)

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

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

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

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"18
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 17 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.35 Модный приговор

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.35, 4.05 Мужское /

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

(16+)
0.40 Познер (16+)
1.40 Т/с ВТОРОЕ

ЗРЕНИЕ (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
театральная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Накануне I мировой

войны
9.25 Национальный парк

Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории

9.40, 23.20 Х/ф ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 Вас приглашает

Михаил Жванецкий
13.25, 19.40, 1.40 Тем

временем. Смыслы
14.15 Мы I грамотеи!
15.00 Д/ф Генерал Рощин,

муж Маргариты
16.10 Пятое измерение
17.20 О временах и нравах
17.50 С.Рахманинов.

Симфоническая поэма
Колокола

18.35 КамераIобскура
18.50 Д/ф Абрам да Марья
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Больше, чем любовь.

Исаак Дунаевский и Зоя
Пашкова

22.25 Искусственный отбор
23.05 Первые в мире

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Утомлённые славой
(12+)

8.00, 9.55, 13.20, 16.00,
20.05, 22.55 Новости

8.05, 13.25, 16.05, 20.10,
23.00, 1.25 Все на
Матч!

10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Алавес I
Атлетик (Бильбао) (0+)

11.50 Тотальный футбол
(12+)

12.50 Этот день в футболе
(12+)

13.00 Авангард. Время
пришло (12+)

14.00 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

17.05 Д/ф Учитель
математики (12+)

17.35 Реальный спорт.
Волейбол

17.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины

20.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины

23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Болонья I
Милан

2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Фенербахче
(Турция) I ЦСКА

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, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки

человечества (16+)
15.00 Д/ф Засекреченные

списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ДЖЕК

РИЧЕР"2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ
(16+)

23.20 Водить поIрусски
(16+)

1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.15 Т/с СПАРТАК.

ВОЗМЕЗДИЕ (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,
1.00 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
19.15, 20.40 Т/с

ГОРЮНОВ (16+)
22.00 Т/с ПУЛЯ (16+)
0.00, 1.10 Т/с ЧУЖОЕ

ЛИЦО (16+)
2.20 Место встречи (16+)
4.10 Квартирный вопрос (0+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25, 9.30 Мультфильмы
8.15 М/с Три кота (0+)
8.40 Мультфильмы

13.00 Х/ф ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ (0+)

15.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

20.00 М/ф Гадкий яI2 (6+)
22.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ"2 (12+)
23.50 Шоу Уральских

пельменей (16+)
1.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.00 Взвешенные люди (12+)

7.00, 22.00, 6.10
Импровизация (16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 ДомI2. 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+)

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"18
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 18 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.35 Модный приговор

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.35, 4.05 Мужское /

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

(16+)
0.40 Большая игра (12+)
1.40 Т/с ВТОРОЕ

ЗРЕНИЕ (16+)

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

7.35 Д/ф Святитель Николай.
Чтоб печаль
превратилась в радость

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 От Генуи до Мюнхена
9.25 Гроты Юнгана. Место,

где буддизм стал
религией Китая

9.40, 23.20 Х/ф ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 Д/ф Тени на

тротуарах
12.55 Д/ф Знамя и оркестр,

вперед!..
13.25, 19.40, 1.40 Что

делать?
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/ф Анна Ахматова и

Артур Лурье. Слово и
музыка

16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная

классика...
17.20 О временах и нравах
17.50 Фестиваль Вселенная I

Светланов!
19.00 Д/ф Григорий Серов
20.45 Главная роль
21.30 Г.Волчек. Театр как

судьба. Творческий
вечер

22.40 Абсолютный слух

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Утомлённые славой
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 15.25,
17.25, 19.30, 22.25
Новости

8.05, 12.05, 17.30, 19.35,
22.30, 1.00 Все на
Матч!

10.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2
финала

12.35 Самые сильные (12+)
13.05 Смешанные

единоборства. Bellator.
(16+)

15.05 Новые лица старого
биатлона (12+)

15.30 ФутБольно (12+)
16.00 Профессиональный

бокс. (16+)
19.00 Тает лёд с Алексеем

Ягудиным (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат

мира среди клубов. 1/2
финала

23.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Маккаби
(Израиль) I Химки
(Россия)

1.30 Баскетбол. Евролига.

6.00, 10.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
15.00 Д/ф Засекреченные

списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЧАС ПИК

(12+)
0.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
(18+)

1.30 Анекдот Шоу (16+)
2.20 Т/с СПАРТАК.

ВОЗМЕЗДИЕ (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,
1.00 Сегодня

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

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

ГОРЮНОВ (16+)
22.00 Т/с ПУЛЯ (16+)
0.00, 1.10 Т/с ЧУЖОЕ

ЛИЦО (16+)
2.20 Место встречи (16+)
4.10 Дачный ответ (0+)

7.00, 6.05 Импровизация
(16+)

8.00, 23.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 ДомI2. 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+)

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

продолжается! (6+)
8.15 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Семейка Крудс.

Начало (6+)
9.05 Мультфильмы
11.00 М/с Том и Джерри (0+)
13.15 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ"2 (12+)
15.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.00 М/ф Гадкий яI3 (6+)
21.50 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ"3 (12+)
23.55 Шоу Уральских

пельменей (16+)
1.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
2.00 Взвешенные люди (12+)

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

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

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

ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"18
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 19 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+)
17.00, 3.45, 4.05 Мужское /

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

(16+)
0.40 Большая игра (12+)
1.40 Т/с МУРКА (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
зоологическая

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Великая Отечественная

война
9.40, 23.20 Х/ф ЖЕНЩИНЫ,

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 Д/ф Путешествие

по Москве
13.15 Пабло Пикассо.

Девочка на шаре
13.25, 19.45, 1.40 Игра в

бисер
14.05 Вологодские мотивы
14.15 Абсолютный слух
15.00 Д/ф Ядерная любовь
16.10 Пряничный домик.

Якутский балаган
16.40 2 Верник 2
17.20 О временах и нравах
18.45 Цвет времени. Павел

Федотов
19.00 Д/ф Владимир Ипатьев
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Собачье сердце.

Пиво Шарикову не
предлагать!

22.25 Энигма. Юлия Лежнева
23.05 Первые в мире

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Утомлённые славой
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 14.05,
22.15 Новости

8.05, 14.10, 22.55, 1.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2
финала

12.05 Футбол. Чемпионат
Германии. Бавария I
Лейпциг (0+)

14.55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины

17.30 Наследие Мартена
Фуркада (12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. Барыс  I
Локомотив (Ярославль)

20.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

22.25 Ген победы (12+)
23.25 Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины.
Кнак I ЗенитIКазань

2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) I Анадолу
Эфес (Турция) (0+)

4.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины

6.00, 5.40 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, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
(16+)

15.00 Д/ф Засекреченные
списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ЧАС ПИК"2

(12+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
0.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
(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, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня

11.20, 16.00, 17.30 Место
встречи

13.00 ПрессIконференция
Президента РФ
В.Путина. Прямая
трансляция

19.15, 20.40 Т/с
ГОРЮНОВ (16+)

22.00 Т/с ПУЛЯ (16+)
0.00, 1.10 Т/с ЧУЖОЕ

ЛИЦО (16+)
2.20 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ (16+)

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

продолжается! (6+)
8.15 М/с Три кота (0+)
8.40 М/с Семейка Крудс.

Начало (6+)
9.05 М/с Да здравствует

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

краю (6+)
11.00 М/ф Гадкий яI3 (6+)
12.45 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ"3 (12+)
15.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.00 М/ф Миньоны (6+)
21.50 Х/ф ХЭНКОК

(16+)
23.45 Шоу Уральских

пельменей (16+)
1.20 Уральские пельмени.

Любимое (16+)

7.00, 6.15 Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 ДомI2. 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+)

22.50 Шоу Студия Союз
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00

Вести
10.55 О самом главном (12+)
13.00 ПрессIконференция

Президента РФ
В.Путина

16.00 Т/с ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ
(12+)

18.25, 4.20 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ"18
(12+)

0.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ

6.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 19.00, 4.00

Новости
10.15 Сегодня 20 декабря
10.55, 4.05 Модный приговор
11.55, 16.15, 19.25 Время

покажет (16+)

13.00 ПрессIконференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина

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

(16+)
0.55 Большая игра (12+)
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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

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

7.35 Пешком.... Москва
побережная

8.05 Правила жизни
8.35 Великое противостояние
9.25, 18.45  Совет

исландских викингов
9.45, 22.55 Х/ф ЖЕНЩИНЫ,

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО
11.15 Х/ф АНТОН

ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ
12.45 Д/ф Сергей Мартинсон
13.30 Д/ф Город на костях
15.00 Д/ф Перерыв
16.10 Письма из провинции
16.40 Андраш Шиффу.

Энигма
17.20 Д/ф Его

Превосходительство
товарищ Бахрушин

18.00 Фестиваль Вселенная -
Светланов!

19.00 Билет в Большой
19.45 Б.Поюровский. И

друзей соберу... . Вечер
в Доме актера

20.45 Всероссийский конкурс
юных талантов Синяя
птица

21.50 Линия жизни. Дмитрий
Харатьян

0.30 Клуб 37
1.30 Х/ф ГОЛОВА. ДВА УХА

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Утомлённые славой
(12+)

8.00, 9.55, 12.00, 16.05,
18.25, 20.00, 22.45
Новости

8.05, 12.05, 16.10, 18.30,
22.15, 1.55 Все на
Матч! Прямой эфир

10.00 Наследие Мартена
Фуркада (12+)

10.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

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

14.35 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018 г.
Супертяжеловесы (16+)

15.35 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным (12+)

16.40 Наши в Bellator (16+)
19.00 Самые сильные (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша

(12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
22.50 100 великих

футболистов (12+)
22.55 Все на футбол! Англия

- 2018 г. Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Вулверхэмптон
- Ливерпуль

2.25 Баскетбол. Евролига

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, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Д/ф Это невероятно!

(16+)
22.00 Д/ф Русские. Что было

5 тысяч лет назад?
(16+)

0.00 Х/ф КОМАТОЗ�
НИКИ (16+)

2.10 Т/с СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ (18+)

6.05 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 (16+)

14.25 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 ПУЛЯ (16+)
0.00 Т/с ЧУЖОЕ ЛИЦО

(16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35 М/с Тролли (6+)
7.55 М/ф Самолёты. Огонь и

вода (6+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
11.00 М/ф Безумные

миньоны (6+)
11.10 М/ф Миньоны (6+)
13.05 Х/ф ХЭНКОК

(16+)
15.00 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
20.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
20.40 Х/ф УЧЕНИК

ЧАРОДЕЯ (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл!

(16+)
1.00 Х/ф ДРАКУЛА

БРЭМА СТОКЕРА
(18+)

7.00 Импровизация (16+)
8.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.40 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 3.15 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+)
2.45 Такое кино! (16+)
3.35 Х/ф ЖЕНА

ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ (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�18
(12+)

0.20 Х/ф РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ
(12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 21 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.00 Модный приговор

(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 17.30, 19.25 Время

покажет (16+)
16.15 Чемпионат России по

фигурному катанию
2018

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 Концерт группы The

Rolling Stones. Sticky
Fingers (16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05 Т/с СИТА И РАМА
10.40 М/ф Варежка
10.50 Передвижники.

Владимир Маковский
11.20 Телескоп

11.50 Х/ф ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР

14.05, 2.25 Д/ф Страна птиц.
Хранители гнезд

14.45 Город будущего
15.40 Х/ф ВСЕ УТРА

МИРА
17.45 Большой день

Большой Мамочки.
Вечер в Доме актера

18.35 Д/ф Собачье сердце.
Пиво Шарикову не
предлагать!

19.15 Большой балет
20.25 Х/ф РОДНЯ
22.00 Агора
23.00 Д/ф Мата Хари
23.55 2 Верник 2
0.35 Х/ф ХУДОЖНИКИ И

МОДЕЛИ

7.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Боруссия -
Боруссия

9.00, 12.15, 15.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

9.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

11.10, 12.10, 14.55, 17.25,
22.25 Новости

11.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

11.50 Зимняя классика (12+)
12.55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
Кузбасс - Белогорье

15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио -
Кальяри

17.30 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
ЦСКА

20.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Финал

22.30 Все на футбол! Италия
- 2018 г. Прямой эфир

23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус - Рома

1.25 Профессиональный
бокс. (16+)

6.00, 17.20 Территория
заблуждений (16+)

7.00 М/с Монстры против
пришельцев (12+)

8.30 Х/ф ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС (12+)

10.15 Минтранс (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
19.30 Д/ф Засекреченные

списки(16+)

21.30 Задачник от Задорнова
(16+)

23.30 Энциклопедия
глупости (16+)

2.20 Т/с КРИК СОВЫ
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос

(0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
20.00 Центральное

телевидение
22.00 Х/ф НОЛЬ (16+)
0.05 Международная

пилорама (18+)
1.00 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.20 Х/ф СВОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ (0+)

7.00 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения кота в

сапогах (6+)
8.50 М/с Три кота (0+)
9.05 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
9.30 Уральские пельмени  (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
13.10, 1.15 Х/ф

ПЛОХИЕ ПАРНИ
(16+)

15.40, 3.20 Х/ф
ПЛОХИЕ ПАРНИ�2
(16+)

18.30 Х/ф ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
(6+)

22.00 Х/ф ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА
(12+)

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+)
12.00, 20.30 Битва

экстрасенсов (16+)
13.35 Comedy Woman (16+)
15.40 Х/ф ФАНТАС�

ТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА (16+)

17.40, 2.10 Х/ф ГРАНЬ
БУДУЩЕГО (12+)

20.00 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)

22.00 Танцы (16+)

6.00 Утро России. Суббота
9.40 Местное время. Суббота

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести
12.40 Х/ф ЧЕРЕЗ БЕДЫ

И ПЕЧАЛИ (12+)
16.00, 4.15 Выход в люди

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

КРОВЬ (12+)
2.15 Х/ф ПОЗДНЯЯ

ЛЮБОВЬ (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА (12+)
8.55 Играй, гармонь

любимая! (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 К юбилею Г. Волчек

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

(16+)
14.00 Идеальный ремонт
15.10 Концерт Валерия

Меладзе (12+)
17.20 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
20.35 Чемпионат России по

фигурному катанию
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 К юбилею Г. Борисовны

Волчек. Вечер в театре
Современник (12+)

1.50 Х/ф МЕГРЭ (16+)

7.30 Т/с СИТА И РАМА
10.55 Обыкновенный концерт
11.25 Мы - грамотеи!
12.05 Х/ф РОДНЯ
13.40 Диалоги о животных.

Московский зоопарк
14.25 Концерт Берёзка -

жизнь моя!
15.35 Д/ф Театр марионеток

им.Е.С.Деммени

16.10 Х/ф ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ

17.55 Кинескоп
18.40 Первые в мире
18.55 Предки наших предков
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф ГЛАВНЫЙ

КОНСТРУКТОР
23.20 К 100-летию театра

им.К.С.Станиславского
и ВЛ.И.Немировича-
Данченко. Гала-концерт

1.25 Х/ф ВСЕ УТРА
МИРА

3.30 Мультфильм для
взрослых

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Сити - Кристал Пэлас
(0+)

9.30, 11.55, 16.00, 22.00,
0.15 Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины

10.50, 11.50, 15.55, 18.45,
21.55 Новости

11.00 Биатлон. Кубок мира
12.25 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины
14.25 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины
16.50 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Женщины
18.55 ФутБольно (12+)
19.25 Футбольный год.

Европа (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат

Англии. Эвертон -
Тоттенхэм

22.30 Наши в Bellator (16+)
1.00 Кибератлетика (16+)
1.30 Х/ф АДСКАЯ КУХНЯ

(16+)

6.00 Т/с КРИК СОВЫ
(16+)

11.30 День секретных
проектов (16+)

0.00 Добров в эфире
(16+)

1.00 Концерт Ключ к
шифру (16+)

3.30 Т/с ГЕТЕРЫ
МАЙОРА
СОКОЛОВА (16+)

8.20 Устами младенца (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.35 Кто в доме хозяин?

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают!

(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 Разбитое сердце Никаса

Сафронова (16+)
1.00 Х/ф ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ (16+)
3.45 Х/ф ОДНАЖДЫ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ (0+)

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

Любимое (16+)
10.30 Hello! #Звёзды (16+)
11.00, 13.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.25 Х/ф ХОББИТ.

НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ (6+)

16.55 Х/ф ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА
(12+)

20.10 М/ф Тролли (6+)
22.00 Х/ф ХОББИТ.

БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ (16+)

0.55 Х/ф УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ (12+)

3.00 Х/ф ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА
(18+)

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

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)

13.35 Т/с ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ С РУБЛЕВКИ
(16+)

23.00, 4.50 Stand up (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф КЛЕТКА (16+)

7.40 Сам себе режиссёр
8.30 Смехопанорама Евгения

Петросяна
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время.

Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.15 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.35 Далёкие близкие (12+)
14.10 Х/ф КРЫЛЬЯ

ПЕГАСА (12+)
18.25 Всероссийский конкурс

юных талантов Синяя
Птица. Финал

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
0.00 Воскресный вечер  (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

РЕЗИДЕНТ (12+)
8.30 Смешарики. ПИН-код
8.45 Часовой (12+)
9.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.15 К юбилею Л. Броне-

вого. Заметьте, не я это
предложил.. (12+)

12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Клара Лучко. Цыганское

счастье (12+)
16.15 Чемпионат России по

фигурному катанию
2018 г. Показательные
выступления

18.10 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+)

20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Финал года. Что? Где?

Когда? (16+)
1.15 Х/ф ЭЙФОРИЯ (16+) Продам бычков

от 1 до 2  месяцев.
Тел.: 8-927-831-16-
26

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

В Ульяновской области подведены итоги
ежегодного конкурса рисунков «Корруп�
ция глазами детей». Организаторами
выступили Министерство образования
и науки Ульяновской области, уполномо�
ченный по противодействию коррупции
в Ульяновской области Александр Яшин
и Дворец творчества детей и молодёжи.
Этот конкурс традиционно приурочен
к Международному дню борьбы
с коррупцией

В конкурсе участвовали школьники не
только из города Ульяновска, но и со всей
области. Всего было прислано около 200
работ.

Сюжеты на тему коррупции и борьбы с
ней были выполнены в самых различных
жанрах – бытовой,  аллегории, плаката,
иллюстрации, листовки, творческого кол�
лажа, сюжетной композиции и мн. др. Тех�
ника исполнения также очень разнообраз�
на – живопись гуашью, акварелью, графи�
ка карандашами, пастелью, гризайль, ак�
рил и др.

Как отметили члены жюри, в этом году
отмечается более творческий и фунда�
ментальный подход к работам, хотя неко�
торые использовали плагиат, и поэтому не
попали в призовые места. В итоге, после
экспертной оценки, в двух возрастных
группах определились лауреаты I, II, III
степеней. Среди победителей есть и уча�
щиеся Мелекесского района.

В возрастной категории 14�18 лет вто�
рое место получила работа «Честность не
отделима от свободы», автором которой
является учащаяся средней школы п.
Дивный Виктория Шипилова. Виктория
посещает творческое объединение Дома
детского творчества «Мегабит».

Третье место заняла учащаяся сред�
ней школы № 1 р.п. Мулловка Диана Пис�
цова с работой «Остановим коррупцию
вместе!».

По традиции лучшие работы по номи�
нациям и жанрам будут представлены на
выставке, которая пройдет на базе УлГТУ.
Все победители конкурса будут награж�
дены дипломами министерства образова�
ния и науки Ульяновской области.

Дом детского творчества

ÊÎÍÊÓÐÑ

Коррупция
глазами детей

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

Продам корову
черно-белой масти, один отел.
Тел.: 8-906-142-44-02
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Утверждена постановлением
администрации МО «Мелекесский район»

           от 03.12.2018  N 1175

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 * 2023 ГОДЫ»

Паспорт программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 3 декабря 2018 г. №1175 г. Димитровград

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном

образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области на 2019 * 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273*ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе*
дерации от 29.06.2018 N 378 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2018 * 2020 годы», в целях комплексного решения пробле*
мы противодействия коррупции на территории муниципального образо*
вания «Мелекесский район» Ульяновской области, руководствуясь по*
становлением администрации муниципального образования «Мелекес*
ский район» Ульяновской области от 19.09.2013 N 1532 «Об утвержде*
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници*
пальных программ муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области (с изменениями от 24.10.2018 N 1070) постанов*
ляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие кор*
рупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульянов*
ской области на 2019 * 2023 годы», согласно приложению к настояще*
му постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального об*
разования «Мелекесский район» Ульяновской области при формирова*
нии бюджета на 2019 * 2023 годы предусмотреть финансирование ме*
роприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской обла*
сти на 2019 * 2023 годы» в сумме 325,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год
* 65,0 тыс. руб., 2020 год * 65,0 тыс. руб., 2021 год * 65,0 тыс. руб., 2022
год * 65,0 тыс. руб., 2023 год * 65,0 тыс. руб.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, под*
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информа*
ции и размещению на официальном сайте муниципального образова*
ния «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно*те*
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу постановления администрации муниципального об*
разования «Мелекесский район» Ульяновской области:

от 29 декабря 2016 г. N 787"Об утверждении муниципальной про*
граммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 * 2021 годы»;

от 03.04.2018 № 232 «О внесении изменений в постановление ад*
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области от 29.12.2016 №232 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образова*
нии «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 * 2021 годы»;

от 28.08.2018 № 875 «О внесении изменений в постановление ад*
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области от 29.12.2016 №232 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образова*
нии «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 * 2021 годы (с
изменениями от 03.04.2018 №232)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло*
жить на Руководителя аппарата администрации муниципального обра*
зования «Мелекесский район» Боеву Г.А.

Глава администрации      С.А.Сандрюков

Наименование Программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Ме*

лекесский район» Ульяновской области на 2019 * 2023 годы» (далее *
Программа).

Заказчик Программы (заказчик � координатор Программы)
Администрация муниципального образования «Мелекесский рай*

он» Ульяновской области (далее – администрация района) * Руководи*
тель аппарата администрации района.

Исполнители Программы
Первый заместитель Главы администрации по социальным и

внутриполитическим вопросам (по развитию человеческого потенциа*
ла);

Первый заместитель Главы администрации (по экономическому
развитию);

Заместитель Главы администрации по социальным вопросам;
Руководитель аппарата администрации района;
Комиссия по делам несовершеннолетних администрации района;
Управление экономики администрации района;
Управление образования администрации района;
МКУ «Управление жилищно*коммунальным хозяйством Мелекес*

ского района»;
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель*

ным отношениям администрации района;
Финансовое управление администрации района;
МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района»;
Управление общественных коммуникаций, молодежной политики

и спорта администрации района;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района;
Отдел муниципальной контроля администрации района;
Отдел правового обеспечения администрации района;
Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела админи*

страции района;
Организационно*протокольный отдел администрации района;
* Отдел по делам культуры и организации досуга населения ад*

министрации района;
Консультант по информационным технологиям администрации

района;
Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительны*

ми органами администрации района;
Совет по вопросам общественного контроля муниципального об*

разования «Мелекесский район» (по согласованию);
Комиссия по оказанию дополнительной социальной помощи и мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального
образования «Мелекесский район» (по согласованию);

Комиссия по эффективности закупок администрации муниципаль*
ного образования «Мелекесский район»;

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции му*
ниципального образования «Мелекесский район» (по согласованию);

Общественный представитель Уполномоченного по противодей*
ствию коррупции в Ульяновской области по муниципальному образова*
нию “Мелекесский район” (по согласованию);

АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского рай*
она» (по согласованию);

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Мелекес*
скому району (по согласованию);

Координационный совет по поддержке предпринимательства при
администрации муниципального образования «Мелекесский район» (по
согласованию);

Молодежный антикоррупционный совет муниципального образо*
вания «Мелекесский район» (по согласованию);

«Серебряная администрация» муниципального образования «Ме*
лекесский район» (по согласованию);

Государственные учреждения здравоохранения Мелекесского рай*
она (по согласованию);

Димитровградский инженерно*технологический институт (по со*
гласованию);

Областное государственное бюджетное профессиональное учреж*
дение «Рязановский сельскохозяйственный техникум» (по согласова*
нию);

Редакция газета «Мелекесский вести» (по согласованию).
Цели Программы
Целями Программы являются:
1. Совершенствование организации антикоррупционной эксперти*

зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, повы*
шение ее результативности;

2. Повышение эффективности деятельности органов местного са*
моуправления муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области противодействия коррупции;

3. Создание эффективной системы противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской обла*
сти

Задачи Программы
Задачи Программы:
1.1 Снижение коррупциогенности муниципальных нормативных

правовых актов и их проектов посредством повышения эффективности
проведения антикоррупционной экспертизы;

1.2 Обеспечение и развитие условий для проведения независи*
мой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов;

2.1 Совершенствование кадровой политики и работы Единой ко*
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници*
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админис*
трации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс*
кой области и ее отраслевых (функциональных) органов;

2.2 Регламентация порядка оказания муниципальных услуг;
2.3 Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупци*

онные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с исполь*
зованием бюджетных средств и имущества;

2.4 Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционно*
го риска в деятельности органов местного самоуправления и подведом*
ственных им организаций;

2.5 Повышение эффективности просветительских, образователь*
ных и иных мероприятий, направленных на формирование антикорруп*
ционного поведения муниципальных служащих;

3.1 Формирование социальной нетерпимости к проявлениям кор*
рупции. Осуществление мероприятий, направленных на популяризацию
в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного
правосознания;

3.2 Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию
антикоррупционной политики;

3.3 Обеспечение свободного доступа к информации о деятельно*
сти органов местного самоуправления;

3.4. Информационное обеспечение государственной политики в
области противодействия коррупции, включая оказание содействия
средствам массовой информации во всестороннем и объективном ос*
вещении принимаемых мер по профилактики коррупции.

Целевые индикаторы Программы
* снижение доли проектов нормативных правовых актов, в которых

были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проек*
тов нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционный ана*
лиз;

* снижение доли жителей муниципального образования «Мелекес*
ский район», имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с
коррупцией в муниципальном образовании «Мелекесский район» (по
данным анкетирования);

* увеличение среднего количества участников закупок, осуществ*
лённых конкурентными способами определения поставщиков (подряд*
чиков, исполнителей);

* увеличение доли закупок (в стоимостном выражении), осуществ*
лённых у субъектов малого предпринимательства и социально ориен*
тированных некоммерческих организаций конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

* увеличение количества мероприятий по осуществлению обще*
ственного контроля Общественной палатой и Советом по вопросам об*
щественного контроля;

* увеличение числа участников мероприятий, направленных на
профилактику коррупции;

* увеличение числа общего количества информационно*аналити*
ческих материалов и публикаций по вопросам противодействия корруп*
ции, размещенных в средствах массовой информации и на официаль*
ном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский
район».

Сроки и этапы реализации Программы
2019 * 2023 год, без разбивки на этапы
Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по этапам и го�

дам реализации
Общий объем финансирования из бюджета района на весь пери*

од * 325,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год * 65,0 тыс. руб.
2020 год * 65,0 тыс. руб.
2021 год * 65,0 тыс. руб.
2022 год * 65,0 тыс. руб.
2023 год * 65,0 тыс. руб.
Ожидаемый эффект от реализации Программы
* недопущение коррупционных правонарушений со стороны дол*

жностных лиц органов местного самоуправления муниципального об*
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, муниципальных
организаций и предприятий;

* укрепление доверия граждан к органам местного самоуправле*
ния муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области;

* предотвращение коррупции при исполнении муниципальных фун*
кций и предоставления услуг органами местного самоуправления му*
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас*
ти;

* обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объек*
тивности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обес*
печения государственных и муниципальных нужд;

* формирование системы открытости и доступности информации
о деятельности органов местного самоуправления;

* развитие и укрепление институтов гражданского общества.

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых
направлена муниципальная Программа
Настоящая программа разработана во исполнение Национально*

го плана противодействия коррупции на 2018 * 2020 годы, утвержден*
ной Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 N 378, в
целях комплексного решения проблемы противодействия коррупции на
территории муниципального образования «Мелекесский район» Улья*
новской области.

Впервые в Национальном плане на 2018 * 2020 годы обозначен
комплекс прямых поручений Президента Российской Федерации, на*
правленных на повышение эффективности противодействия коррупции
на муниципальном уровне.

Программа направлена на повышение эффективности противо*
действия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов
местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, снижение уровня коррупции во всех об*
щественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных
проявлений, активизацию антикоррупционного обучения, повышение
открытости, доступности для населения информации о деятельности
органов государственной и муниципальной власти, в том числе посред*
ством повышения активности участия в противодействии коррупции ин*
ститутов гражданского общества и развитие условий для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы
являются: недопущение коррупционных правонарушений со стороны
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, муниципаль*
ных организаций и предприятий; укрепление доверия граждан к орга*
нам местного самоуправления муниципального образования «Меле*
кесский район» Ульяновской области; предотвращение коррупции при
исполнении муниципальных функций и предоставления услуг органами
местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области; обеспечение открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, ра*
бот и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
формирование системы открытости и доступности информации о дея*
тельности органов местного самоуправления; развитие и укрепление
институтов гражданского общества.

Президент и Правительство Российской Федерации определяют
борьбу с коррупцией как задачу национального масштаба, новый этап
в реализации стратегии развития России. Борьба с коррупцией, как и
само явление, коррупция приобрели чёткие правовые определения и
обеспечение.

Борьба с коррупцией, противодействие ее проявлениям — одно
из приоритетных направлений надзорной деятельности органов проку*
ратуры.

Прокуратурой Мелекесского района на постоянной основе прово*
дятся проверки соблюдения действующего законодательства с целью
предотвращения коррупционных проявлений и условий, способствую*
щих коррупции.

По результатам проверок, в сфере надзора за исполнением за*
конодательства о противодействии коррупции за 2016 год выявлено 305
нарушений, за 2017 год – 181, 9 месяцев 2018 года – 105.

В ходе проводимых на постоянной основе проверок исполнения
законодательства о муниципальной службе особое внимание уделяет*
ся соблюдению установленных федеральным законодательством зап*
ретов и ограничений при поступлении на службу и в процессе ее про*
хождения. Так в области муниципальной службы выявлено в 2015 году
– 42 правонарушения, 2016 г. – 123, 2017 г. * 11, за 9 месяцев 2018 г. –
15.

Резкое увеличение числа правонарушений произошло в резуль*
тате необходимости с 2016 года предоставлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера обязаны все
депутаты, независимо от того, на постоянной или неосвобождённой ос*
нове они работают.

Под пристальным вниманием прокуратуры находятся вопросы сво*
евременного принятия органами местного самоуправления норматив*
ных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесения в них
соответствующих изменений, в связи изменением федерального за*
конодательства.

Нововведения в законы, регулирующие предоставление лицами,
замещающими муниципальные должности на непостоянной основе,
потребовали соответствующих разъяснений для депутатов муниципаль*
ных образований со стороны прокуратуры, как в форме семинара, так и
с помощью средств массовой информации. Совместная работа орга*
нов местного самоуправления муниципального образования «Мелекес*
ский район» и Прокуратуры привела к снижению числа выявленных на*
рушений в данной области, однако необходимо совершенствовать ра*
боту в данном направлении.

В практику работы прокуратуры района вошло проведение семи*
наров с руководителями и сотрудниками органов местного самоуправ*
ления по проблемным вопросам. При выборе темы семинара предпоч*
тение отдается наиболее востребованным органами местного самоуп*
равления вопросам, в том числе вопросам предоставления справок о
доходах, противодействию коррупции, обеспечению законности при
нормотворчестве.

Российская Федерация, ратифицировав в 2006 году Конвенцию
Организации Объединенных Наций против коррупции, принятую Гене*
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 31 октября
2003 года, приняла Федеральный закон от 25.12.2008 N 273*ФЗ «О про*
тиводействии коррупции», который является базовым для реализации
мер, направленных на противодействие коррупции.

Для развития базовых направлений работы по противодействию
коррупции принят Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89*ЗО
«О противодействии коррупции в Ульяновской области».

Начиная с 2008 года в целях обеспечения реализации в Ульянов*
ской области системных мер, направленных на противодействие кор*
рупции были разработаны и реализованы муниципальные программы
противодействия коррупции на 2010*2012 годы, 2013*2015 годы, 2014*
2018 годы, 2017*2021 годы.

В рамках реализации указанных программ в администрации му*
ниципального образования «Мелекесский район» произошло формиро*
вание организационной структуры по противодействию коррупции, что
позволило ввести вопросы противодействия коррупции в число обяза*
тельно выполняемых действий, а также обеспечить на практике испол*
нение требований законодательства о противодействия коррупции.

Общая организация работы координаторов элементов указанной
организационной структуры осуществляется должностными лицами оп*
ределённых в качестве ответственных за организацию работы по про*
тиводействию коррупции. Общее руководство осуществляет руководи*
тель аппарата администрации муниципального образования «Мелекес*
ский район».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации дея*
тельности в области противодействия коррупции» функционировал Со*
вет по противодействию коррупции, в июне 2018 года к работе присту*
пила межведомственная комиссия по противодействию коррупции (да*
лее * комиссия). Отличительной особенностью комиссии является то,
что в её состав включены представители научных, образовательных и
общественных организаций, институтов гражданского общества и об*
щественного контроля. Заседания комиссии проходят в открытом для
граждан режиме. На заседания комиссии приглашаются представите*
ли редакции газеты «Мелекесские вести», правоохранительных органов,
прокуратуры. Персональный состав комиссии до ее утверждения про*
шел согласование с общественной палатой муниципального образова*
ния «Мелекесский район» Ульяновской области. Данная работа прове*
дена с учетом положений Федерального закона от 21.07.2014 № 212*
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и
динамики федерального законодательства о противодействии корруп*
ции.

В Мелекесском районе сформирована и продолжает совершен*
ствоваться система общественного контроля в сфере дорожного хозяй*
ства. Палата справедливости и общественного контроля преобразована
в Совет по вопросам общественного контроля. В каждом поселении
имеется закрепленный общественный контролер, которые в соответ*
ствии с потребностями жителей формируют план работы.

Согласно российскому законодательству, противодействие кор*
рупции состоит из предупреждения коррупции, включая выявление и
последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); минимизации
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Если
борьба с коррупцией является исключительной прерогативой феде*
ральных правоохранительных органов, то профилактика коррупции до*
пускает участие государственных органов, органов местного самоуп*
равления, институтов гражданского общества, граждан и организаций.

Основные мероприятия Программы направлены на противодей*
ствие коррупции путем введения антикоррупционных механизмов в сфе*
рах деятельности органов местного самоуправления, устранения кор*
рупциогенных факторов в действующих правовых актах и проектах пра*
вовых актов. В 2018 году внедрена практика независимой антикорруп*
ционной экспертизы (3 заключения).

Особой сферой является исполнение законодательства о муни*
ципальной службе, проведение тщательных проверок кандидатов в му*
ниципальные служащие, исключение протекционизма при назначении
на должность, соблюдение конкурсных процедур.

Для обеспечения эффективности противодействия коррупции при*
знана необходимость осуществления неотвратимости наказания за
совершение коррупционных действий.

В деятельности контрольно*счетной комиссии Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район» коренным образом
изменились подходы к экспертно*аналитической деятельности: от кон*
статации выявленных нарушений к их системному анализу. Это позво*
ляет предотвратить финансовые нарушения и выработать аргументи*
рованные предложения по эффективному использованию муниципаль*
ных средств. Так, за последние три года проведено 598 экспертно*ана*
литических мероприятий при постоянной тенденции роста.

Муниципальное образование «Мелекесский район» в 2014 году
первым в Ульяновской области внедрил практику административного
производства и привлечение должностных лиц к административной от*
ветственности в виде наложения административного штрафа в сумме
от 1,0 до 20,0 тыс. руб. за нарушение бюджетного законодательства в
исполнение норм КоАП Ульяновской области, КоАП РФ. Так, меры ад*
министративного принуждения по количеству протоколов и привлечен*
ных лиц составили: в 2015 году – 2, в 2016 году – 15, в 2017 году – 8, в
2018 году – 7. Показатель выше среднего по России. Кроме того, осо*
бое внимание уделяется применению соответствующих мер наказания
в исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от
20.07.2017 №660*р путем привлечения к дисциплинарной и материаль*
ной ответственности за нарушения при нецелевом, неэффективном,
безлимитном использовании бюджетных финансовых средств. К дис*
циплинарной и материальной ответственности привлечены должност*
ные лица в 2015 году – 5, в 2016 году – 9, в 2017 году – 15, за 9 месяцев
2018 года – 9.

Одним из приоритетных направлений Программы является инфор*
мирование общества о состоянии противодействия коррупции в орга*
нах местного самоуправления, о состоянии антикоррупционного вос*
питания в образовательных организациях Мелекесского района.

С 2015 года в Мелекесском районе выстроена система участия
представителей институтов гражданского общества и общественного
контроля и жителей Ульяновской области в закупочной деятельности
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Создана и
действует комиссия по повышению эффективности осуществления за*
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее – комиссия
по закупкам).

Для реализации возложенных на неё задач комиссия по закупкам
рассматривает проекты технико*экономических заданий заказчиков,
проекты документации о закупке товаров, работ, услуг, проекты контрак*
тов при осуществлении закупок у единственного поставщика (подряд*
чика, исполнителя), документы по обоснованию начальной (максималь*
ной) цены контракта, анализирует документы, свидетельствующие о
степени эффективности закупки товара, работы, услуги и степени её
обоснованности, и выносит решение об эффективности (неэффектив*
ности) и обоснованности (необоснованности) закупки товара, работы,
услуги.

В целях повышения эффективности реализации положений Феде*
рального закона от 05.04.2013 № 44*ФЗ «О контрактной системе в сфе*
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее Закон №44*ФЗ), а также оптимизации за*
купочной деятельности утверждены типовые формы документов по про*
ведению конкурентных процедур.

Для повышения правовой грамотности и профессионализма му*
ниципальных заказников, единообразного толкования и применения
отдельных положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44*ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес*
печения государственных и муниципальных нужд» на постоянной осно*
ве проводится разъяснительная работа с муниципальными заказчика*
ми, руководителями структурных подразделений, Главами администра*
ций муниципальных образований района.

Организован постоянный мониторинг законодательства в сфере
закупок, в рамках которого осуществляется доведение актуальной ин*
формации до муниципальных заказчиков путем постоянного пополне*
ния раздела «Информация для муниципальных заказчиков» на офици*
альном сайте администрации МО «Мелекесский район» – телекомму*
никационной сети «Интернет» http://adm*melekess.ru/. Для муници*
пальных заказчиков проводятся «круглые столы», семинары  по про*
блемным вопросам в сфере закупок.

В распоряжении администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 03.09.2018 №110*р «О
дополнительном комплексе мер по усилению контроля в сфере заку*
пок, предупреждению и снижению коррупционных проявлений при осу*
ществлении закупок заказчиками муниципального образования «Ме*
лекесский район» Ульяновской области» предусмотрены мероприятия
по снижению коррупционных проявлений, детально и чётко регламен*
тированы сроки и ответственные лица. В дальнейшем работа продол*
жится с учетом «Методических рекомендаций по снижению коррупци*
онных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для го*
сударственных нужд Ульяновской области», утверждённых Правитель*
ством Ульяновской области.

Коррупция препятствует развитию предпринимательства, снижа*
ет активность бизнеса, что негативно влияет на социально*экономи*
ческое развитие района в целом. Это требует принятия скоординиро*
ванных мер по устранению причин, порождающих коррупцию либо спо*
собствующих ее проявлению.

Одним из актуальных направлений в противодействии коррупции
при осу*ществлении предпринимательской деятельности является про*
ведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нор*
мативных правовых актов  муниципального образования «Мелекесский
район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности. В результате, которой проис*ходит
выявление и устранение факторов замедляющих развитие предприни*
мательства на территории района. Вся информация по вышеуказанно*
му направлению размещена на официальном сайте администрации
МО «Мелекесский район» – телекоммуникационной сети «Интернет»
http://adm*melekess.ru/ во вкладке «Оценка регулирующего воздей*
ствия».

Сфера муниципальных услуг по управлению и распоряжению иму*
ществом относится к сфере повышенного коррупционного риска, а зна*
чит и требует повышенного внимания в области предупреждения кор*
рупции. Понимая значение нормативно*правового регулирования в
сфере противодействия коррупции, проводится работа по обновлению
нормативной базы, что позволяет снизить вовлеченность в коррупци*
онные риски. В 2018 году внесены изменения в Положение о порядке
передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в
муниципальной собственности Мелекесского района, в части приведе*
ния отдельных положений нормативного акта в соответствии с нормой
закона при заключении договоров безвозмездного пользования.

Для исключения коррупционных рисков при заключении сделок,
объектом которых выступает муниципальное имущество, в обязатель*
ном порядке проводится процедура оценки рыночной стоимости этого
имущества. В 2018 году оценка рыночной стоимости муниципального
имущества проводилась в отношении 8 объектов. Из них, при подготовке
объектов к приватизации проведена 1 независимая оценка, при отчуж*
дении земельных участков *3, при передаче имущества в аренду * 4.
Право на проведение независимой оценки муниципального имущества
предоставлялось организациям по итогам конкурсных процедур.

Широко используются возможности электронного межведом*
ственного взаимодействия, что позволяет истребовать необходимые
документы без участия заявителя. Использование дистанционных тех*
нологий позволяет свести к минимуму непосредственный контакт зая*
вителя со специалистом, следовательно, устранить возможности кор*
рупционных проявлений.

Повышение профессиональных знаний и опыта работы также вхо*
дит в комплекс мероприятий, позволяющих снизить коррупционные
риски и не допускать нарушения по недопониманию закона. Ежегодно
специалисты проходят курсы повышения квалификации.

Вся информация о деятельности Комитета по управлению муни*
ципальным имуществом и земельным отношениям находится в откры*
том доступе на сайте администрации Мелекесского района adm*
melekess.ru. В разделе «Муниципальное имущество».

Повышение прозрачности деятельности органов местного само*
управления является необходимыми элементом реализации мер по
противодействию коррупции. С этой целью на официальном сайте МО
«Мелекесский район» размещаются тексты проектов нормативных пра*
вовых актов и нормативных правовых актов, прошедших антикоррупци*
онную экспертизу с заключениями, о результатах проведенных конт*
рольных мероприятий и выданных предписаний, публичных отчетов Гла*
вы администрации муниципального образования «Мелекесский район
и глав городских и сельских поселений и др. За последние годы наблю*
дается увеличение числа общего количества информационно*анали*
тических материалов и публикаций по вопросам противодействия кор*
рупции, размещенных в средствах массовой информации и на офици*
альном сайте администрации муниципального образования «Мелекес*
ский район»: в 2015 году – 77, в 2016 году – 82, в 2017 году – 75, за 9
месяцев 2018 года – 122.

Одним из решающих факторов для достижения успехов в работе
по противодействию (пресечению фактов коррупции в любых её прояв*
лениях) является выстроенная система обратной связи с гражданами.
Наряду с традиционными формами по приёму обращений граждан о
фактах коррупции через личные приёмы граждан, работу «горячих те*
лефонных линий», телефонов доверий, реализуется проект «Антикорруп*
ционная почта». Указанный проект показывает свою эффективность.
Отличительными его особенностями являются массовость, доступ*
ность и открытость.

В рамках указанного проекта во всех населённых пунктах установ*
лены опломбированные «ящики доверия». Право на их вскрытие и ре*
гистрацию поступающих в них обращений передано представителям
институтов гражданского общества и общественного контроля в лице
членов общественных палат и советов по вопросам общественного кон*
троля, а также общественным представителям.

Вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном
контроле главы администрации района С.А. Сандрюкова. Меры предуп*
реждения и предотвращения коррупции регулярно рассматриваются на
аппаратных совещаниях с участием руководителей администрации рай*
она, а проблемы профилактики в этой сфере рассматриваются на обу*
чающих семинарах, проводимых для муниципальных служащих с учас*
тием представителей прокуратуры.

2. Цели и целевые индикаторы Программы
Целями Программы являются:
1. Совершенствование организации антикоррупционной эксперти*

зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, повы*
шение ее результативности.

Для достижения данной цели необходимо добиться
1.1 снижения коррупциогенности муниципальных нормативных

правовых актов и их проектов посредством повышения эффективности
проведения антикоррупционной экспертизы;

1.2 обеспечение и развитие условий для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

2. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Мелекесский район» в
области противодействия коррупции возможно посредством решения
таких задач как

2.1 совершенствование кадровой политики и работы Единой ко*
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници*
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админис*
трации муниципального образования «Мелекесский район» и ее отрас*
левых (функциональных) органов;

2.2 регламентация порядка оказания муниципальных услуг;
2.3 обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцион*

ные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с исполь*
зованием бюджетных средств и имущества;

2.4 выявление и принятие мер по устранению зон коррупционно*
го риска в деятельности органов местного самоуправления и подведом*
ственных им организаций;

2.5 повышение эффективности просветительских, образователь*
ных и иных мероприятий, направленных на формирование антикорруп*
ционного поведения муниципальных служащих.

3. Создание эффективной системы противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской обла*
сти предполагает

3.1 формирование социальной нетерпимости к проявлениям кор*
рупции. Осуществление мероприятий, направленных на популяризацию
в обществе антикоррупционных стандартов поведения и развитие об*
щественного правосознания;

3.2 вовлечение институтов гражданского общества в реализацию
антикоррупционной политики;

3.3 обеспечение свободного доступа к информации о деятельно*
сти органов местного самоуправления;

3.4 информационное обеспечение государственной политики в
области противодействия коррупции, включая оказание содействия
средствам массовой информации во всестороннем и объективном ос*
вещении принимаемых мер по профилактики коррупции.

Показатели эффективности реализации муниципальной програм*
мы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Ме*
лекесский район» Ульяновской области на 2019 * 2023 годы» приведе*
ны в приложение № 3.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Программа реализуется в течение 2019 * 2023 годов, без разбив*

ки на этапы.

4. Система мероприятий  муниципальной Программы
Основные мероприятия муниципальной Программы указаны в

приложениях 1, 2 к Программе.
Важными элементами механизма противодействия коррупции

являются:
1) организация и проведение антикоррупционной экспертизы нор*

мативных правовых актов органов местного самоуправления муници*
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и их
проектов, проверка технических заданий, связанных с размещением
муниципальных заказов для муниципальных нужд;

2) анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, со*
держащими сведения о коррупционной деятельности должностных лиц;

3) обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в Мелекесском районе;

4) соблюдение Кодекса профессиональной этики сотрудников ад*
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области и ее отраслевых (функциональных) органов и Стан*
дарта антикоррупционного поведения;

5) взаимодействие с общественными объединениями по реали*
зации антикоррупционных программ;

6) подготовка и представление официального отчета в Совет де*
путатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс*
кой области о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупцион*
ной политики;

7) разработка и внедрение комплекса мер по исключению адми*
нистративных барьеров при оформлении в органах местного самоуп*
равления муниципального образования «Мелекесский район» правоус*
танавливающих документов и документов, связанных с разрешитель*
ными процедурами, в том числе путем оказания муниципальных услуг;

8) своевременное доведение до заинтересованных лиц информа*
ции о проведении торгов, тендеров с использованием единой инфор*
мационной системы;

9) развитие открытости, добросовестной конкуренции и объектив*
ности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспе*
чения государственных и муниципальных нужд;

10) формирование реестра услуг и функций, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципального образовании
«Мелекесский район» Ульяновской области;

11) разработка и внедрение административных регламентов ока*
зания муниципальных услуг;

12) проведение проверок исполнения муниципальных функций и
оказания муниципальных услуг;

13) увеличение доли аукционов в электронной форме (в количе*
ственном выражении) от общего количества закупок;

14) проверка предоставления земельных участков под строитель*
ство жилья, помещений для коммерческих структур, сдачи в аренду по*
мещений, находящихся в муниципальной собственности, коммерчес*
ким структурам;

15) проверка проведения конкурсов и аукционов по продаже объек*
тов, находящихся в собственности муниципального образования «Ме*
лекесский район» Ульяновской области, с целью выявления фактов за*
нижения стоимости объектов;

16) обеспечение открытости и доступности информации о бюджет*
ном процессе в Мелекесском районе;

17) реализацию комплекса мероприятий по выявлению фактов
нецелевого использования средств бюджета района, в том числе в
рамках реализации приоритетных национальных проектов;

18) внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой
политики;

19) формирование нетерпимого отношения к проявлениям кор*
рупции;

20) подготовка и выпуск информационно*методических материа*
лов по вопросам антикоррупционной деятельности;

21) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «Ме*
лекесский район» Ульяновской области;

22) создание и размещение социальной рекламы антикоррупци*
онной направленности;

23) анализ работы «телефона горячей линии» по приему обраще*
ний граждан о злоупотреблениях должностных лиц, результатов провер*
ки указанных сообщений, оповещение населения об их работе через
средства массовой информации;

24) проведение обучающих семинаров, «круглых столов», «дней
открытых дверей» по вопросам противодействия коррупции во взаимо*
действии с правоохранительными органами (по согласованию);

25) проведение в муниципальных образовательных учреждениях
конкурсов сочинений и агитационных листовок на тему «Молодежь про*
тив коррупции»;

26) размещение, в установленном законом порядке, в СМИ ин*
формации о фактах привлечения к ответственности должностных лиц
органов местного самоуправления муниципального образования «Ме*
лекесский район» Ульяновской области за правонарушения, связанные
с использованием служебного положения;

27) организация обучения и повышения квалификации муници*
пальных служащих, в должностные обязанности которых входит учас*
тие в противодействии коррупции.

5. Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование Про�
граммы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за
счет средств бюджета района на весь период * 325,0 тыс. руб., в том
числе:

2019 год *65,0 тыс. руб.
2020 год * 65,0 тыс. руб.
2021 год * 65,0 тыс. руб.
2022 год * 65,0 тыс. руб.
2023 год * 65,0 тыс. руб.

6. Организация управления Программой
Разработчик несет ответственность за своевременную и каче*

ственную разработку и реализацию муниципальной Программы, в том
числе:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласо*
вание и внесение в установленном порядке в администрацию муници*
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

организует реализацию муниципальной программы, принимает
решение о внесении изменений в муниципальную программу, в соот*
ветствии с установленными настоящим Порядком требованиями, и не*
сет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципаль*
ной программы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет информацию, необходимую для подготовки отве*
тов на запросы Управления экономики и Финансового управления ад*
министрации муниципального образования «Мелекесский район»;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчет*
ным кварталом, предоставляет в Управление экономического разви*
тия администрации муниципального образования «Мелекесский район»
необходимые данные в форме ежеквартального (годового) отчета о ходе
реализации и оценке эффективности реализации муниципальной про*
граммы;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых
исполнителями;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для про*
ведения оценки эффективности реализации муниципальной програм*
мы и подготовки ежеквартального (годового) отчета о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальной программы;

рекомендует исполнителям осуществить разработку отдельных
мероприятий и планов.

Подготовленный заказчиком ежеквартальный (годовой) доклад о
ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра*
зования «Мелекесский район» в информационно*телекоммуникацион*
ной сети Интернет.

7. Основные критерии оценки эффективности Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
* предупреждение коррупционных правонарушений со стороны

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области;

* укрепление доверия граждан к органам местного самоуправле*
ния муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области;

* обеспечение прозрачности принимаемых решений органами
местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области;

* недопущение коррупции при исполнении муниципальных функ*
ций и предоставлении государственных и муниципальных услуг органа*
ми местного самоуправления муниципального образования «Мелекес*
ский район» Ульяновской области, совершенствование кадровой поли*
тики;

* развитие открытости, добросовестной конкуренции и объектив*
ности при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспе*
чения государственных и муниципальных нужд;

* формирование системы открытости и доступности информации
о деятельности органов местного самоуправления;

* развитие и укрепление институтов гражданского общества.
Показатели эффективности реализации Программы:
* снижение доли проектов нормативных правовых актов, в которых

были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проек*
тов нормативных правовых актов, проходивших антикоррупционный ана*
лиз;

* снижение доли жителей муниципального образования «Мелекес*
ский район», имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с
коррупцией в муниципальном образовании «Мелекесский район» (по
данным анкетирования);

* увеличение среднего количества участников закупок, осуществ*
лённых конкурентными способами определения поставщиков (подряд*
чиков, исполнителей);

* увеличение доли закупок (в стоимостном выражении), осуществ*
лённых у субъектов малого предпринимательства и социально ориен*
тированных некоммерческих организаций конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

* увеличение количества мероприятий по осуществлению обще*
ственного контроля Общественной палатой и Советом по вопросам об*
щественного контроля;

* увеличение числа участников мероприятий, направленных на
профилактику коррупции;

* увеличение общего количества информационно*аналитических
материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию кор*
рупции, размещенных в муниципальных средствах массовой информа*
ции муниципального образования «Мелекесский район».

Значения показателей эффективности реализации программы с
разбивкой по годам приведены в приложении N 3 к настоящей Програм*
м е .

Методика оценки эффективности реализации муниципальной Про�
граммы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной Програм*
мы осуществляется заказчиком Программы по итогам ее исполнения
за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период
реализации Программы).

Для оценки эффективности реализации Программы используют*
ся целевые индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий
Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится пу*
тем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствую*
щий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляет*
ся посредством оценки степени достижения за отчетный период зап*
ланированных значений целевых индикаторов и показателей Програм*
мы по формуле:

И * значение оценки степени достижения запланированных зна*
чений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф1 * фактическое значение целевых индикаторов и показателей
Программы;

П1 * плановое значение целевых индикаторов и показателей Про*
граммы.

Фактические значения целевых индикаторов и показателей Про*
граммы за отчетный период определяются путем мониторинга, вклю*
чающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых
значений целевых индикаторов и показателей Программы.

3. На основе полученного значения оценки эффективности реа*
лизации Программы делаются выводы в соответствии с Порядком раз*
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла*
сти от 19.09.2013 № 1532 (в ред. от 24.10.2018).

Информация об обращениях граждан
и организаций, поступивших в админис�
трацию МО «Мелекесский район» Улья�
новской областиза ноябрь 2018 года

В ноябре 2018 года в  адрес администрации МО «Меле*
кесский район»  поступило 27 письменных и устных обраще*
ний, в которых поставлен 31 вопрос.

В адрес Администрации Президента Российской Феде*
рации от жителей Мелекесского района направлено  2 обра*
щения.

В адрес Правительства Ульяновской области  * 2 обра*
щения.

В администрацию МО «Мелекесский район»  поступило
23 обращения. Обращения поступили в  формах:

· в письменной * 14 обращений;
· в электронной – 1 обращение;
· в устной, в ходе проведения личных и выездных при*

емов, по телефону –   8  обращений.
Наибольшее количество обращений поступило от жите*

лей МО «Лебяжинское сельское поселение» * 7 обращений
(26% от общего количества обращений).

От   иногородних граждан  поступило пять обращений
(18,5%).

От жителей МО «Тиинское сельское поселение» * четы*
ре обращения (14,8%).

От жителей МО «Мулловское городское поселение» и
МО «Николочеремшанское сельское поселение»  поступило
по три обращения (11%).

От жителей  МО «Новомайнское городское поселение»
* два обращения (7,4%).

От жителей МО «Рязановское сельское поселение», МО
«Старосахчинское сельское поселение» и  МО «Новоселкин*
ское сельское поселение» * по одному обращению (3,7%).

Тематические приоритеты поступивших обращений рас*
пределились следующим образом:

* вопросы  хозяйственной деятельности, благоустрой*
ства территорий, газификации, водоснабжения населенных
пунктов – 24 (77,4%);

* вопросы социальной сферы *  6 (19,4%);
* вопросы безопасности общества и  охраны правопо*

рядка  * 1 (3,2%).
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Приложение N 1 к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 % 2023 ГОДЫ»
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Приложение №2 к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 & 2023 ГОДЫ»

ТРЕБУЮЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

Приложение N 3 к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции
в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019 & 2023 годы»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В защиту инвалида

Прокуратурой Мелекесского района
проводилась проверка по обращению
инвалида 1 группы Н.С. Каштанова о не
предоставлении жилья администрацией
МО «Мулловское городское поселение»,
по результатам которой выявлены нару%
шения жилищного законодательства.

Так, на основании договора найма жило&
го помещения от 16.07.2008 г. инвалид 1 груп&
пы Н.С. Каштанов проживал в кв. № 3 одно&
этажного четырехквартирного жилого дома
№ 9 на ул. Мира, р.п. Мулловка.

22 февраля 2018 года  произошло возго&
рание данного строения, в результате кото&
рого огнем полностью уничтожены конструк&
ции кровли жилого дома,  повреждена внут&
ренняя отделка помещений и имущество
жильцов. Сгоревший жилой дом находился
в собственности администрации муници&
пального образования «Мулловское город&
ское поселение».

Изучение представленных администра&
цией поселения документов показало, что
6 марта 2018 года  Н.С. Каштанов обращал&
ся в администрацию городского поселения
с заявлением о признании его малоимущим

с целью постановки на учет в
качестве нуждающегося в жи&
лом помещении из муници&
пального жилищного фонда.

Однако администрация го&
родского поселения не разре&
шила вопрос о возможности
предоставления погорельцу Н.С. Каштано&
ву жилого помещения для временного про&
живания.

Более того, проверкой установлено, что
в муниципальном образовании «Мулловское
городское поселение», вопреки положени&
ям ст. 95 ЖК РФ, отсутствует маневренное
жилье, которое предназначено для времен&
ного проживания граждан, в том числе граж&
дан, у которых единственное жилое помеще&
ние стало непригодным для проживания в
результате чрезвычайных обстоятельств.

По результатам проверки 4 мая 2018 года
в адрес главы администрации МО «Муллов&
ское городское поселение» прокурором рай&
она внесено представление об устранении
нарушений законодательства, которое рас&
смотрено и удовлетворено: Н.С. Каштанову
предоставлено жилое помещение, приняты
необходимые нормативные акты, регламен&
тирующие создание и выделение жилья из
маневренного фонда.

Прокуратура района

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

По сообщению  отдела
ГИБДД МО МВД России
«Димитровградский», вече&
ром 9 декабря на улице Го&
голя в Димитровграде неус&
тановленный водитель со&
здал помеху в движении при
перестроении с полосы на
полосу, тем самым вынудил
водителя автомобиля «Маз&
да» выехать на полосу

встречного движения, где
произошло лобовое столк&
новение с грузовым авто&
мобилем ГАЗ. В аварии по&
страдал водитель иномар&
ки. Поначалу он отказался
от медицинской помощи,
затем, почувствовав себя
плохо, обратился в больни&
цу. Мужчину госпитализиро&
вали.

Лоб в лоб

Угодил под колеса
Ближе к вечеру 3 декаб&

ря на улице Горького в селе
Никольское&на&Черемшане

водитель автомобиля ГАЗ&
3102 сбил девятилетнего
мальчика, двигавшегося по

Опрокинулся
в кювет

Поздно вечером 8 декаб&
ря на 121&м километре трас&
сы Ульяновск&Димитровг&
рад&Самара водитель авто&
мобиля «Хендай Солярис» не
справился с управлением и
опрокинулся в кювет. В ре&
зультате дорожно&транс&
портного происшествия по&
страдал пассажир. Со мно&
жественными травмами его
госпитализировали.

обочине. С ушибами школь&
ника госпитализировали.

Организатор торгов & ООО «Юридическое партнер&
ство» (ОГРН 1021300971999, почтовый адрес: 430005, г.Са&
ранск, пр&кт Ленина, 13а, тел. 8(927)188&80&98, e&mail:
jur_part@mail.ru), сообщает о проведении в процедуре кон&
курсного производства (в порядке ст.179 Федерального за&
кона «О несостоятельности (банкротстве)») 14.02.2019 по&
вторных торгов по продаже предприятия должника & сельс&
кохозяйственной организации ООО «Симбирск Бройлер»
(ОГРН 1067302015769, 433555, Ульяновская область, Меле&
кесский р&н, р.п.Новая Майна, Тольяттинское шоссе, 2) &
сельскохозяйственной организации единым лотом (Лот №1),
включающим в себя имущество, в т.ч. обремененное права&
ми третьих лиц: Лот №1 & единый имущественный комплекс
(833 позиций), полный перечень имущества поименован в
газете «КоммерсантЪ» в печатной версии и на официальном
сайте газеты & объявление №77032709867 от 10.08.2018 г.,
стр. 52 №143(6381) от 11.08.2018г., в газете «Мелекесские
Вести» (г. Димитровград) №32 от 10.08.2018 г., на ЕФРСБ
№сообщения 2932501 от 08.08.2018 года,

Ознакомление с характеристиками имущества пред&
приятия&должника выставленного на торги, положением о
порядке, сроках и об условиях продажи имущества должни&
ка, осуществляется по адресу местонахождения организа&
тора торгов: 430005, г. Саранск, пр&т Ленина, 13а, в рабочие
дни с 9&00 до 12&00, с 14&00 до 16&00 по московскому време&
ни, тел.: 8 927 188 80 98. Ознакомление с имуществом про&
изводится по адресу его нахождения (Ульяновская область,
Мелекесский р&н, р.п. Новая Майна, Тольяттинское шоссе, д.
2) после предварительного согласования с конкурсным уп&
равляющим (тел. 8 927 172 19 02).

Начальная цена продажи имущества по лоту №1 — 289
139 760 рублей, НДС не предусмотрен.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Торги по лоту №1 проводятся 14.02.2019 в 11 час. 00

мин. в форме аукциона, свободного по составу участников,
на электронной торговой площадке (далее & ЭТП) ООО
«МЭТС» (сайт площадки в сети Интернет: www.m&ets.ru) пу&
тем повышения начальной цены продажи имущества на ве&
личину шага торгов.

Заявки на участие в торгах подаются посредством сис&
темы электронного документооборота в соответствии с рег&
ламентом ЭТП. Заявка на участие в торгах должна соответ&
ствовать требованиям, установленным ст.110 Федерально&
го закона «О несостоятельности (банкротстве)». Прием за&
явок начинается с 11 час. 00 мин 25.12.2018 и оканчивается
в 17 час. 00 мин. 12.02.2019. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться документы согласно п.11 ст.110 Феде&
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)». До&
кументы, прилагаемые к заявке, представляются в форме

электронных документов, подписанных электронной цифро&
вой подписью заявителя.

К участию в торгах допускаются юридические и физичес&
кие лица, своевременно подавшие заявку, внесшие задаток
для участия и представившие все необходимые документы.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота №1
вносится после заключения договора о задатке на банковс&
кий счет должника (ООО «Симбирск Бройлер») по следую&
щим реквизитам: ИНН 7302034873, КПП 731001001, р/с
40702810265000002117 в Ульяновском РФ АО «Россельхоз&
банк», г.Ульяновск, к/с 30101810200000000897, БИК
047308897 и должен поступить не позднее 17 час. 00 мин.
12.02.2019.

Проект договора купли&продажи и подписанный элект&
ронной цифровой подписью организатора торгов договор о
задатке размещен в сети Интернет на сайте ЭТП.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к
участию в торгах оформляется протоколом об определении
участников торгов не позднее 13.02.2019.

Предложения участников по цене подаются непосред&
ственно на аукционе в открытой форме на сайте ЭТП в сети
Интернет по адресу: www.m&ets.ru начиная с 11 час. 00 мин.
14.02.2019. Подведение итогов торгов состоится не позднее
17 час. 00 мин. 14.02.2019 на сайте ЭТП в сети Интернет по
адресу: www.m&ets.ru  и оформляется протоколом о результа&
тах проведения торгов.

Победителем торгов признается участник, предложив&
ший наибольшую цену. Договор купли&продажи подписыва&
ется продавцом с победителем торгов не позднее 5&ти дней
с даты получения победителем торгов договора купли&прода&
жи. Победитель торгов обязан оплатить приобретенное иму&
щество в течение 30 дней с момента подписания договора
купли&продажи безналичным перечислением на счет ООО
«Симбирск Бройлер», указанный в соответствующем догово&
ре купли&продажи.

Сведения о специальном счете должника для зачисле&
ния денежных средств, вырученных от реализации заложен&
ного имущества: р/с 40702810565000002118 в Ульяновском
РФ АО «Россельхозбанк», г.Ульяновск, к/с
30101810200000000897, БИК 047308897.

Сведения о счете должника для зачисления денежных
средств, вырученных от реализации не заложенного имуще&
ства: р/с 40702810765160000041 в Ульяновском РФ АО «Рос&
сельхозбанк», г.Ульяновск, к/с 30101810200000000897, БИК
047308897.

Преимущественное право приобретения имущества
должника & сельскохозяйственной организации регламенти&
ровано ст.179 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».

8 сентября 2015 года решением Мелекес&
ского районного суда Ульяновской области
действия ООО «РК&Центр» признаны противо&
правными в отношении неопределенного кру&
га потребителей по обеспечению населения с.
Сабакаево Мелекесского района Ульяновской
области в период с мая 2015 года по июнь 2015

года включительно водой ненадлежащего ка&
чества, а именно: питьевой водой, не соот&
ветствующей требованиям СанПин 2.1.4.
1074&2001 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизован&
ных систем водоснабжения. Контроль каче&
ства» по микробиологическим показателям.
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Дело революции

Летом 1918 года штыками интер�
вентов и белогвардейцев в Поволжье,
в том числе и в Мелекесском уезде,
была свергнута Советская власть. Но
торжество реакции было недолгим.
Через три месяц, 6 октября 1918 года,
части Красной Армии освободили
Мелекесс и села уезда.

С восстановлением Советской вла�
сти встал вопрос о необходимости из�
дания уездной газеты. К этому време�
ни рабочая печать Мелекесса уже
имела свою историю.

Первая про�
летарская газе�
та «Рабочий»,
редактируемая
одним из вид�
ных мелекес�
ских большеви�
ков Евгением
Абловым, нача�
ла выходить в
июле 1917 года.
И хотя свет уви�
дело  всего во�
семь номеров
издания, она
сыграла свою
роль в деле организации рабочих. С
весны 1918 года стала издаваться
большевистская газета «Известия Ме�
лекесского Совета депутатов трудя�
щихся». Редактировал ее также Евге�
ний Аблов. Но и эта газета выходила
недолго: наступление белочехов пре�
рвало нормальную жизнь посада.

В ноябре 1918 года, когда во всех
уездах Самарской губернии было за�
кончено восстановление Советской
власти, Мелекесская партийная орга�
низация обратилась в Самарский губ�
ком партии с просьбой прислать чле�
на партии, знакомого с газетным де�
лом. Выбор губкома пал на 19�летнего
коммуниста Николая Ивановича Коч�
курова, впоследствии писателя Арте�
ма Веселого.

Кочкуров приехал в Мелекесс в на�
чале декабря 1918 года. На состояв�
шемся 14 декабря общем собрании
коммунистов его избирают одним из
секретарей уездного комитета и пору�
чают редактировать газету. За корот�
кий срок он сумел проделать большую
работу по восстановлению типогра�
фии и подготовке  материалов для
первого номера.

29 декабря 1918 года, в воскресе�
нье, читатели Мелекесского уезда по�
лучили первый номер газеты «Знамя
коммунизма» � орган Мелекесской
организации коммунистов (большеви�
ков) и уездного исполнительного ко�
митета Советов.

В первом номере в обращении к
читателям газета писала: «Товарищи
рабочие и деревенские бедняки! Наша
газета будет идти по пути строитель�
ства новой жизни на коммунистичес�
ких началах. В заведенном, по приме�
ру центральных газет, отделе «Малень�
кие недостатки механизма» будет пи�
саться вся правда, будут беспощадно
клеймиться все проступки лиц, при�
мазавшихся к Советской власти. Това�
рищи! Пишите в редакцию проверен�
ные факты о незаконных действиях тех
или других лиц, приходите и сообщай�
те устно. Под письменными заявлени�
ями должны быть обязательно указа�
ны адрес автора и его подпись. Тайну
переписки редакция гарантирует. То�
варищи, присылайте в редакцию свои
заметки, стихотворения, рассказы, не
стесняйтесь тем, что они будут не со�
всем гладко написаны, редакция под�
ровняет и выправит».

Верная принципам большевистс�
кой печати уездная газета с первых же
номеров повела работу по мобилиза�
ции рабочих и крестьян на выполнение
задач, поставленных партией. В борь�
бе с внутренним и внешним врагом, в
голоде и тифозной горячке начался
1919 год. Как и всей стране, Мелекес�
ской партийной организации пред�
стояло выполнить большую работу. В
тяжелых условиях гражданской войны
продолжить начатое и прерванное бе�
лочехами дело – укрепить Советскую
власть на местах, дать хлеб фронту и
промышленным центрам, развивать
промышленность и поднимать сельс�
кое хозяйство. Не менее важным было
вести среди населения пропаганду
идей марксизма�ленинизма и агита�
цию за мероприятия Советской влас�
ти. В этом решающее слово было за
печатью.

Классовая борьба

1919 год – это год борьбы за серед�
няка. ЦК РКП(б) напомнил всем членам
партии, что «правильное решение ос�
новных вопросов нашей государ�
ственной жизни тесно связано с на�
строениями широких масс деревенс�
кой бедноты и среднего слоя дерев�
ни». Понятно, что уездные комитеты
партии сосредоточили все силы на
работе с крестьянством. Вот почему
газета «Знамя коммунизма» так много
внимания уделяла положению в де�
ревне.

Уездный комитет партии боролся
за правильную политику в отношении
к различным классовым группам в де�
ревне.  В передовой статье «Классо�
вая борьба в деревне» газета разъяс�
няла сущность вопроса о союзе бед�
ноты с середняком. Такие статьи как
«Трудовые коммуны в деревне», «Как
правильно поставить Советскую
власть в деревне» и ряд других явля�
лись ценным пособием для организа�
торов Советской власти на местах.

«Знамя коммунизма» регулярно
помещает заметки из деревенской
жизни, из номера в номер публикуют�
ся письма с мест.

Поскольку Мелекесский уезд был
большим сельскохозяйственным рай�
оном, производящим много хлеба, га�
зета регулярно освещала «хлебный
вопрос».

Значительное внимание уделяет
«Знамя коммунизма» теме «Рабочая
жизнь». Подробно освещается рево�
люционное движение, партийная
жизнь уезда, даются материалы «По
Советской России», «Сводки», «На
красном фронте», «В стане контррево�
люции».

Такая широкая тематика материа�
лов была с удовлетворением отмече�
на газетой Самарского губкома
партии и губисполкома «Коммуна». В
январе 1919 года она писала, что в
Мелекессе, как и в других городах гу�
бернии, выходит газета «столичного
образца» и почти с теми же отделами,
что в центре…. Все, чем волнуется сей�
час России, «с достаточной полнотой
освещается на ее страницах».

Весной  1919 года редактором ме�
стной газеты стал Иван Петрович Ко�
шечкин – член КРП(б) с 1917 года, ра�
бочий�металлист. В первое десятиле�
тие существования газеты ее редакти�
ровали также Алексей Никитич Капра�
лов, Август Мартынович Тенс, Яков
Рувимович Либерман, Сергей Григо�
рьевич Петров и другие.

С 1920 года газета стала имено�
ваться «Рабоче�Крестьянской прав�
дой».

кин из «Красной Бирли» � бедняк, в
прошлом году имел дохода будучи
единоличником 71 рубль 24 копейки,
то в колхозе у него дохода около 200
рублей», � писала газета 20 декабря
1930 года.

В течение всего периода коллекти�
визации, продолжавшегося два с лиш�
ним года, газета регулярно  освещала
вопросы острой классовой  борьбы в
деревне середняцко�бедняцкого кре�
стьянства и кулачества.

Кулаки пытались убийствами из�за
угла, поджогами, угрозами отпугнуть
крестьянина от колхоза. Но кровавые
вылазки кулаков встречали организо�
ванный отпор крестьян�бедняков и
середняков.

И газета отмечала это. «В ответ на
убийство красного партизана Кон�
стантина Андреевича Сорокина бедно�
та и середняки Хмелевки активно
вступают в колхоз, обязуются к весне
превратить село в сплошной колхоз».

Таковы штрихи работы газеты, на�
поминающие о жарком дыхании тру�
довых будней, о боевом накале соци�
алистического соревнования творцов
первых пятилеток.

Все для победы над врагом!

Мирный труд советских людей на�
рушен был фашисткой Германией в
июне 1941 года. Началась Великая
Отечественная война. 23 июня вышел
экстренный номер газеты «Власть тру�
да». В нем обращение Советского пра�
вительства к гражданам Советского
Союза в связи с началом войны, резо�
люции митингов трудящихся.

«На вылазку поджигателей войны
ответим высокой производительнос�
тью труда», � решил коллектив  крупо�
завода. В материале «Патриоты нашей
Родины идут добровольцами» сооб�
щалось, что коммунисты Д.М.Камякин

Ê 100-ËÅÒÈÞ «ÐÀÉÎÍÊÈ»

история
страны

29 декабря 1918 года увидел свет первый номер районной
газеты. Почти 13 тысяч номеров – это своеобразная лето"
пись того, чем жила мелекесская земля, ее люди в минув"
ший век. Газета рассказывала о том, как в боях и труде
утверждалась правда идей Октября, как первые тракторы
распахивали единоличные межи, как менялся облик Меле"
кесса, сел и деревень района. И главное – всегда рассказы"
вала о человеке – хозяине судьбы, поднятом к активной
общественной и трудовой деятельности. За  100 лет сме"
нился не один состав редакции. Все это время газета
накапливала  опыт, применяя все лучшее, что проявлялось у
других газет. «Районка» год от года становится более
зрелой. И все же в преддверии праздновании векового
юбилея полезно взвесить все то, что было сделано за этот
большой период. Вспомним, как это было, как начинала
свою жизнь уездная, ставшая позднее районной наша газета

Недавно, перебирая старые подшивки и фотографии, мы
наткнулись на пожелтевшие от времени листы с машино"
писным текстом,. Заголовок гласит: «Районной газете 50
лет». Оказалось, это были воспоминания бывшего редакто"
ра районной газеты Александра Петровича Баширова,
которые он написал в преддверии полувекового юбилея
издания.
Повествование содержит много исторических вех,
интересных фактов и известных фамилий.
Конечно, в 100"летний юбилей не опубликовать
воспоминания было бы непростительно.
Спешим поделиться с дорогими читателями
ценным во всех отношениях трудом нашего
замечательного коллеги

Сплошная коллективизация

В конце 1929 года в районе стали
создаваться первые колхозы. В этот
период революционного преобразо�
вания деревни газета полностью под�
чинила работу освещению вопросов
коллективизации.

С революционной страстностью га�
зета отражала жестокую классовую
борьбу бедняцкого крестьянства с ку�
лачеством, освещала первые шаги
колхозной жизни, резко критиковала
недостатки, ошибки и, в то же время,
давала ценные советы по оплате тру�
да, по обработке земли и т.п., добива�
лась внедрения их в колхозное произ�
водство.

В 1930 году партия выдвинула лозунг
сплошной коллективизации. Буквально
каждый номер газеты проводил этот
лозунг в жизнь. Вся беднота в колхозы –
ни одного бедняка�единоличника.

В этот период  газета на фактах по�
казывает крестьянам преимущества
колхозной жизни.

«Если колхозник Василий Грибаш�

и М.С.Мигачев подали заявления о
зачислении их добровольцами.

Газета связывала фронт и быт. Ря�
дом с рассказами о боевых подвигах
земляков на фронтах войны печатались
сообщения о самоотверженном труде
тех, кто оставался в тылу.  Вместе с
партийными организациями газета
многое сделал для развития движения
фронтовых производственных бригад,
для распространения их опыта.

Сейчас, когда через многие годы
мы перелистываем подшивку газеты
«Власть труда»  тех лет, с ее страниц
перед нами предстает жизнь и дела
наших земляков – мелекессцев в су�
ровые годы войны. «Все для победы
над врагом!», – каждой своей строч�
кой призывала газета трудящихся. А
когда над рейхстагом взвилось знамя
Победы, газета в экстренном выпуске
известила жителей района об этом
историческом событии, вселившем в
сердца людей радость и счастье.

Продолжение следует
Материалы полосы

подготовила Е.ПЫШКОВА
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

С 26 по 29 ноября в детс�
ком образовательно�оздоро�
вительном центре «Юность»
проходил учебно�инструктив�
ный сбор старших вожатых. В
нем принимали участие стар�
шие вожатые, педагоги допол�
нительного образования Дома
детского творчества Мелекес�
ского района  Наталья Штана�
кова и Елена Куренкова – ру�
ководители детских объедине�
ний «Вожатые – новое поколе�
ние».

Своими впечатлениями по�
делилась Наталья Штанакова:
«Я всегда с удовольствием
участвую в этой смене. За три
дня мы узнали много нового и

полезного, пополнили свои
вожатские копилки несколь�
кими танцевальными флеш�
мобами и различного вида иг�
рами. Очень понравились нео�
бычные методики работы с
детьми, о которых рассказала
нам Татьяна Александровна
Клементьева, заместитель
директора по воспитательной
работе СШ №63 г. Ульяновска.
Еще мы узнали, что такое не�
творкинг, тренд�сессия, лэп�
бук. Мы тоже подготовили ма�
стер�классы и показали их ос�
тальным участникам сбора.
Мой мастер�класс назывался
«Школьные бантики в технике
канзаши», а моя коллега Еле�
на Юрьевна поделилась опы�
том вырезания из бумаги но�
вогодних украшений для окон
в технике вытынанки.

 Мы получили сертификаты
за участие в сборе и за прове�
дение мастер�класса. Боль�
шое спасибо Ольге Владими�
ровне Иноземцевой – нашему
инструктору, которая органи�
зует для нас такие замечатель�
ные смены. Видно, что человек
работает с душой».

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Â ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî» ï. Íîâîñåëêè, î÷åíü èíòåðåñíî ïðîøåë
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé «Äíþ Ìàòåðè»

Ñòàðøèå
âîæàòûå
ó÷èëèñü
è äåëèëèñü
îïûòîì

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Îò âñåé äóøè

Семья – самое уютное и
теплое место на Земле. И в
этом местечке ты по настояще�
му счастлив! Для ребенка се�
мья – это мир, в котором он
живёт, действует, делает от�
крытия, учится любить, радо�
ваться, сочувствовать.

Семья и детский сад все�
гда поддерживают взаимо�
связь для полноценного раз�
вития и воспитания дошколь�
ников. Наш детсад «Солныш�

«Ñèíèå
áàáî÷êè»
è «Êðàñíûå
áàíòèêè»

Это была интеллектуальная
игра «БРЕЙН�РИНГ», в кото�
рой соревновались две ко�
манды: «Синие бабочки»
(мамы со своими сыночками)
и «Красные бантики» (мамы со
своими дочками).   Мамы со�
стязались  в «Знаниях сказок»,
«Узнай свой портрет», «Разбе�
ри семена по сортам». Ребята
узнавали свою маму по голо�
су,  угадывали героя мульт�
фильма по звукам, помогали
маме навести порядок в ком�
нате. Больше всего всем ма�
мам запомнился кинофильм о
своих  детях. Ребята с большо�
го экрана говорили о самом
любимом и добром человеке �
маме. Сколько нежных слов
было произнесено!  Дети  пели
и рассказывали стихи для до�
рогих гостей.  Ребята старшей
группы приготовили для мам
и бабушек подарки – открыт�
ки и цветы.

Хочется поздравить с

праздником  и поблагодарить
всех мам за участие в празд�
нике, за внимание к детям, за
доставленное удовольствие и
праздничное настроение.

Желаем  вам, дорогие
мамы, чтобы  праздник никог�
да не заканчивался в вашей
жизни и в вашей душе! Пусть

ваши лица устают только от
улыбок, а руки — от букетов
цветов.  Пусть ваш домашний
очаг всегда украшают уют, до�
статок, любовь, счастье!

Л.Ю. Зимкина
и Е.А.Приймачук,

воспитатели МДОУ
«Детский сад «Солнышко»

День матери – это замеча�
тельный и трогательный праз�
дник, который своим прихо�
дом напоминает, что в жизни
каждого из нас самый главный
человек – это мама. Именно
мама даёт начало новой жиз�
ни. Мама окружает добротой,
нежностью и заботой. Даже
становясь взрослыми, мы
ощущаем материнскую лю�
бовь, знаем, что мама всегда
поймёт, простит и будет лю�
бить несмотря ни на что. По�
этому День матери – это пре�
красный повод сказать «спа�
сибо» нашим мамочкам, пода�
рить им тёплые, искренние
слова, вновь и вновь повто�
рить, как сильно мы их любим.

Все спешат поздравить
своих мам. И наш класс тоже

не остался в стороне. Празд�
ник получился очень трога�
тельным и нежным, прошёл на
одном дыхании. Ребята чита�
ли стихи очень трепетно, с чув�
ством, каждый выразил свою
любовь поэзией: «Берегите
своих матерей», «Нам мама
жизнь подарила», «Разговор с
мамой», «Я маму свою оби�
дел» и др.

Не раз на глаза мам наво�
рачивались слёзы радости.
Мамочки высказывались, что
выступления их брали за сер�
дце. И трудно было сдержать

слёзы. Они, непослушные, на�
ворачивались на глаза. Но от
этого ещё более радостно ста�
новилось и счастливо. Дети
умеют говорить о любви, уме�
ют любить маму.

В перерывах между стиха�
ми звучали песни «Мамина
улыбка», «Под мамино крыло».

В заключение праздника
ребята подарили мамам пор�
треты, которые нарисовали
своими руками. А заверши�
лось всё праздничным чаепи�
тием.

Учащиеся 4 Б класса и
классный руководитель Н.А.

Лукьянова, МБОУ СШ № 1
р.п. Мулловка

Ìàìà, ïàïà,
ÿ – äðóæíàÿ
ñåìüÿ!

ко» п. Новоселки для своих
воспитанников и их родителей
старается предложить самые
разные формы сотрудниче�
ства. Музыкальные и физкуль�
турные развлечения, консуль�
тации специалистов, мастер�
классы и родительские собра�
ния. В детском саду функцио�
нирует «Консультативный
пункт» и клуб молодой семьи
«Ромашка». У нас состоялось
развлекательное физкультур�
ное мероприятие клуба моло�
дой семьи «Ромашка» «Мама,
папа, я – дружная семья!» Мо�
лодые родители со своими
малышами играли, весели�
лись и принимали сладкие
подарки. Улыбки радости на
лицах наших маленьких капи�
танов команд Эмилии, Васи�
лисы и Артемки доставили ог�

ромное удовольствие всем
взрослым на этом празднике.

Руководитель клуба моло�
дой семьи старший воспита�
тель Лариса Николаевна Ива�
нова и руководитель физичес�
кого воспитания Марина Вик�
торовна Горячкина благода�
рят семьи Николаевых, Мини�
каевых и Яшиных за сотрудни�
чество с педагогами детского
сада.

«Крепка бывает та семья,
где нет владений буквы Я, где
правит только слово МЫ, где
есть совместные мечты!»

Л.Н.Иванова,
старший воспитатель,

М.В. Горячкина,
 руководитель физического

воспитания МДОУ «Детский
сад «Солнышко» п.Новоселки»
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ÑÏÎÐÒС 26 ноября по 2 декабря в спортивном
комплексе «Нива» п. Новоселки прошел
муниципальный этап Всероссийских сорев�
нований по футзалу «Мини�футбол в школу»
среди юношей и девушек по четырем возра�
стным категориям

среди девушек " команда
Зерносовхозской сред"
ней школы (тренер В.К.
Апанасов).

В возрастной группе
2003"2004 г.р. не было
равных командам сред"
ней школы №2 р.п. Новая
Майна (тренеры  Р.Л. Ка"
фьятулов, А.А. Богданов,
Л.В. Солдатова), они
стали победителями и
среди юношей и среди
девушек.

В возрастной группе
2001"2002 г.р. среди юно"
шей победу праздновали
футболисты из средней
школы №1 р.п. Мулловка
(тренер  А.Е. Бочков) и
футболистки из средней
школы с. Сабакаево (тре"
нер  А.Н. Герасимов).

Команды"победители
были награждены памят"
ными дипломами и мини"С началом недели забота о высоком и далеком ожидает

Овнов. В субботу Овны увидят, что важные дела висят на краю,
и срочно нужно что"то делать. В воскресенье Овен будет пребывать в
мечтах, в крайнем случае " в интернете.

Для Тельца неделя опасна стрессовыми или форс"мажорны"
ми ситуациями. Пришла пора лечения и отказа от курения.  Во втор"

ник есть риск поскандалить с партнерами совершенно неожидан"
но. В четверг лучше не общаться, нарветесь на недоброжелателей.

В начале недели под влиянием желания заработать Близ"
нецы озаботятся новым проектом. В это же время напомнят о

себе болезни или инфекции. Во второй половине недели следует ожи"
виться, т.к. долгое обдумывание может плохо закончиться.

Раки, занимающиеся прикладным творчеством, проявят
свои таланты. У них сейчас богатая фантазия, но и способ"

ность к трезвому анализу. Болезни одолеют тех, кто пренебре"
гал своим здоровьем. Хотя не надо слишком усердствовать в спорте.

Тайные романы разволнуют Львов. Не все из них будут удач"
ны. Начнутся нескончаемые праздники и траты. Некоторые

представители знака так будут отмечать события, что заболе"
ют. Большинство Львов ощутят исчезновение страданий и фобий.

Основной темой будет дом. Забота о домашнем хозяйстве
и делах, которых накопилось предостаточно. Девам будет труд"
но сосредоточиться в этот период, они могут тратить энергию

бесполезно. В воскресенье ведите себя осторожно.

В среду непроверенная информация может повлиять на
будущее, запутав окончательно. В четверг множество дел по"

требуют раскошелиться, и по"крупному. В пятницу покупки и по"
ездки. В воскресенье друзья и близкие не дадут скучать.

Основными делами для Скорпионов станут дела матери"
ального характера. У кого окажется туже набит кошелек, тот и

авторитет на этой неделе. Во вторник Скорпионы чувствуют
прилив сил и денег. В воскресенье позаботьтесь о главном и о себе.

У Стрельца будет забот полон рот. Многое для Стрельца
случится неожиданно, и ему придется подчиниться обстоятель"

ствам, которые, как снежная буря, будут сильней него. В пят"
ницу домашние заботы отнимут время и силы.

Тайные занятие и дела суждены Козерогам на этой неделе.
Ваша вторая половинка явится причиной трат и страданий по

этому поводу. В четверг некоторые поймут, что пора потратиться
на мечты, и они будут исполнены. В субботу дайте себе отдохнуть.

Основным местом приложения сил Водолея станет дру"
жеский круг, зарплата, мечты. Мечты и планы будут связаны с

работой и карьерой. В среду, возможно, встреча с бывшей лю"
бовью. В субботу болезни не дремлют, займитесь здоровьем.

Рыбам будет необходимо объять необъятное, т.к. очень
много будет вопросов, которые необходимо решить в первую

очередь, особенно по работе. В среду Рыбам придется вернуть"
ся к важным недоделанным делам.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ИП Солодов С.М.  ОГРН 314638126500014

Дорогая наша, милая,
                                        родная!
Сколько хочется тебе
сейчас сказать!
Нашей преданности нет
конца и края,
Пожеланий наших всех �

                     не сосчитать.
Ты для нас � большой
пример для подражанья,

И на жизненном пути ты,
                                            как маяк.

Мы крепкого здоровья тебе
                                                    желаем,
Ты лучшая на свете,  это факт!

С любовью муж, дети, внуки

13 декабря отметила  свой юбилей любимая
супруга, мамочка и бабушка
Борисова Валентина Ивановна

ИП Шерин Ф. В. ОГРНИП 318732500055821

Всего в соревновани"
ях приняло участие 24 ко"
манды образовательных
организаций Мелекес"
ского района, а это около
300 юных футболистов.
Результаты турниров та"
ковы:

В соревнованиях
юношей 2007"2008 г.р.
победителями стали фут"
болисты из средней шко"
лы №2 р.п. Новая Майна
(тренер Р.Л. Кафьятулов),
в соревнованиях деву"
шек стала лучшей коман"
да Зерносовхозской
средней школы (тренер
В.К. Апанасов).

В возрастной группе
2005"2006 г.р. победите"
лями стали: среди юно"
шей " команда средней
школы №2 р.п. Новая
Майна (тренеры  Р.Л. Ка"
фьятулов, А.А Богданов),

футбольными мячами, а
так же заслужили право
представлять Мелекес"
ский район на соревнова"
ниях областного этапа.
Пожелаем всем победи"

телям успешного выступ"
ления на областных со"
ревнованиях!

Р. Кафьятулов,
директор ДЮСШ

Мелекесского района

Аттестат об основном общем об"
разовании №07305000579019 от 17
июня 2015 года, выданный МКОУ
СОШ с. Тиинск на имя Мясниковой
Вероники Олеговны считать недей"
ствительным.

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

Уважаемые жители
Мелекесского района!
20 декабря  с 13.00 до 14.00 в  ад"

министрации муниципального образо"
вания «Мелекесский район» состоит"
ся прямая линия по вопросам подго"
товки и проведения на территории Ме"
лекесского района новогодних и рож"
дественских мероприятий.

Первый заместитель
Главы администрации

С.Д. Катиркина


