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Уважаемые жители
Мелекесского района!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

«Мелекесские
вести» -

мы вместе!

Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè».
Ñàìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè
èç æèçíè ðàéîíà, ãîðîäà,
îáëàñòè, ñòðàíû âû âñåãäà
íàéäåòå íà ñòðàíèöàõ íàøåãî
èçäàíèÿ

ñïåøèòå íà ïî÷òó!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ï4808
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÊÔÕ Ïàðêàåâà À.À. -
Ïîáåäèòåëÿ îáëàñòíîãî
ñîðåâíîâàíèÿ â íîìèíàöèè
«Ëó÷øåå ôåðìåðñêîå
õîçÿéñòâî»

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Ñ íîâîãî ãîäà
ñåëü÷àíàì
ïðèáàâÿò ïåíñèè

Принято считать, что новый год – это время перемен.
Очень многие планируют с 1 января качественно
улучшить свою жизнь. Например, бросить курить или
заняться спортом. Немало нового ожидает россиян и в
социальной, экономической и правовой сферах жизни.
В частности, с  2019 года
пенсионеры-селяне
получат надбавку за
«сельский стаж».
Более подробно об этом
важном для жителей
Мелекесского района
новшестве мы решили
расспросить  начальника
управления Пенсионного
фонда России в Димитров-
граде Михаила Владими-
ровича Дружинина

- Михаил Владимирович,
что такое «сельский стаж» и
кому положена надбавка за
него?

- В федеральном законе
«О страховых пенсиях» со-
держится норма, согласно
которой пенсионеры, про-
живающие в сельской ме-
стности и отработавшие в
сельском хозяйстве не ме-
нее 30 лет, с 1 января сле-
дующего года получат пра-
во на повышение фиксиро-
ванной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инва-
лидности на 25 процентов.
Оно полагается неработаю-
щим пенсионерам, получа-
ющим страховую пенсию
по старости или инвалид-
ности.

- Какая работа идет в за-
чет «сельского стажа»?

- В этот стаж засчитыва-
ется не любая деятель-
ность, а только работа в оп-
ределенных отраслях про-
изводства. Это растение-
водство, животноводство,
рыбоводство. Правитель-
ство Российской Федера-
ции утверждает списки со-
ответствующих работ, про-
изводств, профессий, дол-
жностей и специальностей,
с которыми можно будет
ознакомиться в территори-
альных органах Пенсионно-
го фонда.

- В состав нашего, самого
большого муниципального
образования Ульяновской
области входят разные типы
населенных пунктов. Какие
из них относятся к понятию
«сельская местность»?

- Сельские населенные
пункты - это села, деревни,
разъезды и поселки, входя-
щие в состав сельских ок-
ругов. Их полный перечень
отражен во втором разде-
ле общероссийского клас-
сификатора объектов ад-
м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о -
риального деления (ОКА-
ТО).  В Мелекесском это
деревни Аврали, Лопата и
Куликовка, села Аллагуло-
во, Лебяжье, Приморское,
Сабакаево, Степная Васи-
льевка, Ерыклинск,  Ни-
кольское-на-Черемшане,
Моисеевка, Мордово-Озе-
ро, Филипповка,  Алексан-
дровка, Бирля, Вишенка,
Дубравка, Рязаново,  Чу-
вашский Сускан, Аппаково,
Боровка,  Бригадировка,
Новая Сахча, Старая Сахча,
Старый Письмирь, Лесная
Васильевка, Лесная Хме-
левка, Русский Мелекесс,
Слобода-Выходцево, Те-
рентьевка, Тиинск. Тинарка
и Верхний Мелекесс, а так-
же поселки Кипрей,  Вид-

ный, Ковыльный, Новосел-
ки, Просторы, Уткин, Воля,
Дивный, Курлан, Некрасо-
во, Юданово, Ежевичный,
Березовка, Лесной, Зареч-
ная Слобода, Труженик,
Черная Речка, Щербаковка
и разъезды Рассвет и Ти-
инск.

Важно отметить, что по-
селки городского типа и
рабочие поселки не явля-
ются сельскими населен-
ными пунктами.

- Михаил Владимирович,
каким будет размер прибав-
ки?

- В 2019 году получате-
лям страховой пенсии по
старости или страховой
пенсии по инвалидности
первой и второй групп до-
бавят 1333,6 рубля, а полу-
чателям пенсии по инва-
лидности третьей группы-
666,8 рубля.

- Как узнать о том, поло-
жена ли прибавка?

- В течение следующе-
го года каждый пенсио-
нер-селянин получит сооб-
щение о решении органов
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Уль-
яновской области. В нем
будет указано либо что при-
бавка назначена, либо что
прибавка не может быть
назначена или для приня-
тия решения требуется до-
полнительная информа-
ция.

- Когда начнут выплачи-
вать эти деньги?

- Пенсионный фонд бу-
дет определять право на
прибавку исходя из ин-
формации, имеющейся в
базах данных. Те граждане,
сведения о сельском ста-
же которых не требуют
уточнения, получат при-
бавку в первые месяцы но-
вого года. Если органам
Пенсионного фонда потре-
буется дополнительная ин-
формация, пенсионера
пригласят в клиентскую
службу. В этом случае,
если он придет до конца
2019 года и подтвердит
свое право на повышенную
выплату, перерасчет осу-
ществится с 1 января 2019
года. Самостоятельно об-
ращаться в органы Пенси-
онного фонда не нужно!

- Сохранится ли прибав-
ка, если пенсионер начнет
работать или переедет из
сельской местности?

- Нет, повышение будет
отменено. Проживание в
сельской местности и от-
сутствие факта работы -
это необходимые условия
получения прибавки.

22 äåêàáðÿ –
Äåíü ãåðáà
è ôëàãà
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ
До 2024 года все муниципалитеты  области смогут
получить финансирование для благоустройства обще-
ственных пространств

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю
вас с праздником! Именно
герб и флаг, как и общее про-
исхождение, история, язык и
культура, объединяют всех
жителей нашего Симбирско-
Ульяновского края.

Я уверен, что новые поко-
ления возьмут у нас славные
традиции региона: труды уче-
ных, поэтов, художников, ге-
роических воинов, полити-
ческих и общественных дея-
телей, предпринимателей,
меценатов и благотворите-
лей.

И события, посвящен-
ные гербу и флагу Ульянов-
ской области, проходящие
в этот день в учебных и
культурных заведениях, в
городах и селах, яркое
свидетельство того, что ис-
тория будущего создается
сегодня.

Дорогие земляки! Мы
любим свою малую Роди-
ну и гордимся ею! Счастья
вам и здоровья, любви,
верности и понимания
близких, благополучия во
всем!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Губернатор Сергей Моро-
зов озвучил планы реализа-
ции национального проекта
«Жилье и городская среда» в
Ульяновской области. «Мы
интегрировали наш регио-
нальный проект «Пятилетка
благоустройства» в регио-
нальную составляющую нац-
проекта. В 2019 году мы пла-
нируем благоустроить не ме-
нее 16 общественных про-
странств на территории ре-
гиона. Особое внимание уде-
лим паркам в Инзе и Сенги-
лее.

В настоящее время на со-
здание городской, сельской
и зелёной среды в консоли-
дированном бюджете облас-
ти предусмотрено порядка
470 миллионов рублей. До
2024 года все муниципалите-
ты области смогут получить
финансирование для благо-
устройства общественных
пространств», - подчеркнул
глава региона.

Также Сергей Морозов
призвал жителей области ак-
тивно участвовать в реализа-
ции проекта, особенно в час-

ти общественного контроля
за выполнением работ.

В следующем году в
рамках реализации нац-
проекта в части создания
комфортной среды прожи-
вания планируется утвер-
дить стандарты системы
уборки, освещения и озе-
ленения пространств. В
настоящее время принято
решение закупить порядка
90 единиц дополнительной
коммунальной техники для
содержания внутриквар-
тальных и общественных
территорий, которые будут
распределены между му-
ниципалитетами. На эти
цели направят около 300
млн рублей.

Также с 2019 года в ре-
гионе в полную силу зара-
ботает центр компетенций
«Городская среда», который
станет «мозговым центром»
проекта и будет оказывать
квалифицированную мето-
дическую поддержку специ-
алистам на местах.

По материалам
пресс-службы губернатора

ÃÓÁÅÐÍÈß

22 декабря свой профессио-
нальный праздник отмечают работ-
ники энергетической отрасли. Вся
история развития и становления
российской электроэнергетики на-
сыщена яркими примерами трудо-
вых достижений нескольких поколе-
ний энергетиков и энергостроите-
лей, наладчиков и монтажников,
всех, кто своим трудом создавал
уникальные энергетические комп-
лексы, электростанции, проклады-
вал линии электропередач. В осно-
ве всех этих достижений лежат вы-
сокий профессионализм и ответ-
ственность за выполняемую р а -
боту.

Уважаемые работники и
ветераны энергетической
отрасли Мелекесского
района!

Примите самые добрые по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!  Работа каж-
дого из вас чрезвычайно важна для
Мелекесского района, ведь это -
тепло и комфорт в наших домах,
бесперебойное функционирование
любого производства, объектов со-
циальной сферы и жизнеобеспече-
ния. От всей души желаем вам бе-
заварийной работы, здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим
близким!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Администрация  МО  «Мелекесский район»,
отдел ЗАГС по Мелекесскому району Агентства
ЗАГС Ульяновской области поздравляют с днём

рождения родителей и новых жителей городс-
ких и сельских поселений  Мелекесского райо-
на. Зарегистрировано новорождённых с  6  по
19 декабря:

МО «Мулловское городское поселение» - 4
МО «Николочеремшанское сельское поселе-

ние» - 1
МО «Новоселкинское сельское поселение» -

3
МО «Тиинское сельское поселение» - 1
МО «Лебяжинское сельское поселение» - 1
МО «Старосахчинское сельское поселение» - 1

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Çäðàâîîõðàíåíèþ
äîïîëíèòåëüíî
âûäåëÿò
ôèíàíñèðîâàíèå
На развитие здравоохранения
региона в 2018 году дополни-
тельно направят более ста
миллионов рублей

 Изменения в соответствующую гос-
программу одобрены на заседании реги-
онального Правительства. Дополнитель-
ные ассигнования поступили из феде-
рального и регионального бюджетов.По
словам главы Министерства здравоох-
ранения, семьи и социального благопо-
лучия Сергея Панченко, 242 тыс. рублей,
поступивших из федеральной казны, на-
правят на совершенствование системы
оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Средства также пойдут
на развитие новых эффективных мето-
дов лечения. К примеру, часть финанси-
рования пойдет в Ульяновскую област-
ную клиническую больницу для проведе-
ния высокотехнологичных операций па-
циентам с патологиями сердечно-сосу-
дистой системы.

Кроме того, 112,7 млн рублей выде-
лены из областного бюджета для обес-
печения деятельности учреждений здра-
воохранения, в том числе, выплату за-
работной платы и погашение кредитор-
ской задолженности.

Всего на финансовое обеспечение
государственной программы развития
здравоохранения в 2018 году направле-
но 9 млрд 31,7 млн рублей.

Îïûò ðåãèîíà
îòìåòèëè íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå

Представители от Ульяновской
области войдут в федеральную
межведомственную рабочую группу
по созданию новой госпрограммы
«Развитие сельских территорий»

Ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì
î ñîòðóäíè÷åñòâå
Фракция «Единая Россия» Законодательного Собрания заключила с Прави-
тельством Ульяновской области меморандум о сотрудничестве в сфере
социально-экономического развития региона

«Я вижу основную миссию Гражданско-
го форума в достижении общественного
консенсуса относительно базовых граждан-
ских и духовных ценностей. Сейчас страна
вступила в новый этап развития – этап про-
рывных преобразований.

Начинается период новой ответственно-
сти. Совместной, партнерской ответствен-
ности власти и гражданского общества. У
нас есть уникальный опыт такого партнёр-
ства. Это проект «Поддержка местных ини-
циатив». Более 350 миллионов рублей на-
правлено на воплощение в жизнь проектов,
предложенных жителями нашего региона.
Еще одно направление новой ответственно-
сти – это развитие в регионе волонтёрства
и благотворительности.

Мы поддержали 172 региональных про-
екта, предъявленных на всероссийский кон-
курс «Доброволец России». В этом году 18
добровольческих проектов получили финан-
сирование из средств Президентского фон-
да, областного конкурса грантов и конкурса
«Наше будущее» – на общую сумму 4 милли-
она рублей. Ответственность власти перед
гражданским обществом мы видим в дости-

жении национальных целей, которые поста-
вил Президент страны: рост реальных до-
ходов и снижение бедности, увеличение про-
должительности жизни и демографический
подъем, ускорение экономического роста и
изменение через новые технологии, разви-
тие малого бизнеса, улучшение жилищных
условий, городской инфраструктуры, эф-
фективное здравоохранение и высоко-
классное образование. Для этого мы при-
ступаем к реализации национальных проек-
тов, финансирование которых будет отраже-
но в бюджете будущего года», - сказал Сер-
гей Морозов. Глава региона поблагодарил за
работу членов Общественной палаты и на-
помнил, что сейчас идет процесс доформи-
рования Общественной палаты по губерна-
торской квоте. Сергей Морозов призвал об-
щественные объединения активно вносить
предложения о возможных достойных кан-
дидатах на это место.

Также губернатор провёл церемонию на-
граждения наиболее активных обществен-
ников и вручил паспорта школьникам, кото-
рые участвовали во Всероссийском конкур-
се ко Дню Конституции.

Документ, регламентирующий план рабо-
ты по решению задач и наказов избирате-
лей, подписали первый заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания, ру-
ководитель фракции «Единая Россия» Васи-
лий Гвоздев и Председатель Правительства
Ульяновской области Александр Смекалин.

- В процессе обсуждения бюджета Улья-
новской области на 2019 год у нас возника-
ло много дискуссий, - сказал Александр
Смекалин. – Мы с депутатами определили
план совместной работы по решению пер-
воочередных задач и наказов избирателей.
Именно этот план отражен в меморандуме,
который заключаем на пять лет. Это хоро-
шая основа для дальнейшей совместной де-
ятельности правительства региона и фрак-
ции «Единая Россия» при решении задач, по-
ставленных избирателями. При этом на 2019
год этот план составлен уже в разрезе
объектов и подкреплен финансированием.

Лидер единороссов, вице-спикер парла-
мента Василий Гвоздев отметил, что работа
над проектом областного бюджета проходи-
ла сложно, поскольку каждый депутат на-
строен на решение максимального числа по-
лученных от избирателей наказов.

- Мы поставили задачу собрать все про-
блемные вопросы воедино и выработать
программу работы депутата на своей тер-
ритории на ближайшие пять лет, - рассказал
руководитель фракции.

- Кроме того, взято шефство и над изби-
рательными округами, в которых «Единая
Россия» не представлена. Все поступившие
к нам наказы согласованы с активом терри-
торий, а сам меморандум представляет ре-
естр действий по решению задач во всех
сферах – здравоохранении, образовании,
вопросах ремонта многоквартирных домов,
благоустройства территорий, строитель-
ства дорог.

По мнению вице-спикера, меморандум
дисциплинирует региональное Правитель-
ство, профильные министерства и депута-
тов при решении наказов избирателей. При
этом вошедшие в документ наказы будут
подкреплены финансированием из бюдже-
та. Фракция «Единая Россия» намерена же-
стко контролировать исполнение взятых
исполнительной властью обязательств,
планирует ежеквартально рассматривать
ход исполнения соглашения и реестра на-
казов в разрезе каждого муниципалитета.

Óðîâåíü
áåçðàáîòèöû
ñíèæàåòñÿ
Ульяновская область вошла в
десятку регионов России с самым
низким уровнем безработицы

Об этом заявил Губернатор Сергей
Морозов. «Заканчивается 2018 год, ос-
талось меньше месяца. Честно скажем,
он был не самым простым. Несмотря на
все сложности, прожили мы его достой-
но. И по ключевым показателям по ито-
гам 10 месяцев добились стабильных ре-
зультатов. Как и в прошлые годы, у нас
один из самых низких в стране уровень
регистрируемой безработицы. Ульянов-
ская область в первой десятке среди луч-
ших регионов РФ по этому показателю.
Индекс промышленного производства
составил 100,2%. Мы остаёмся среди не-
большого количества субъектов Россий-
ской Федерации, в которых за последние
10 лет индекс промпроизводства не опус-
кался ниже 100%. То есть мы ежегодно,
пусть небольшими темпами, но наращи-
ваем нашу промышленную базу.

Целевой ориентир, который мы опре-
делили для себя по итогам всего года -
100,5%. Достижение этого значения -
вполне выполнимая для нас задача», -
сказал Сергей Морозов.

По оценке экспертов Центра страте-
гических исследований Ульяновской об-
ласти, индекс промышленного производ-
ства вырос благодаря таким составляю-
щим, как водоснабжение, водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации от-
ходов и обеспечение электрической
энергией, газом и паром. Стабильно вы-
соким остается производство рыбы
(113,8%), прочих пищевых продуктов
(131,8%), напитков (103%), бумаги и бу-
мажных изделий (132,4%), комплектую-
щих и принадлежностей для автотранс-
портных средств (109,5%), а также тек-
стильных изделий (102,6%).

Уровень регистрируемой безработицы
составил 0,38%, всего в регионе офици-
ально зарегистрировано 3100 безработ-
ных. Уровень общей безработицы по ме-
тодике МОТ – 3,4%, это ниже, чем в сред-
нем по России и по Приволжскому феде-
ральному округу.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
îòðàñëü íà ïîäúåìå

В сельскохозяйственной отрасли
региона отмечены высокие показате-
ли по итогам 2018 года

«В этом году урожай зерновых составил
около 1,2 млн тонн. Урожай подсолнечника,
который получили аграрии - 304,4 тыс. тонн,
- лучший за всю историю региона! В живот-
новодстве также видна положительная ди-
намика. По итогам года мы ожидаем индекс
в 103,4%. На протяжении трёх лет зафикси-
рован рост валового производства молока.
Все это – не локальные успехи, а свидетель-
ство важных и значимых не только для от-
расли, но и для жителей региона изменений,
связанных с продовольственной безопас-
ностью, доступностью продуктов питания
для каждой семьи.

В целом в масштабах Российской Феде-
рации регион входит в двадцатку крупней-
ших производителей зерна. А годовой объем
валовой продукции сельского хозяйства по
итогам как 2017, так и 2018 годов в 4 раза
превышает показатели 2004-2005 годов», -
сказал губернатор.

Напомним, по сравнению с первоначаль-
ным бюджетом 2018 года поддержка реаль-
ного сектора экономики была увеличена на
1,5 млрд рублей (до общей суммы в почти 8,9
млрд рублей). В том числе, на 658 миллионов
рублей выросло финансирование сельско-
го хозяйства. С учётом средств федераль-
ного бюджета финансирование АПК соста-
вит более 2,5 млрд рублей. По словам спе-
циалистов, это беспрецедентно большая
сумма, соответствующая целям развития
отрасли и всего региона.

Денежные средства будут распределе-
ны по следующим направлениям: оказание
мер поддержки производства, переработки
и реализации продукции растениеводства,
развитие животноводства и скотоводства,
инновации в АПК, устойчивое развитие
сельских территорий, мелиорация земель
сельхозназначения.

По материалам
пресс-службы губернатора

Опыт реализации этого направления в
регионе был отмечен руководителем Депар-
тамента развития сельских территорий
Минсельхоза РФ Максимом Боровым. Он
подчеркнул, что субъект является одним из
передовых в создании комфортных условий
проживания в сельской местности.

«Приятно, что наш регион в числе тех,
кого ставит в пример федеральный центр.
Сделано уже немало. Меняется инфраструк-
тура сёл, проводятся реконструкции дорог,
появляются новые предприятия, места до-
суга для жителей. Мы оказываем поддержку
молодым кадрам, укрепляя их желание ра-
ботать на селе. К примеру,  региональным
Правительством оказывается материаль-
ная помощь специалистам, заключившим
трудовой договор с сельхозпредприятием
или ставшим главой фермерского хозяйства
в виде выплаты в течение трёх лет едино-
временных и ежемесячных пособий», - от-
метил Губернатор Сергей Морозов.

Напомним, развитие сельских террито-
рий находится на личном контроле у главы
региона.

Îêîëî òûñÿ÷è
æèòåëåé
îáëàñòè ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè
Õ
Ãðàæäàíñêîãî
ôîðóìà

На пленарном заседании выступил Сергей Морозов. Основными темами его
выступления стали реализация национальных проектов и тема гражданской
ответственности
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Òåððèòîðèÿ
áèçíåñà -
òåððèòîðèÿ
æèçíè

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

Михаил Сенюта

Руслан Кашперский Александр Захаров Николай  Солодовников

18 äåêàáðÿ íà áàçå ñðåäíåé øêîëû ¹2
â ð. ï. Íîâàÿ Ìàéíà ñîñòîÿëñÿ  ìóíèöèïàëüíûé
ôîðóì «Òåððèòîðèÿ áèçíåñà – òåððèòîðèÿ
æèçíè» ñ ïðèãëàøåíèåì ãîñòåé èç Óëüÿíîâñêà,
êîòîðûå ïîäåëèëèñü ñâîèìè óñïåõàìè
â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì äåëå, ðàññêàçàëè
î ñîâðåìåííîì ìàðêåòèíãå è îòâåòèëè íà
âîïðîñû ìåëåêåññöåâ

Для развития
предпринимательства

Открыл форум первый
заместитель главы админи-
страции района по экономи-
ческому развитию Михаил
Сенюта, который отметил,
что в нашем регионе прово-
дится большая работа по
развитию бизнеса и пред-
принимательства. По иници-
ативе губернатора Сергея
Морозова решили в муници-
пальных образованиях про-
вести форумы, которые спо-
собствовали бы дальнейше-
му развитию предпринима-
тельства, вовлекали в это
дело жителей района.

 Михаил Сенюта пред-
ставил залу гостей из обла-
сти, которые выступили на
этот раз в  качестве модера-
торов. Активное участие в
мероприятии приняли Рус-
лан Кашперский - директор
АНО «Регионального центра
Развития предприниматель-
ства Ульяновской области»,
Александр   Захаров - пред-
приниматель, генеральный
директор Центра развития
бизнеса «ИНТЕНСИВ», Нико-
лай  Солодовников -  пред-
седатель  регионального от-
деления «Опора России».

Упаковка бизнеса

Большой интерес вызва-
ло в зале выступление Алек-
сандра Захарова. Сегод-
няшний предприниматель в
бизнес пришел из системы
вузовского образования,
кандидат биологических
наук. Владеет разными ви-
дами бизнеса. Александр,
еще преподавая в вузе, по-
нял, что при желании деньги
можно заработать на любом
месте. Уйдя в бизнес, сделал
для себя еще одно открытие
– у населения есть деньги, и
они готовы выкладывать не-
малые суммы для приобре-
тения качественной продук-
ции, для заказа услуги.

На форуме Александр
Захаров провел мастер-
класс на тему  «Упаковка
бизнеса. Как создать прода-
ющий бренд». В ходе выступ-
ления на конкретных приме-
рах рассказал, как сделать
продукт красивым, уникаль-
ным, как освоить новые рын-
ки. Показал примеры и пути
выхода с продукцией на фе-
деральный уровень. Для на-
чинающих и будущих пред-
принимателей подробно по-
яснил с чего начинать свой
бизнес и как его открыть.

Особо интересны были
моменты рассказа Алексан-
дра из своего опыта работы.
Одно из направлений его
бизнеса – организация досу-
га детей, так вот час работы
аниматора стоит 11 тысяч

рублей, и услуга пользуется
спросом. В нашем регионе
есть люди, которые за праз-
дник для своего ребенка с
приглашением Человека-
Паука выкладывают по 300
тысяч рублей. Но и органи-
заторам приходится много
поработать. Костюмы при-
обретаются фирменные, все
персонажи досконально
знают не только свои роли,
но и мотивы их поступков,
для этого они просматрива-
ют мультфильмы, обсужда-
ют их. На роль героев  под-
бираются по кастингу талан-
тливые артисты. Человек-
Паук и должен быть похожим
на Человека-Паука, поэтому
специально приглашали
спортсменов – выпускников
вуза, чтобы и речь была пра-
вильной, и фигура накачен-
ной. Детей не обманешь,
любую халтуру они увидят
сразу.

Дискуссию вызвала
тема, кого лучше обслужи-
вать предпринимателю: мо-
лодую маму, которая быстро
купит продукт для ребенка,
или въедливую бабку, выби-
рающую покупку полчаса
или больше, и отнимающую
массу времени. Ответы, ко-
нечно, однозначными быть
не могут. Крупные бизнесме-
ны специально открывают
магазины для разной катего-
рии населения. Кто может
себе позволить – покупает,
например, овощи, вымытые
и расфасованные в краси-
вую упаковку, а кто живет
скромнее – может сам наби-
рать в пакетик ту же самую
картошку. Часто одна и та же
фирма открывает разные
категории магазинов. У нас
в регионе,  например, это
«Гулливер» и «Победа». В
первом цены выше, но и об-
служивание качественнее,
«Победа» же – это магазин-
склад, покупатель сам наби-
рает продукцию из ящиков,

фасует их, но и цена тогда
получается ниже.

По вопросам
предпринимателей

На форуме выступил
председатель Ульяновского
регионального отделения

сийской Федерации Влади-
мир Путин отметил, что за
прошедшее время организа-
ция «активной работой зас-
лужила высокий обществен-
ный авторитет». В этом году
22 октября  в Москве состо-
ялся очередной девятый
Съезд «Опоры России».

кассовых аппаратов во всех
торговых точках, что пони-
зит выручку у магазинов,
продающих социально зна-
чимые продукты в отдален-
ных деревнях. К тому же эти
кассы имеют лишь условный
доступ к Интернету, который
во многих селах работает с
перебоями. Николай Соло-
довников отметил, что похо-
жие проблемы поднимают
бизнесмены не только в на-
шем регионе, все эти воп-
рос взял на заметку для
дальнейшей проработки.

Деловой климат
России

После завершения фору-
ма, заместитель главы ад-
министрации района – на-
чальник управления эконо-
мики Людмила Костик рас-
сказала «Мелекесским вес-
тям», что в районе предпри-
нимательство  активно раз-
вивается, в   начале декабря
в г. Ульяновске состоялся  X
юбилейный бизнес-форум
«Деловой климат в России»,
в котором наш район  принял
участие.   В закупочной  сес-

рублей с темпом  роста к
уровню прошлого года 118,9
процента.

В малом и среднем биз-
несе  работают порядка 2900
человек, что составляет 45
процентов от общей  числен-
ности  занятых в экономике
района. В создании новых
рабочих мест  вклад субъек-
тов  малого и среднего пред-
принимательства значите-
лен:  за 11 месяцев создано
505 новых рабочих мест, что
составляет 72 процента от
общего количества. Всего с
начала  года на территории
района  образовано 701   но-
вое  рабочее место.   В реес-
тре  инвестиционных  проек-
тов  района во всех  стадиях
реализации находится 63
проекта, из которых   боль-
шая часть (80 процентов) –
проекты в  малом  и среднем
бизнесе.   За  11 месяцев
2018 года  в реестр   включе-
но 14 инвестиционных  про-
ектов  общим объемом  125,5
млн  руб.  Все эти проекты
находятся на сопровожде-
нии в  АНО «Центр развития
предпринимательства  Ме-
лекесского района».  При
администрации  района по-
стоянно действует  Коорди-
национный совет по разви-
тию предпринимательства,
где 13 членов из 21 – пред-
ставители  бизнеса. Совет
является  работающей пло-
щадкой по  выдвижению и
поддержке инициатив, и на-
правленных на  развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства  и  снижению ад-
министративных барьеров.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото  автора

«Опора России» Николай  Со-
лодовников. «Опора России»
- это общероссийская обще-
ственная организация мало-
го и среднего предпринима-
тельства, включающая в
себя около 450 тысяч пред-
принимателей, которые со-
здают более 5 миллионов ра-
бочих мест, объединяющая
более 100 отраслевых со-
юзов, ассоциаций и гильдий.
Отделения организации дей-
ствуют в 85 регионах РФ, так-
же создано 20 представи-
тельств в 26 странах мира.

«Опора России» учреж-
дена 18 сентября 2002 года,
зарегистрирована  мини-
стерством юстиции РФ 10
ноября 2002 года. В год 15-
летия «Опоры России» в
2017 году Президент Рос-

Николай рассказал о ра-
боте «Опоры России» в обла-
сти, отметил, что предприни-
матели всегда могут обра-
щаться в отделение со сво-
ими вопросами и ответил на
вопросы присутствующих.

Заместитель главы адми-
нистрации района – началь-
ник управления экономики
Людмила Костик подняла на
форуме злободневные воп-
росы, касающиеся деятель-
ности мелекесских бизнес-
менов. Всех волнуют нео-
боснованно завышенные та-
рифы на энергоресурсы.
Очень часто хозяевам мел-
кого бизнеса приходится за-
ниматься серьезной бухгал-
терией, ввиду усложнения
отчетности. Сегодня вопрос
стоит установки онлайн-

сии с представителями
крупных торговых регио-
нальных сетей презентова-
ли свою продукцию местные
товаропроизводители ООО
«Рост-Агро» (с. Никольское-
на-Черемшане) и ООО «Рыб-
ный край» (с. Тиинск), для
продвижения через  витрину
«Сделано в Ульяновской об-
ласти».

В рамках  десятого  биз-
нес – форума  было много
приятных моментов  для Ме-
лекесского района. Состоя-
лось подписание  Соглаше-
ния о намерениях в сфере
сотрудничества в реализа-
ции инвестиционного проек-
та на территории  р.п. Мул-
ловка по производству полу-
фабрикатов и копченой про-
дукции под собственным
брендом «Дело вкуса» с  ди-
ректором ООО «ТД «РИЗ» Ри-
натом Хайретдиновым. В со-
ответствии с Соглашением
до конца 2019 года  планиру-
ется  модернизация  действу-
ющего производства  на
сумму 20 млн рублей, что по-
зволит  дополнительно  со-
здать на территории  посел-
ка   новые рабочие  места.

Заслуги  района  в разви-
тии  малого и среднего пред-
принимательства в текущем
году  неоднократно были от-
мечены:   район награжден
Дипломом  победителя реги-
онального конкурса «Инвес-
тор года» по специальной
номинации «Муниципальное
образование  с  благоприят-
ным  деловым климатом»,
Дипломом  финалиста  кон-
курса «Бизнес – успех»  в но-
минации лучшая муници-
пальная  практика  поддерж-

ки  предпринимательства  и
улучшения инвестиционно-
го климата.

- Наша основная задача
– способствовать не только
сохранению и развитию уже
существующих  предприя-
тий, производств, но и  по со-
зданию условий для откры-
тия новых субъектов  пред-
принимательской  деятель-
ности. В этом нам помогут
такие форумы, как «Террито-
рия бизнеса - территория
жизни», на котором мы се-
годня побывали, - отметила
Людмила Костик. -  В  теку-
щем году   наблюдается
благоприятная тенденция
по ключевым показателям
предпринимательской  дея-
тельности.  По состоянию на
1 декабря  в Едином реестре
находятся 1045 хозяйствую-
щих субъектов, из них 659 -
индивидуальные предпри-
ниматели,  прирост числен-
ности за текущий год  соста-
вил 129,2  процента.   За  де-
сять месяцев 2018 года от
субъектов предпринима-
тельской деятельности
только  по налогам  от спец-
режимов поступило 14 млн
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В библиотеке имени Анатолия Жукова в
поселке Новоселки открылась уникаль-
ная выставка, посвященная елочным
игрушкам советской эпохи. Ее назвали
«В блеске елочных огней»

Как отмечают организаторы выстав-
ки, старые елочные игрушки отличались
теплотой и мягкостью, их до сих пор при-
ятно брать в руки и наряжать ими елку.
Эти украшения делались с душой, что за-
метно по очертаниям и формам.

В распоряжении библиотеки оказа-
лось много интересных игрушек, у каж-
дой их которых есть своя история появ-
ления.

- В коллекции есть Дед Мороз и Сне-
гурочка, которым около 50 лет, - расска-
зывают работники библиотеки. – Есть
наборные игрушки из проволоки и стек-
ляруса  (стеклянные трубочки и бусин-
ки, которые  нанизывали на проволоку
или  нитку). Эти изделия были широко
распространены с конца 1940-х и до
1960-х годов. В 1950-х годах промышлен-
ность стала выпускать большой ассорти-
мент игрушек, которые закреплялись на
елке с помощью прищепок. Это были пти-
цы и животные, клоуны и музыканты.
Были и домики, и елочки, как зеленые,
так и «покрытые снегом». Все это разно-
образие придавало новогодней елке
особую прелесть.

Отдельное место на выставке занима-
ют игрушки времен Никиты Хрущева. В
тот период в моду вошли украшения  в
виде фруктов и овощей. На елках росло
все: виноград, лимоны, огурцы, помидо-
ры, морковь, горох, баклажаны, перец,
лук и чеснок, снопы пшеницы, клубника,
малина, яблоки, груши, сливы, персики,
грибы. Особой популярностью пользова-
лись початки кукурузы. Это единствен-
ная елочная игрушка, которая с тех пор
непрерывно выпускалась на протяжении
всех лет советской власти, и была дома
у многих граждан.

- Начало 1960-х ознаменовалось пер-
вым полетом человека в космос, - рас-
сказывают организаторы. – «Игрушеч-
ная» промышленность тут же отреагиро-
вала на это событие и запустила в про-
изводство украшения, посвященные
космосу». Тогда же, в начале 1960-х го-
дов, традиционная елочная верхушка –
красная звезда – стала постепенно ус-
тупать место макушке-пике, стилизован-
ной под форму взлетающей ракеты.  В
начале 1960-х годов художники стали
смелее экспериментировать с формой.
В продаже появились шары разных раз-
меров и разнообразной цветовой гам-
мы, с выемками, удлинениями или  со
«снегом» на поверхности. Некоторые по-
крывали светящейся в темноте крас-
кой. В те же годы начали делать стеклян-
ные украшения в форме сосулек, шишек,
пирамидок. Стал популярен дождик из
металлической фольги. Часто им так за-
вешивали елку, что ни игрушек, ни зеле-
ных иголок уже невозможно было разгля-
деть. Тематических игрушек стало за-
метно меньше, они становились все бо-
лее абстрактными.

В 1980-90-е годы лидерство захвати-
ли шары, колокольчики, домики. Имен-
но в этот период игрушки стали особен-
но яркими, блестящими. Писк моды в
конце 1980-х начале 1990-х годов – ук-
рашение елки в одинаковых тонах: ша-
рики, фигурки, макушки подбирались
одного цвета. Это, кстати, популярно до
сих пор.

По елочным игрушкам, уверяют авто-
ры идеи, можно «прочесть» историю на-
шей страны, узнать, какие события про-
исходили, увидеть, чем и как жили со-
ветские люди. Впрочем, возможно, ка-
кие-то из этих украшений находят свое
место и сегодня на праздничных дерев-
цах в ваших домах?

Полосу подготовила  Е.ПЫШКОВА

Â Ðÿçàíîâå òîðæåñòâåííî
îòêðûëè êàòîê
12 декабря, в один из

значимых российских
праздников – День консти-
туции, на стадионе Ряза-
новского сельскохозяй-
ственного техникума тор-
жественно открыли каток. В
молодежной столице Меле-
кесского района ледовую
площадку организуют тра-
диционно. Это нужно для
занятия студентов и мест-
ных школьников в зимний

период. Особенно важна
организация досуга в дни
школьных каникул, когда
детям предоставляется
много свободного времи,
которое, к сожалению,  они
не всегда используют с
толком.

Красную ленточку в
знак открытия катка разре-
зали директор техникума
В.П.Тигин и глава админи-
страции Рязановского

сельского поселения Н.Ф.
Горбунов. Любителей зим-
них развлечений привет-
ствовали ветераны: мас-
тер спорта СССР по биат-
лону Р.М.Фятхутдинов, кан-
дидат в мастера спорта по
футболу А.П.Курбасов и
кандидат в мастера спорта
по легкой атлетике
В.В.Златомрежев. Они
призвали молодежь зани-
маться физической куль-

турой и привлекать к это-
му своих друзей.

В рамках мероприятия
прошла товарищеская
встреча по хоккею с мячом
между студентами техни-
кума, а в завершение со-
стязания все желающие
смогли покататься на конь-
ках. Напомним, каток рабо-
тает ежедневно с 10 до 20
часов. Имеется прокат
коньков.

Â ðàéîíå
âñå ãîòîâî

Не отстают от всей стра-
ны и в Мелекесском райо-
не. Интернет пестрит ново-
годними фотографиями. В
Новомайнской школе №1
окна украсили бумажными
фигурками, а в одной из
рекреаций установили ка-
мин.  И хоть горит в нем бу-
мажный огонь, но рядом
находиться все равно теп-
ло и приятно.

Фойе Сабакаевской
школы  украсили красави-
цей-елкой. Главную сцену
учреждения образования
оформили по-новогодне-
му:  пришедших на празд-
ник ребят  будет встречать
Снегурочка, кружащаяся
возле елочки из снежинок.

С фантазией к оформ-
лению школы подошли и в
Ерыклинске.  Наверное,
многие в детстве рисовали
гуашью на окнах новогод-
ние сюжеты.  Вот и в Ерык-
линске вспомнили об этой
давней  традиции и разри-

совали стекла елочными
игрушками, снеговиками и
другими сказочными пер-
сонажами.

Основные праздничные
мероприятия в школах и
детских садах стартуют 25
декабря.  Мелекесскую ре-
бятню ждут сказки возле но-
вогодней красавицы. Глав-
ные елки поселений начнут-
ся 23 декабря. Вчера, 20
декабря, в Моисеевке впер-
вые прошел новогодний ут-
ренник на татарском языке.
Подробнее об этом читайте
в следующем номере.

До Нового года осталось
каких-то десять дней.
Россияне украшают в домах
елки, закупают продукты
к праздничному столу. А вот
в учреждениях социальной
сферы все готово к торжеству

Âåðèòü â ÷óäî

16 декабря в Сенгилее проходило открытие
Новогодней столицы Ульяновской области. Меле-
кесский район на этом мероприятии представляли
сразу три Деда Мороза с внучками Снегурочками

Все вместе сказочные
герои собрались, чтобы
дать старт новогодней кам-
пании. А в Сенгилее глав-
ные персонажи праздника
заряжались настроением
и  участвовали в различ-
ных конкурсах, припоми-
ная забытые за год навыки.
Так, например, соревнова-
лись в скорости приготов-
ления и поедания блинов.
Или танцевали флеш-
мобы. Или участвовали в
забеге на сенгилеевскую
гору.

Пожалуй главным собы-
тием этого дня стало посе-

щение детского отделения
Сенгилеевской больницы,
где маленькие пациенты
получали стационарное ле-
чение.  Дедушки Морозы
со Снегурочками порадо-
вали ребят играми и слад-
кими подарками, да и сами
получили заряд положи-
тельных эмоций.

- Огромное спасибо
организаторам этого мас-
штабного праздника, на ко-
тором даже самый серьез-
ный человек поверил в
чудо, - по итогам поездки
высказались члены меле-
кесской делегации.

Â áëåñêå
åëî÷íûõ îãíåé
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Íîâûé òâîð÷åñêèé ñåçîí -
â îòðåìîíòèðîâàííîì
êëóáå
Â  ñ. Àëåêñàíäðîâêà ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, êîòîðûì
áûë îòêðûò òâîð÷åñêèé ñåçîí ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ðåìîíòà êëóáà

С нетерпением жители
села и гости ждали, когда же
можно будет посещать обнов-
лённый клуб, и вот этот момент
настал. Программа была раз-

делена на несколько блоков,
каждый из которых был посвя-
щён таким событиям, как День
матери, юбилей женского клу-
ба «Рябинушка’’, а также от-

крытию в нашем селе храма
Александра Невского.

На мероприятии присут-

ствовал глава поселения Н. Ф.
Горбунов, выступивший с при-
ветственным словом перед

зрителями, а их собралось
больше ста  человек. Для гос-
тей свои номера показали во-
кальная группа учителей шко-
лы, танцевальный коллектив
Дома культуры, вокальная
группа женского клуба «Ряби-
нушка», ученики и воспитан-
ники детсада.

От имени всех жителей
села выражаем слова призна-
тельности и благодарности за
ремонт клуба, а также спаси-
бо всем, кто принимал учас-
тие в организации концерта.
Александровский Дом культуры

Â ìèðå íåò ìèëåé
è êðàøå ïåñåí
è ïðåäàíèé íàøèõ

К 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына

Ïðîðîê
ñâîåãî
Îòå÷åñòâà

В Новомайнской мо-
дельной библиотеке им.
А. Н. Толстого прошло ме-
роприятие «Пророк свое-
го Отечества», приурочен-
ное к 100-летию со дня
рождения А.И.Солжени-
цына. В библиотеке целый
год действует замеча-
тельная книжная выставка
«Не жить не по лжи», при-
уроченная к Году Солже-
ницына в России.

Школьники 10 класса
МКОУ СОШ №2 узнали инте-
ресные факты о жизни и
творчестве великого рус-
ского литератора, публици-
ста, общественного деятеля
– «праведника и печальника

России» Александра Исае-
вича Солженицына. Про-
смотрели видеофильм «Об-
реченный на бессмертие».
Сотрудниками библиотеки
был сделан краткий обзор по
художественно-докумен-
тальному исследованию
«Архипелаг ГУЛАГ», романам
«Раковый корпус» и «В круге
первом».

После публикации «Одно-
го дня Ивана Денисовича»
Солженицын стал получать
огромное количество писем
от бывших лагерников, в ко-

торых они делились своим
страшным опытом, расска-
зывая о том, что пережили
сами, и о том, что им довелось
узнать от своих товарищей по
несчастью. Так родилась кни-
га «Архипелаг ГУЛАГ» - книга
страшная и в то же время тра-
гически светлая. Писатель
стремится не просто к вос-
становлению правды о самых
страшных страницах истории
России, но, прежде всего, к
общенациональному духов-
ному очищению, прозрению и
раскаянию.

Публицистика Солжени-
цына - это непреходящая
боль писателя о судьбах
своей Родины. Это и приго-
вор современному «смутно-
му времени», и надежда на
возрождение нашей страны
– экономическое, истори-
ческое, социальное. И убеж-

дает писателя в этом дух
русского народа, который он
ощутил во время своих
встреч и поездок по стране
по возвращении из эмигра-
ции.

Биография писателя, как
ключ к его творчеству, и само
писательское слово Солже-

ницына сегодня доступны
каждому из нас. 100-летний
юбилей великого русского
писателя – повод обратить-
ся к нему, открыть его непро-
стые, но такие нужные кни-
ги.

С.Васильева,
главный библиотекарь

Проект Фонда поддержки
детского чтения «Фестиваль
народов Ульяновской области
«Симбиоз» стал победителем
второго конкурса проектов в
сфере укрепления гражданс-
кого единства и гармонизации
межнациональных отношений,
проведенного правительством
Ульяновской области в 2018
году. Участники фестиваля
представили произведения
национального фольклора на
родном языке, народные
песни, танцы и угощения.
Представители народов,
проживающих на территории
Ульяновкой области, рассказа-
ли участникам о костюмах,
традициях и обычаях

 Также в этот день состо-
ялся областной фестиваль
театрализованного чтения
«В мире нет милей и краше
песен и преданий наших».
Участники конкурса прочи-
тали былины, легенды, пре-
дания и притчи народов Рос-
сии. Русскую народную сказ-
ку «Хвосты» представили
учащиеся 2 класса МКУ ДО
«Зерносовхозская детская
школа искусств» п. Новосёл-
ки театральная студия «Ма-
ленькая премьера»   Настя
Блинова,  Софья Валиулова,
Софья Маврина, Алия Мини-
каева, Маша Самонова, Аня
Третьякова, Саша Чернова
(преподаватель Л. А. Мини-
каева),   очень ярко и выра-
зительно изобразили лесных

жителей и раскрыли тайну
появления хвостов у зверей.

 Фестивальную програм-
му «Перезвон талантов»
представили 24 коллектива
со всей области: из
г.Ульяновска детский
эколого-биологичес-
кий центр, многопро-
фильный лицей, шко-
ла для обучающихся
с ограниченными
возможностями здо-
ровья,  средние шко-
лы, музей истории и
культуры Азербайд-
жана, районы Циль-
нинский, Новоспас-
ский, Кузоватовский,
Ч е р д а к л и н с к и й ,
Майнский.

М е л е к е с с к и й

район представлял фольк-
лорный ансамбль МКУ ДО
«Зерносовхозская ДШИ»
п.Новосёлки учащиеся 2
класса: Ильнар Абдуллин,
Ярослава Валиуллова,
Ярослав Валиуллов, Анас-
тасия Овчинникова, Богдан
Повзун, Владислав Мада-
нов, Полина Коновалова,
Карина Рахимова, Юсуф
Нусратов (преподаватель

С.С. Баранаускине, концер-
тмейстер Ю.И.Лушин). Дети
исполнили русскую народ-
ную песню «Вдоль по трав-
ке», под аккомпанемент ба-
яна и шумовых инструмен-
тов. Ариша Горбунова, уча-
щаяся 2 класса вокального
отделения, выступила с рус-
ской народной песней  «Сел
комарик на дубочек».

Участники фестиваля

посетили мастер-классы,
выставки, посмотрели кар-
тинные галереи. В заключе-
ние мероприятия для всех
были накрыты столы с уго-
щениями  блюд народов Уль-
яновской области.

Такие мероприятия зна-
чимы и важны для детей.
Знакомство с культурой род-
ного края,  сохранение тра-
диций народов Поволжья –

это одно из важней-
ших направлений в об-
разовательном про-
цессе Зерносовхозс-
кой детской школы ис-
кусств.

Хочется выразить
слова благодарности
от имени детей, роди-
телей и преподавате-
лей нашим спонсо-
рам: директору СПК
им. Н.К.Крупской Сер-
гею Юрьевичу Гусеву,
директору МБОУ «Зер-
носовхозская СШ
имени М.Н.Костина»

Валентине Ивановне Власо-
вой, водителю Владимиру
Леонидовичу Богданову. От-
дельная благодарность учи-
телю начальных классов
МБОУ «Зерносовхозская СШ
имени М.Н.Костина» Нине
Александровне Красиковой.
Именно она привела весь
свой класс в школу искусств
на отделение «Фольклорное
исполнительство». Она на-
правляет весь свой  профес-
сиональный опыт и любовь к
детям на воспитание патри-
отов своей Малой Родины и
достойных граждан Ульянов-
ской области.

Фестиваль «СимбиОз» -
это дебютный выезд коллек-
тивов ДШИ: «Маленькая
премьера» и «Фольклорный
ансамбль». Дети получили
огромное удовольствие от
поездки и нацелены на даль-
нейшие победы.

С. Баранаускине,
преподаватель Зерно-

совхозской детской школы
исскуств
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Êàê â ðàéîíå
ñîáëþäàþòñÿ
ïðàâà ðåáåíêà?

25 ноября в СДК п. Новосёлки прошла конкурсная программа ко Дню матери

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ìîÿ ñåìüÿ – ìîÿ ãîðäîñòü

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈÌóëëîâñêèå

âîëîíòåðû
5 декабря  отмечался Международный день волонте-
ра и добровольца. Накануне этой даты мы побеседо-
вали   с очень хорошим человеком и замечательным
учителем Екатериной Николаевной Рамзаевой

6 декабря  в МО «Мелекесский район»
проведена «выездная приемная»
Уполномоченного по правам ребенка
в Ульяновской области Л.А. Хижняк

Вместе с Людмилой Хижняк посетили об-
разовательные организации МДОУ «Детский
сад «Солнышко»  с. Рязаново» и МБОУ «Сред-
няя школа с. Рязаново». Прошла встреча с обу-
чающимися и студентами ОГБПОУ «Рязановс-
кий сельскохозяйственный техникум» в форма-
те «Вопрос-ответ».

Побывали в  Доме культуры с. Рязаново, от-
ремонтированного в рамках государственной
программы «Развитие культуры». Исследовали
организацию активного, творческого, познава-
тельного отдыха, занятости детей, как в мероп-
риятиях, так и кружках художественной само-
деятельности, спортивных секциях. Админис-
трацией поставлены задачи на дальнейшее
развитие системы детского подросткового от-
дыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков, на создание и разнообразие полно-
ценного отдыха детей в летний период, на при-
влечение внимания детей к истории своего
края, села.

Провели в общеобразовательных органи-
зациях района МБОУ «Средняя школа с. Ряза-
ново», МБОУ «Средняя школа им. Я.М. Вадина
п. Дивный», МБОУ «Основная школа с. Лебя-
жье», МБОУ  «Средняя школа имени В.И.Ерме-
неева с. Сабакаево»  профилактическую акцию
«Поезд права» с участием представителей
Главного управления МЧС России по Ульянов-
ской области, Управления МВД России по Уль-
яновской области, Управления ГИБДД Управ-
ления МВД России по Ульяновской области, от-
дела защиты информации администрации Гу-
бернатора Ульяновской области, Ульяновской
городской избирательной комиссии, Област-
ной библиотеки для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова Ульяновской региональной обще-
ственной организации «Рериховский Центр ду-
ховной культуры».  Акция направлена  на фор-
мирование правосознания и повышение уров-
ня правовой грамотности обучающихся.

«Мы проводим различные развлекатель-
ные, интересные мероприятия с детьми по пра-
вовому просвещению, чтобы дети еще раз по-
знакомились со своими правами, со своими
обязанностями, и, конечно же, получили новые
знания», - отметила Людмила Хижняк.

На базе МБОУ «Средняя школа № 2 р.п. Но-
вая Майна»  состоялась встреча с приёмными
родителями и опекунами по вопросам соблю-
дения прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В работе «круглого
стола» приняли участие консультант отдела ох-
раны прав несовершеннолетних Министерства
здравоохранения, семьи и социального благо-
получия  Ульяновской области Н.С.Кисель и на-
чальник отдела - старший судебный пристав по
Мелекесскому району А.Ф. Владимиркина.

В ходе встречи законными представителя-
ми детей были подняты проблемные вопросы
по обеспечению жилыми помещениями подо-
печных, взысканию алиментов с родителей на
содержание детей,  оздоровлению и отдыху
опекаемых детей и другие. Специалисты, при-
нимавшие участие в работе «круглого стола»,
ответили на все заданные вопросы. Были даны
консультации по обращениям.

В результате данной встречи были вырабо-
таны пути решения обозначенных вопросов.

Лариса Калашникова,
Уполномоченный по правам ребенка

в МО «Мелекесский район»

«Моя семья – моя гордость».
День матери - это праздник, в
который никто не может оста-
ваться равнодушным. Ведь
сколько бы нам ни было лет -
пять или пятьдесят - нам все-
гда нужна мама, ее любовь,
ласка, внимание, совет. Быть
мамой – это делать несколько
дел одновременно, суметь бы-
стро помыться, покушать, при-
браться, пока у ребенка не за-
кончилась печенька, быть ма-
мой – это когда тебе кажется,
что у тебя на одного ребенка в
семье больше (про папу), знать
все уловки детей, выучить наи-
зусть все песенки и мультики,
быть мамой – это когда ты на-
ступаешь босой ногой на де-
таль конструктора, а еще быть
мамой – это значит быть нинд-
зя,  двигаться без шума, видеть

в темноте, слышать издалека.
Быть мамой – это всегда ждать
своих детей и любить их таки-
ми, какие они есть.

В конкурсной программе
приняли участие четыре моло-
дые семьи: Гусляковы - мама
Алия, папа Алексей, сыновья
Данил и Данис; Садковы - мама
Анастасия, папа Семён, дочки
Кира и Тома; Миникаевы - мама
Людмила, папа Руслан, дочки
Алия и Эмилия; Николаевы -
мама Мария, папа Александр и
дочка Василиса.

В этот день на плечи пап
упал  весь груз ответственнос-
ти, ведь папа – это глава семьи.
Он является её опорой, её це-
ментирующим началом. Креп-
кая, дружная семья – это бро-
ня. Ребёнок нуждается в семье.
И даже тогда, когда он уже со-

всем не ребёнок, роль отца не
уменьшается.  Именно папы и
дети приняли активное участие
в конкурсах, а мамы заняли по-
чётные места на сцене. Папы
рассказали в игровой форме о
своей семье, участвовали в вик-
торине, где нужно было ответить
на вопросы из разной сферы де-
ятельности (сказки, литература,
этикет, русский язык). Увлека-
тельно прошёл конкурс «Угадай
мелодию», музыкальные отрыв-
ки из мультфильмов папы отга-
дывали без затруднений. Кон-
курс «Найди своего ребенка»: по
голосу каждый папа узнал своё
чадо, а ведь дети и плакали, и
смеялись.

Самым весёлым моментом
программы стал конкурс «Ут-
ренние сборы»: ведущая про-
граммы пояснила, что все

мамы неожиданно уехали в ко-
мандировку, а  времени на ут-
ренние сборы уже совсем не
остается, папы и дети должны
друг другу помочь, надо очень
быстро собраться. Причем
папа собирает ребенка в шко-
лу или садик, а ребенок соби-
рает папу на работу. Всем были
предложены необходимые
принадлежности. В итоге папы
были одеты для работы  на по-
жаре, в офисе, на дискотеке,
дети все пошли на карнавал! Я,
как ведущая программы, в это
время поиграла со зрителями
в «Весёлые загадки».

В этот день на сцене звуча-
ли песни о мамах, о счастье и о
дружбе в исполнении: воспи-
танников детского сада «Сол-
нышко», Народного коллектива
ВИА «Эпизод»:  В.Анцигина, Е.
Речновой и Н. Сырямкиной, уча-
щихся МКУ ДО «Зерносовхозс-
кая детская школа искусств»:
Софьи Захаровой, Арины Гор-
буновой и семейного дуэта Ди-
аны и Марьяны Борисовых.

Все семьи были награжде-
ны Благодарственными пись-
мами главы администрации МО
«Новоселкинское сельское по-
селение» за вклад в пропаган-
ду и повышение общественно-
го престижа семейного образа
жизни.

Самые добрые и тёплые
слова были высказаны в адрес
работников СДК п. Новосёлки
за интересную, позитивную и
значимую для сельчан про-
грамму.

С.Баранаускине,
культорганизатор СДК

п. Новосёлки

Наша Екатерина Николаев-
на – человек с огромным добрым
сердцем, является не только
моим классным руководителем,
но и руководителем волонтерс-
кого движения «Мы за здоровый
образ жизни». Заслуги этого от-
ряда можно перечислять беско-
нечно. За годы упорной работы,
волонтерами стали десятки ре-
бят, которые, окончив школу, и
переступив ее порог, не сошли
с выбранного пути, участвуют во
многих мероприятиях и доказы-
вают своими поступками, что
волонтер – это состояние души.
И это навсегда.

Сама Екатерина Николаев-
на помнит всех своих воспи-
танников. А вот как всё начина-
лось, она рассказала: « Мы про-
водили в нашей Мулловской
школе №1 акции, направлен-

ные на популяризацию спорта
и здорового образа жизни. Та-
кие мероприятия не могут
пройти бесследно, поэтому ре-
бят неравнодушных собралось
много. Все они горели желани-
ем активно общаться, разви-
ваться. Понятно, что по раз-
ным причинам не все пошли
дальше. Кто-то отсеивался,
кто-то оставался. Многие уже
стали выпускниками школы.
Но движение «Мы за ЗОЖ» про-
должает существовать».

И правда, движение «Мы за
ЗОЖ» очень популярно в нашей
школе. Многие ребята стре-
мятся примкнуть к нему, став
волонтерами. Школьники ви-
дят в волонтерах героев, на них
равняются и ими восхищают-
ся. Я горжусь тем, что учусь в
одном классе с этими ребята-

ми. Удивительно то, что они
всегда всё успевают, несмотря
на большое количество прово-
димых акций и слётов.

«За нашими плечами мно-
жество семинаров и слётов.
После успешной сдачи экзаме-
нов получают волонтёрские
книжки. Наша команда - призёр
областного конкурса «Волон-
тёр PROFI». За этим успехом
стоит сплоченность и трудолю-
бие каждого члена команды» -
говорит Екатерина Николаевна.

 Вот и сейчас команда во-
лонтерского движения «Мы за
ЗОЖ» готовится к поездке на
Всероссийскую конференцию
«Актуальные вопросы профи-

лактики и ЗОЖ» в городе Ярос-
лавль. Это не первая победа
наших ребят. Летом 2018 года
они посещали город Санкт-Пе-
тербург, осенью 2017 года
были в Москве.

Хочется пожелать ребятам
и их руководителю успеха и
всегда добиваться поставлен-
ных целей. Спасибо Екатерине
Николаевне за то, что растит
достойное поколение добрых,
целеустремленных, здоровых и
активных людей!

Ирина Антипова,
ученица 9 «Б» класса

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

руководством А.А. Личковой)

ÏÐÎÁÓÅÌ ÏÅÐÎ

Êîíêóðñ
æóðíàëèñòîâ
«Ïåðâàÿ
ïîëîñà»
С 12 ноября по 12 декабря Домом
детского творчества впервые
проводился муниципальный кон-
курс журналистов «Первая полоса»,
посвященный 25-летию Конститу-
ции Российской Федерации.
Соорганизатором конкурса высту-
пила редакция  газеты «Мелекес-
ские вести

организаций дополнительного образова-
ния детей в возрасте 12-17 лет, желающие
испытать свои возможности в области
журналистики, а проводился он в двух но-
минациях: «Мы – граждане Российской Фе-
дерации» и «Добрые сердца».

Активное участие в конкурсе приняли
ребята из творческих объединений «Пресс-
центр» Дома детского творчества, работа-
ющих на базе средней школы № 1 р.п. Мул-
ловка (руководитель Анастасия Личкова),
и средней школы п.Дивный ( Наталья Хаби-

булина). В преддверии Дня Конституции
конкурсная комиссия подвела итоги.

В номинации «Мы – граждане Россий-
ской Федерации» первое место получила
работа учащейся 11 класса средней шко-
лы п. Дивный Дарины Хабибулиной. Ее
конкурсная работа была опубликована 7
декабря  в № 49 газеты «Мелекесские ве-
сти». Второе место у работы учащегося 8
класса средней школы № 1 р.п. Мулловка
Даниила Кочеткова.

В номинации «Добрые сердца» места
распределились следующим образом.
Первое место у учащегося 8 класса сред-
ней школы № 1 р.п. Мулловка Анвара Не-
чаева, второе место заняла Ирина Анти-
пова, учащаяся 9 класса той же школы.

Победители конкурса, занявшие I ме-
ста, кроме дипломов,  награждены подпис-
кой на первое полугодие 2019 года на га-
зету «Мелекесские вести».

Дом детского творчества

Участниками конкурса стали учащие-
ся общеобразовательных организаций и
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
мемориальная

8.05 Легенды мирового кино.
Роми Шнайдер

8.35 Х/ф СВАДЬБА
9.35 Д/ф Театр марионеток

им.Е.С.Деммени
10.05, 18.40 Д/ф Жизнь по

законам степей.
Монголия

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 Городок
13.10 Д/с Предки наших

предков
14.10 Х/ф МОЛОДОЙ

КАРУЗО
15.30 Саша Чёрный.

Московский случай
16.10 Д/ф Царица над царями
16.35 Бетховен. Героизм духа
17.35 Агора
19.35 Олег Анофриев
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная

классика...
21.50 Юбилей Академии

русского балета имени
А.Я.Вагановой

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Утомлённые славой
(12+)

8.00, 9.55, 11.25, 12.30,
15.05, 16.10, 20.25,
23.05 Новости

8.05, 12.35, 16.15, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины

11.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины

13.05 Профессиональный
бокс. (16+)

15.10 Профессиональный
бокс. Новые лица (16+)

17.00 СКА - ЦСКА. Live (12+)
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. Салават

Юлаев - Локомотив
20.30 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Химки - Зенит
23.15 Бокс. Всемирная

Суперсерия.  (16+)
0.30 Х/ф ВОСКРЕШАЯ

ЧЕМПИОНА (16+)
2.40 Профессиональный

бокс. (16+)

6.00, 3.30 Т/с ГЕТЕРЫ
МАЙОРА
СОКОЛОВА (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ (16+)

23.00 Водить по-русски
(16+)

1.30 Т/с СПАРТАК (18+)

6.10 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.00 Сегодня

11.20, 19.15, 20.40 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
0.15, 1.20 Т/с ЧУЖОЕ

ЛИЦО (16+)
1.10 Поздняков (16+)
2.40 Место встречи (16+)
4.35 Х/ф СЛУЖИЛИ ДВА

ТОВАРИЩА (0+)

7.00 Ералаш (0+)
7.35, 2.00 Х/ф СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА (16+)
10.00 М/с Драконы
10.30, 19.10, 23.45, 1.30 Шоу

Уральских пельменей
(16+)

10.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

16.30 Х/ф ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ (16+)

19.30 Уральские пельмени.
Битва фужеров (16+)

20.10 М/ф Шрэк (6+)
22.00 Х/ф ЁЛКИ (12+)
0.30 Кино в деталях (18+)

8.00, 22.00 Где логика? (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30 Бородина против

Бузовой (16+)

13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА
(16+)

14.00 Танцы (16+)

16.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Однажды в России

(16+)

2.35 Х/ф
СОВЕРШЕННЫЙ
МИР (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 КИРСА-
НОВОЙ (12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Х/ф МАСТЕР И
МАРГАРИТА (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 24 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.45 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.40 Познер (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
университетская

8.05 Легенды мирового кино.
Жан Маре

8.35, 21.05 Х/ф ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ

9.50 Д/ф Первые в мире
10.05, 18.40 Д/ф Жизнь по

законам джунглей.
Камерун

11.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф Давайте жить

дружно
13.55 Мы - грамотеи!
14.35, 0.50 Х/ф

МАЛЫШ
15.30 Н.Тэффи. Забытый путь
16.10 Д/ф Львиная доля.

Вальтер Запашный
16.40 Рождество в Вене
18.10 Д/с Книги, заглянувшие

в будущее
19.35 Андрей Дементьев.

Линия жизни
20.45 Главная роль
22.25 Торжественное

открытие Московского
концертного зала
Зарядье

7.00 Кёрлинг. Кубок России.

Женщины. Прямая

трансляция из

Красноярска

9.45, 11.30, 14.20, 17.55,

20.50 Новости

9.50, 14.25, 21.00, 23.45 Все

на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.

Эксперты

11.35 Профессиональный

бокс. (16+)

15.20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь

(Пекин) - СКА

18.00 Все на футбол! Италия

- 2018 г (12+)

19.00 Д/ф Роналду против

Месси (16+)

20.20 Футбольный год. Герои

(12+)

22.00 Наши в UFC.

Специальный обзор

(16+)

0.25 Х/ф ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК (16+)

2.25 Х/ф ЛЕГЕНДАРНЫЙ
(16+)

4.25 Д/ф Сенна (16+)

6.00 Т/с ГЕТЕРЫ
МАЙОРА
СОКОЛОВА (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф КОНЕЦ СВЕТА

(16+)
23.20 Водить по-русски

(16+)
1.30 Т/с СПАРТАК (18+)

6.10 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20, 19.15, 20.40 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
0.00, 1.20 Т/с ЧУЖОЕ

ЛИЦО (16+)
2.30 Место встречи (16+)
4.25 Квартирный вопрос (0+)

7.00 Ералаш (0+)
7.50 Мультфильмы
10.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
10.50 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
15.30 М/ф Шрэк (6+)
17.15 Х/ф ЁЛКИ (12+)
19.00, 1.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
19.30, 0.05 Уральские

пельмени (16+)

20.10 М/ф Шрэк-2 (0+)
22.00 Х/ф ЁЛКИ-2 (12+)
2.00 Т/с БОЛЬШАЯ ИГРА

(16+)

7.00, 22.00 Импровизация
(16+)

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

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
2.35 Х/ф РАСПЛАТА

(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 КИРСА-
НОВОЙ (12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Х/ф МАСТЕР И
МАРГАРИТА (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 25 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.45 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, 2.45 На самом деле

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

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
армянская

8.05 Легенды мирового кино.
Софи Лорен

8.35, 21.05 Х/ф ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ

9.50, 15.15, 3.40 Д/с Первые
в мире

10.05, 18.40 Д/ф Жизнь по
законам саванны.
Намибия

11.15 Наблюдатель
13.05 Д/ф Владимир Лепко.

Любовь ко всем
13.50 Реймсский собор. Вера,

величие и красота
14.05, 0.50 Х/ф ЦИРК
15.30 М.Булгаков. Ханский

огонь
16.10 Д/ф Профессия - Кио
16.40 Галине Вишневской

посвящается...
18.10 Д/с Книги, заглянувшие

в будущее
19.35 Станислав Говорухин.

Линия жизни
20.45 Главная роль
22.20 Концерт. Леонард

Бернстайн

7.00 Заклятые соперники
(12+)

7.30 Утомлённые славой (12+)
8.00, 9.55, 11.40, 15.15,

17.55 Новости
8.05, 11.45, 15.25 Все на

Матч!
10.00 Наши в UFC. Специ-

альный обзор (16+)
12.15 Футбольный год.

Европа (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат

Англии. Сезон 2008 г. -
2009 г. Ливерпуль -
Арсенал (0+)

14.45, 3.30 Молодёжка. Курс
на Канаду (12+)

15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Кузбасс  - Локомотив

18.00, 20.55, 23.10 Все на
футбол!

18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Ливерпуль -
Ньюкасл

21.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Брайтон -
Арсенал

23.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер - Наполи

1.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф НЕВИДИМКА

(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ (18+)

6.10 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20, 19.15, 20.40 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
0.00, 1.20 Т/с ЧУЖОЕ

ЛИЦО (16+)
2.30 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)

7.25 Мультфильмы

10.30 Уральские пельмени.

Любимое (16+)

10.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

15.30 М/ф Шрэк-2 (0+)

17.10 Х/ф ЁЛКИ-2
(12+)

19.10, 1.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)

19.30, 0.00 Уральские

пельмени. Битва

фужеров (16+)

20.10 М/ф Шрэк третий

(12+)

22.00 Х/ф ЁЛКИ-3 (6+)
2.00 Т/с БОЛЬШАЯ ИГРА

(16+)

7.00 Импровизация (16+)
8.00, 23.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов

(16+)
16.00 Т/с ИНТЕРНЫ

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

(16+)
2.35 Х/ф ОДИНОЧКА

(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 ГОС-

ПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ (12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Х/ф МАСТЕР И
МАРГАРИТА (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 26 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 4.45 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, 2.45 На самом деле

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

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

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

7.35 Пешком.... Москва
храмовая

8.05 Легенды мирового кино.
Жан-Поль Бельмондо

8.35,
21.05
Х/ф
ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ
9.45 Д/с Первые в мире
10.05, 18.40 Д/ф На границе

двух миров
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.15 Бенефис Савелия

Крамарова
13.05 Д/ф Сергей Урусевский
14.05, 0.50 Х/ф НОВЫЕ

ВРЕМЕНА
15.30 А.Чехов. О любви
16.10 Д/ф Чародей. Арутюн

Акопян
18.10 Д/с Книги, заглянувшие

в будущее
19.35 Николай Караченцов.

Линия жизни
20.45 Главная роль
22.10 Энигма. Томас Ангиан

7.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Канада - Дания

7.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Финляндия -
Швеция

10.00, 11.25, 14.00, 17.05,
19.40, 22.55 Новости

10.05, 14.05, 17.10, 19.45,
0.30 Все на Матч!

11.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодёжных команд.
Канада - Дания

14.35 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодёжных команд.
США - Словакия

17.40 Футбол. Чемпионат
Англии. Лестер -
Манчестер Сити (0+)

20.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки
(Россия) - Баскония
(Испания)

23.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. (16+)

1.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Россия - Дания

6.00, 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 Территория

заблуждений (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТЮРЯГА

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

(18+)
1.30 Т/с СПАРТАК:

ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ (18+)

6.10 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
1.10 Сегодня

11.20, 19.15, 20.40 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное

происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
0.00, 1.20 Т/с ЧУЖОЕ

ЛИЦО (16+)
2.30 Место встречи (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
10.30, 19.10, 23.50 Уральские

пельмени (16+)
10.50 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
15.30 М/ф Шрэк третий

(12+)
17.10 Х/ф ЁЛКИ-3 (6+)

20.10 М/ф Шрэк навсегда
(12+)

22.00 Х/ф ЁЛКИ-5 (6+)
1.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
2.00 Т/с БОЛЬШАЯ ИГРА

(16+)

7.00, 23.00 Импровизация
(16+)

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

(16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 2.05 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
22.00 Шоу Студия Союз

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

(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 ГОС-

ПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ (12+)

18.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18
(12+)

0.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

3.00 Х/ф МАСТЕР И
МАРГАРИТА (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.15 Сегодня 27 декабря.

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.45, 4.05 Мужское /

Женское (16+)
19.50, 2.45 На самом деле

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

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
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Продаю телят  от 1 до 3 месяцев.
С доставкой.
Тел.: 8-927-832-11-01,

8-927-988-10-10

ИНН 730903486326

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

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

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов

Приглашает вас на большую распродажу

выставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!
Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская,
113, 3 этаж

Пришла зима!
Óêðàñü ñåáÿ þâåëèðíûìè
íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Ювелирная мастерская
приглашает изготовить
себе яркие индивидуальные
украшения на любой
вкус. Серьги, кольца,
цепи, подвески, более 500 образцов.
Работаем по эскизам и вашим образцам.
Отремонтируем изношенные и поломанные

украшения.

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская,
113, ТД  «Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб.
и вс. с 9 до 16 часов, без перерывов.
Тел.: 2-63-78

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

7.35 Пешком.... Москва
романтическая

8.05 Легенды мирового кино.
Фанни Ардан

8.35, 20.45 Х/ф ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ

10.00 Д/ф Реальный мир
Аватара - Хунань

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.45 Мария Миронова

в своем репертуаре...
Юбилейный вечер

13.25 Альбрехт Дюрер.
Меланхолия

13.35, 0.50 Х/ф РЕВЮ
ЧАПЛИНА

15.30 Ф.Достоевский. Роман
в девяти письмах

16.10 Энигма. Томас Ангиан
16.50 В.А.Моцарт.

Коронационная месса
до мажор

17.50 Цодило. Шепчущие
скалы Калахари

19.35 Роман Карцев. Линия
жизни

22.05 Лауреаты премии
Грэмми-2018

7.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд

10.00, 10.55, 13.30, 16.35,
19.40 Новости

10.05, 13.35, 16.40, 19.45,
0.55 Все на Матч!

11.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодёжных команд.
Словакия - Швеция

14.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодёжных команд.
Швейцария - Канада

17.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодёжных команд.
Россия - Дания

20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ак
Барс (Казань)

22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
Панатинаикос (Греция)
- ЦСКА (Россия)

1.25 Х/ф ВОЛКИ (16+)
3.25 Бокс. Всемирная

Суперсерия. На пути к
финалу. Специальный
обзор (16+)

4.10 Все на хоккей!

6.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.00 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КОНГО (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.00 Х/ф НА ИГЛЕ (18+)
2.50 Х/ф Т2

ТРЕЙНСПОТТИНГ
(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
Сегодня

11.20, 21.00 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня. Новогодний

выпуск (12+)
20.35 ЧП. Расследование

(16+)
23.15 Т/с ЧУЖОЕ ЛИЦО

(16+)
1.25 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

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

продолжается! (6+)
7.40, 4.10 М/ф Астробой

(12+)
9.30 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
10.30, 20.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.50 Т/с ВОРОНИНЫ

(16+)
15.30 М/ф Безумные

миньоны (6+)
15.40 М/ф Шрэк навсегда

(12+)
17.25 Х/ф ЁЛКИ-5 (6+)
19.10 Уральские пельмени.

Битва фужеров (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл!

(16+)
1.00 Х/ф ГОРЬКО!

(16+)

7.00, 6.15 Импровизация
(16+)

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

Бузовой (16+)
13.30, 2.40 Т/с УЛИЦА

(16+)
14.00 Битва экстрасенсов

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон

(16+)
2.10 Такое кино! (16+)
3.40 Х/ф КАМЕНЬ

ЖЕЛАНИЙ (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+)

3.00 Х/ф МАСТЕР И
МАРГАРИТА (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.15 Сегодня 28 декабря.

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

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00, 3.30 Мужское /

Женское (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес.

Новогодний выпуск
(16+)

22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка

(16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.30 Х/ф НАИВНЫЙ

ЧЕЛОВЕК (16+)

7.30 Д/ф Тайна величайшей
гробницы Древнего
Китая

9.05 Д/ф Владимир Хенкин.
Профессия - смехач

9.30 Х/ф ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ

11.00, 16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

11.15 Наблюдатель
12.10 Песня -74. Финал
13.40 Карандаш
13.50 Х/ф МИККО ИЗ

ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
СОВЕТА

15.30 А.Куприн. Виктория
16.10 Рождественский.

Концерт
17.35 Ваттовое море.

Зеркало небес
17.50 По следам сокровищ

Кисы Воробьянинова
18.40 Д/ф Реальный мир

Аватара - Хунань
19.35 Олег Табаков. Линия

жизни
20.45 Всероссийский конкурс

юных талантов Синяя
птица. Финал

23.05 Новогоднй концерт
телеканала Россия-
Культура

1.00 Х/ф ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА

7.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Россия - Чехия

7.30 Хоккей. Казахстан - США
10.00, 14.50, 20.00, 0.00 Все

на Матч!
10.30 Ген победы (12+)
11.00, 12.10, 14.45, 19.55,

23.50 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша

(12+)
12.15 Хоккей. Россия - Чехия
15.25 Футбол. Чемпионат

Италии. Ювентус -
Сампдория

17.25 Хоккей. Русская
классика. Нефтяник  -
Торос (Нефтекамск)

20.35, 21.50 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
(12+)

21.05 Биатлон.
Рождественская гонка
звёзд. Масс-старт

22.20 Биатлон. Гонка
преследования

23.20 Биатлон высших
достижений (12+)

1.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Дания -
Швейцария

6.00, 10.00 Документальный

проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00

Информационная

программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества

(16+)

15.00 Засекреченные списки

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

21.00 Неслабый пол (16+)

22.00 Беспощадный закон

Кармы (16+)

0.00 Х/ф СОЮЗНИКИ
(18+)

6.10, 7.05 Т/с АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00 Сегодня

8.05, 9.10 Т/с МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД (16+)

11.20 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

15.00 Место встречи
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион.

Праздничный выпуск
(16+)

20.00 Центральное
телевидение

22.00 Т/с ПЁС (16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.50 Х/ф ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН (0+)

4.20 Т/с 2, 5 ЧЕЛОВЕКА
(16+)

7.00, 9.30 Импровизация
(16+)

8.00 Где логика? (16+)
9.00, 4.00 ТНТ Music (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
13.30, 20.30 Битва

экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
15.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
16.30 Т/с ОЛЬГА (16+)
17.30 Команда А (16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва

сильнейших (16+)
22.00 Х/ф НОЧНАЯ

СМЕНА (16+)

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

сапогах (6+)
8.35 М/с Новаторы (6+)
8.50 М/с Три кота (0+)
9.30, 12.30 Уральские

пельмени (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
15.55, 2.20 Х/ф

АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ (0+)

18.05 Х/ф АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС.
МИССИЯ
КЛЕОПАТРА (0+)

20.15 М/ф Тайная жизнь
домашних животных
(6+)

22.00 Х/ф Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25 Местное время. Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)

15.00 Х/ф СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН

18.25 Привет, Андрей!
Новогодний выпуск
(12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18 (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 29 декабря.

День начинается (6+)
10.55, 5.35 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20 Новогодний концерт

(16+)
16.15 Давай поженимся!

(16+)
17.10 Праздничный концерт к

Дню спасателя (16+)
19.00 Кто хочет стать

миллионером?
Новогодний выпуск
(12+)

20.35, 22.20 Сегодня вечером
(16+)

22.00 Время
0.00 Легенды Ретро FM (16+)
2.00 Х/ф МОЙ ПАРЕНЬ

ИЗ ЗООПАРКА
(12+)

7.30 Т/с СИТА И РАМА
11.20 М/ф Тигренок на

подсолнухе
11.35 Обыкновенный концерт
12.00 Телескоп
12.30 Х/ф ШОФЕР НА

ОДИН РЕЙС
14.50, 3.00 Д/ф Снежные

медведи
15.45 Х/ф

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА

18.15 Татьяна Шмыга.
Больше, чем любовь

19.00 Х/ф ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ

20.30 Новости культуры
21.10 Клуб 37
22.45 Х/ф СБРОСЬ

МАМУ С ПОЕЗДА
0.10 Песня - 74. Финал
1.40 Рождественский.

Концерт

10.00, 17.50, 20.10, 22.30,
0.30 Все на Матч!

10.30 Биатлон.
Рождественская гонка
звёзд. Масс-старт

11.20, 12.35, 15.10, 17.45,
22.25 Новости

11.30 Биатлон. Рождественс-
кая гонка звёзд

12.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодёжных команд.
Канада - Чехия

15.15 Хоккей. Швеция - США
18.10 Футбол. Чемпионат

Англии. Саутгемптон -
Манчестер Сити

20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. Манчестер
Юнайтед - Борнмут

23.00 Футбольный год.
Сборная (12+)

23.30 Итоги года.
Профессиональный
бокс. Специальный
обзор (16+)

1.00 Х/ф ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ (6+)

2.55 Х/ф ВЗРЫВ (16+)
4.40 Ванкувер. Live (12+)

6.00 Х/ф ТУМАН (16+)
8.15 Т/с БЕГЛЕЦ (16+)
19.00 Т/с КРЕМЕНЬ

(16+)
23.00 Т/с КРЕМЕНЬ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
(16+)

3.00 Х/ф ТУМАН-2 (16+)
5.30 Территория

заблуждений (16+)

6.15 Центральное
телевидение (16+)

8.10, 9.25 Х/ф БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ! (12+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

10.30 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Квартирный вопрос

(0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)

17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00, 20.25 Т/с ПЁС (16+)
23.30 Высшая Лига-2018

(12+)
2.40 Х/ф СО МНОЮ ВОТ

ЧТО ПРОИСХОДИТ
(16+)

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

Битва фужеров (16+)
11.00 Туристы (16+)
12.00 Уральские пельмени.

Любимое (16+)
12.10 Х/ф АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС.
МИССИЯ
КЛЕОПАТРА (0+)

14.25 Х/ф Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ (12+)

16.30 М/ф Тайная жизнь
домашних животных

18.20 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА (12+)

22.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ (12+)

1.40 Х/ф ГОРЬКО!
(16+)

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 Большой завтрак (16+)

12.30 Однажды в России
(16+)

23.00 Павел Воля. Большой
Stand Up (16+)

2.05 Такое кино! (16+)
2.40 Х/ф МУЖЧИНА С

ГАРАНТИЕЙ (16+)

9.15 Х/ф НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА (12+)

11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20, 2.45 Большой

юмористический
концерт (16+)

14.40 Х/ф СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН

17.55 Х/ф МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

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

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Дежурный по стране
Михаил Жванецкий

4.40 Х/ф ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК (12+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Новогодний Ералаш
7.45 Х/ф ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ
9.20 Х/ф ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА (0+)

11.15 Новогодний концерт М.
Задорнова (16+)

13.15 Х/ф ОДИН ДОМА
(0+)

15.10 Х/ф ОДИН ДОМА
2 (0+)

17.30 Три аккорда (16+)
19.20 Эксклюзив (16+)
20.55, 22.20 Золотой

граммофон (16+)
22.00 Время
0.30 Вечерний Ургант (16+)
1.30 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ

(12+)
3.30 Х/ф РЕКА НЕ ТЕЧЕТ

ВСПЯТЬ (12+)

Продаем гаражи ме-
таллические (пеналы)

новые и б/у. Размеры раз-

ные. Доставка бесплатная.

Цена от 29 т.р. Т.8-906-
396-98-64

ИНН 582001267125

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
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история
страны

Окончание. Начало в №52 от 14 декабря

Подъем
народного
хозяйства

В послевоенные годы, в
годы восстановления и бур-
ного подъема народного хо-
зяйства района газета была
в гуще событий.

Корреспонденция, ре-
портажи, зарисовки, очерки,
информации – весь арсенал
журналистских средств со-
действовал решению тех за-
дач, который партия и прави-
тельство  ставили перед
районной партийной органи-
заций, перед трудящимися
района. Газета помогала ро-
сту людей. Они главные ге-
рои ее страниц.

После октябрьского пле-
нума ЦК КПСС с апреля 1965
года был возобновлен вы-
пуск районной газеты. Она
стала выходить под назва-
нием  «Знамя труда».

В центре внимание газе-
ты стали вопросы экономи-
ки, повышения эффективно-
сти производства, матери-
альная и моральная заинте-
ресованность людей в ре-
зультатах своего труда.
Рубрики «Передовой опыт
всем», «Учись считать», «Эко-
номика – ключ производ-
ства» часто появляются на
страницах газеты. Газета ак-
тивно пропагандирует опыт
передовых хозяйств и нова-
торов производства, спо-
собствует развитию социа-
листического соревнова-
ния, остро критикует неради-
вых работников, атакует
бесхозяйственность.

Еще более повысилась
роль районной газеты в хо-
зяйственной и политической
жизни района после XXIII
съезда КПСС. Основное,
главное внимание редакция
газеты отводит задачам мо-
билизации трудящихся на
претворение в жизнь реше-
ний XXIII съезда КПСС, Пле-
нума ЦК партии.

Особый упор газета де-
лает на повышение культуры
земледелия и животновод-
ства, на досрочное выполне-
ние заданий пятилетки кол-
лективами предприятий,
колхозов и совхозов. «Пяти-
летку – в четыре года» - но-
вая рубрика, появившаяся
на страницах газеты.  Над
решением этой задачи само-
отверженно трудились  рабо-
чие и колхозники нашего
района,  и в едином строю с
ними шла районная газета.

Коллектив редакции
приложил немало усилий,

чтобы равносторонне пока-
зать деятельность партийных
организаций, местных Сове-
тов, профсоюзов, комсомо-
ла, работу промышленных
предприятий, предприятий
торговли и транспорта, стро-
ительных организаций.

Столетний юбилей
вождя

Подготовка к ленинскому
юбилею стала общенарод-
ным делом. В коллективах
предприятий, строек, колхо-
зов и совхозов развернулось
массовое социалистическое
соревнование за достойную
встречу юбилея, за досроч-
ное выполнение пятилетки.
Активно в этом всенародном
соревновании участвовали
трудящиеся района.

Колхозы и совхозы райо-
на успешно выполняли пла-
ны обязательства по заго-
товке зерна, масличных куль-
тур, продуктов животновод-
ства. При этом достигнуто
увеличение урожайности
зернобобовых культур, про-
дуктивности скота. Заметно
окрепла экономика колхозов
и совхозов, увеличились их
доходы, повысилась рента-
бельность.

 В политической и органи-
заторской работе по подго-
товке к ленинскому юбилею
важное место занимала рай-
онная печать. Журналистами
нашей районной газеты было
задумано много нового в
связи с подготовкой к юби-
лею вождя. Задуманное  ча-
стично появилось на страни-
цах газеты. Постоянной ста-
ла рубрика «Ленинская юби-
лейная трудовая вахта». Под
этой рубрикой показывается
ход юбилейного социалисти-
ческого соревнования, успе-
хи людей труда. Системати-
чески дает газета материалы,
рассказывающие о жизни и
деятельности вождя. С мате-
риалами под рубрикой «Ле-
нинские чтения «Знамени
труда» выступают научные
сотрудники Ульяновского
дома-музея В.И.Ленина,
пропагандистские работни-
ки. Газета опубликовала ряд
материалов о ленинских ме-
стах, о коллективах, носящих
имя В.И.Ленина, о выполне-
нии ленинских заветов.

Друзья-рабселькоры

Следует сказать, что в
дни подготовки к ленинскому
юбилею  журналистам осо-
бенно была важна помощь
друзей – рабочих и сельских

корреспондентов. Только с
их участием и помощью газе-
та смогла всесторонне и
ярко показать на страницах
все величие достижений со-
ветского народа в борьбе за
претворение в жизнь ленин-
ских заветов, планов комму-
нистического строитель-
ства.

У рабселькоровского
движения в нашем районе
славные и многолетние тра-
диции. Своими корнями эти
традиции уходят в годы рево-
люции и становления Совет-
ской власти. Еще тогда нич-
то не могло укрыться от зор-
кого глаза рабселькора, от их
острого пера. Они делились
с газетой радостью трудовых
побед своих товарищей, со-
общали о ростках нового, что
несла в села советская дей-
ствительность. Страстью и
гневом дышали их строчки,
разоблачавшие классовых
врагов.

Многим это шло на
пользу, люди подтягивались,
устраняли недостатки, из-
влекали уроки из ошибок в
работе и поведении. Некото-
рые прятали камень за пазу-
ху, таили обиду, ловили мо-
мент для мести.

В 1931 году от кулацкой
пули оборвалась жизнь сель-
кора села Аппаково Сергея
Егорова. В Мордово-Озере
был убит кулаками Николай
Уткин. Убийцы понесли суро-
вую кару. А на смену павшим
в ряды рабселькоров вли-
лись новые сотни активис-
тов.

В составе рабселькоров
50 лет назад были предста-
вители всех слоев  трудя-
щихся района. Вот некото-
рые из них, отдающих свой
досуг беспокойному делу:
А.Н.Мельникова – колхозни-
ца артели «Вперед к комму-
низму», Ю.Ф.Калиновский –
начальник прядильного про-
изводства Новомайнской
ковровой фабрики, Е.В.Се-
менова – учительница пенси-
онерка, почти 50 лет участву-
ющая в работе печати,
С.М.Тимерзин - инспектор Го-
стехнадзора, В.А.Плохов –
технорук Старосахчинского
промкомбината, В.П.Мотков
– секретарь парткома совхо-
за «Черемшанский», Г.Е.Пан-
крушин – председатель кол-
хоза «Вперед к коммунизму»,
А.В.Адайкин – председатель
рабочкома совхоза «Муллов-
ский» и многие другие. Часто
писали в газету З.К.Баранов,
М.Ф.Мельников, А.В.Гасич,
С.И.Пантелеев, В.И.Аннен-
ков, М.А.Блинов, А.В.Собо-
лев, И.И. Кочетов, А.И.Шеле-
стова, А.М.Коноплев, А.М.А-
рефьев, Н.П.Федоров и мно-
гие другие. При редакции га-
зеты действовало несколько
нештатных отделов, были
созданы рабселькоровские
посты в ряде населенных
пунктов. Среди них особенно
активно работали посты в
Мулловке и Новой Майне.
Неоценимую помощь оказы-
вало газете литературное
объединение «Черемшан»,
которое возглавлял доцент
пединститута Иван Дмитри-
евич Хмарский. Часто на
страницах газеты можно ви-
деть произведения С.А.Кузь-
мина, В.Кузнецовой, О.Куз-
нецовой, В.Шевчук, Я.Му-
лярчика, И.Никитина и других
авторов. Более 200 рабочих
и сельских корреспондентов
постоянно участвовали в га-
зете.

Держать руку
на пульсе

Показателем прочной
связи с читателями являлось
число писем, получаемых ре-
дакцией. В почте 1968 года
было более 2000 писем.
Впрочем, писем было много

во все времена. Даже в смут-
ных 1990-х годах, когда стра-
ну потрясали новости с поли-
тической арены, в редакцию
приходили пачки корреспон-
денции.

Новость о том, что в Мос-
кве сменяют власть пришла
в августе 1991 года. Сразу же
туда был откомандирован за-
меститель редактора Лео-
нид Михайлович Якушин. По-
лученную в столице инфор-
мацию он передавал по теле-
фону, его оперативно обра-
батывали  и отправляли в пе-
чать. Журналисты, привык-
шие держать руку на пульсе
жизни, были готовы ко всему!

После путча редакция ра-
ботала в том же режиме. Ча-
сто устраивались встречи,
на которых журналисты  вы-
ступали связующим звеном
между общественностью и
властью,  при этом громко и
непримиримо представляя
интересы населения. Журна-
листов «районки» знали в
лицо. О некоторых жители
мелекесских сел до сих пор
вспоминают с теплотой.

В 2007 году районная га-
зета была переименована в
«Мелекесские вести». С но-
вым названием она не утра-
тила актуальности и не ста-
ла менее любима сельчана-
ми.  Жители, как и прежде,
спешат поделиться  тем, что
происходит у них в селе или
учреждении, и с нетерпени-
ем ждут свежего выпуска
любимой газеты.

Журналисты-
газетчики

Выпуск печатного изда-
ния  – дело очень трудоемкое.
Своевременный выход газе-
ты зависит от каждого  работ-
ника редакции. Но основная
тяжесть ложится на плечи
литературных работников.
Газета требует от них быть
постоянно в курсе происхо-
дящих событий, глубоких
знаний, принципиальности и
страстности. Любое собы-
тие, любое явление, где бы
оно не происходило, журна-
лист первым обязан увидеть,
суметь правдиво описать и
оперативно дать в газету.
Вместе с газетой прошел
большую школу жизни и
творчества коллектив  жур-
налистов «Знамени труда».
Сегодня, в год празднования
векового юбилея в нашей
среде есть работники, посвя-
тившие жизнь издательско-
му делу. Это заведующий от-
делом по основным направ-
лениям  деятельности Вале-
рий Павлович Еликов. Он ра-
ботает в сфере журналисти-
ки более 30 лет. Корректор
Галина Федоровна Жукова –
большой профессионал и
главный советчик журналис-
тов. В сентябре следующего
года стаж ее работы пере-
шагнет  50 лет. Уникален и
трудовой путь главного ре-
дактора Родики Иссаевны
Минсафиной. Опытный жур-
налист, она работала и на ра-
дио, и на телевидении, и в
печатных средствах массо-
вой информации. Журналис-
тике она отдала 25 лет. Мо-
лодые журналисты, приходя-
щие в редакцию, учатся у
профессионалов мастер-
ству и умению газетного
дела. Отмечая 100-летие га-
зеты, редакционный коллек-
тив «районки» осознает, что в
его работе есть еще немало
недостатков, над устранени-
ем их мы должны упорно и
кропотливо трудиться. Жур-
налисты были, есть и всегда
будут верными помощника-
ми людей, приложат все
силы к тому, чтобы своими
делами оправдать их высо-
кое доверие.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Подходит к концу 2018 год. Для районной газе-
ты его окончание связано со знаменательной да-
той – 100-летием со дня выхода первого выпуска
издания. С  тех пор утекло много воды… Сегодня в
архиве газеты бережно хранятся немые свидетели
происходящих в районе событий – фотографии.
Старые и не очень, черно-белые и цветные, порт-
ретные и коллективные. Все  разные, но рассказы-
вающие об одном - о том, что происходило в Ме-
лекесском районе.  Разглядывая снимки, буквально
окунаешься в атмосферу тех времен, когда совхо-
зы боролись за лидерство в соцсоревнованиях, ког-
да мелекесские предприятия «гремели» на всю Уль-
яновскую область своими достижениями, когда
люди гордились тем, что делают. Сегодня мы хо-
тим поделиться ими с вами, дорогие читатели. За-
ранее просим не судить строго подписи под фо-
тографиями. Возможно, они содержат ошибки,
сделанные самими  авторами снимков или нами,
пытавшимися расшифровать  их неразборчивый
почерк.  Главное в этом материале – тепло воспо-
минаний, которое наверняка подарят изображе-
ния. В них наша история, в них наша малая родина…

Рязаново. Студенческая весна. Команда МСХТ
выиграла главный приз - меланжевый палас.
Фото В. Зиновьева,  апрель 2000 года

Фотоэтюд

Пионеры Новоселок, май 2001 года.
Фото В Зиновьева

Колхоз «Маяк», механизаторы

Мулловские чабаны В. А. Белоногов, Р. С. Зайнетди-
нов и М. З. Мефтяхетдинов
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Продолжение следует

На благоустройстве школы села Верхний Мелекесс.
Фото А. Чайки

«Кошкин» бал в Ерыклинской школеВ оврагах близ села Слобода Выходцево

Расчистка реки от бытового мусора, экологический
отряд села Старая Сахча

Будущее Хмелевки

Директор ковровой фабрики вручает подарок
ученице Новомайнской школы

Детвора села Лесная Хмелевка

Строительство автомоста у поселка Письмирь.
Фото В. Волчкова

Рязановский совхоз-техникум Учитель Н. Г. Павлова, отвечает Сережа Карпов

СПК «Аллагуловский». Разнорабочие на току.
 Фото Н. Семина

СПК «Мулловский», Альфия Фахретдинова,
апрель 2000 года. Фото В. Зиновьева

Коллектив свинокомплекса СПК «Правда».
Фото Н. Семина

Повара полевой кухни совхоза «Правда»

Выступление детей на педагогическом совете в
Рязанове, август 2000 года. Фото В. Зиновьева

В Рязановском клубе

В котельной Мулловки

«Номатекс». Слева направо Т. Ф. Филиппова, Ю. В.
Кичкинева и В. А. Васильева, июнь 2006 года.  Фото
И. Каменева

СПК «Мулловский». Шофер А. Аббязов и механиза-
тор Э. Мухишов
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Â ïåðèîä ñ 4 ïî 14 äåêàáðÿ ïðîøåë
öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

С.А. Сандрюков, Глава
администрации муниципаль-
ного образования «Мелекес-
ский район»

В целях комплексного реше-
ния проблемы противодействия
коррупции на территории муни-
ципального образования «Меле-
кесский район» разработана про-
грамма во исполнение Нацио-
нального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы, ут-
вержденной Указом Президента
Российской Федерации от
29.06.2018 №378.

Программа направлена на
повышение эффективности про-
тиводействия коррупции и сниже-
ние уровня коррупции в системе
органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Улья-
новской области, снижение уров-
ня коррупции во всех обществен-
ных сферах, устранение причин
возникновения коррупционных
проявлений, активизацию анти-
коррупционного обучения, повы-
шение открытости, доступности
для населения информации о де-
ятельности органов государ-
ственной и муниципальной влас-
ти, в том числе посредством по-
вышения активности участия в
противодействии коррупции ин-
ститутов гражданского общества
и развитие условий для проведе-
ния независимой антикоррупци-
онной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов.

Ожидаемыми конечными ре-
зультатами реализации Програм-
мы являются: недопущение кор-
рупционных правонарушений со
стороны должностных лиц орга-
нов местного самоуправления
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, муниципальных
организаций и предприятий; ук-
репление доверия граждан к орга-
нам местного самоуправления
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновс-
кой области; предотвращение
коррупции при исполнении муни-
ципальных функций и предостав-
ления услуг органами местного
самоуправления муниципально-
го образования «Мелекесский
район» Ульяновской области;
обеспечение открытости, добро-
совестной конкуренции и объек-
тивности при осуществлении за-

купок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд; формиро-
вание системы открытости и до-
ступности информации о дея-
тельности органов местного са-
моуправления; развитие и укреп-
ление институтов гражданского
общества.

Основные мероприятия
Программы направлены на про-
тиводействие коррупции путем
введения антикоррупционных
механизмов в сферах деятельно-
сти органов местного самоуп-
равления, устранения коррупци-
огенных факторов в действую-
щих правовых актах и проектах
правовых актов. В 2018 году вне-
дрена практика независимой ан-
тикоррупционной экспертизы.

Особой сферой является
исполнение законодательства о
муниципальной службе, прове-
дение тщательных проверок кан-
дидатов в муниципальные слу-
жащие, исключение протекцио-
низма при назначении на долж-
ность, соблюдение конкурсных
процедур.

Сфера муниципальных услуг
по управлению и распоряжению
имуществом относится к сфере
повышенного коррупционного
риска, а значит и требует повы-
шенного внимания в области
предупреждения коррупции. В
2018 году внесены изменения в
Положение о порядке передачи
в безвозмездное пользование
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Ме-
лекесского района, в части при-
ведения отдельных положений
нормативного акта в соответ-
ствие с нормой закона при зак-
лючении договоров безвозмезд-
ного пользования.

Для исключения коррупци-
онных рисков при заключении
сделок, объектом которых выс-
тупает муниципальное имуще-
ство, в обязательном порядке
проводится процедура оценки
рыночной стоимости этого иму-
щества.

Широко используются воз-
можности электронного межве-
домственного взаимодействия,
что позволяет истребовать необ-
ходимые документы без участия
заявителя. Использование дис-
танционных технологий позволя-
ет свести к минимуму непосред-
ственный контакт заявителя со
специалистом, следовательно,
устранить возможности корруп-
ционных проявлений.

Вопросы противодействия
коррупции находятся на посто-
янном контроле. Меры предуп-
реждения и предотвращения
коррупции регулярно рассмат-
риваются на аппаратных сове-
щаниях с участием руководите-
лей администрации района, а
проблемы профилактики в этой
сфере рассматриваются на обу-
чающих семинарах, проводимых
для муниципальных служащих с
участием представителей проку-
ратуры.

Î âçàèìîäåéñòâèè Ïðîêóðàòóðû
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà ñ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

Важнейшую роль в вопросах
противодействия коррупции иг-
рает эффективное взаимодей-
ствие муниципальных органов
власти с правоохранительными
органами, в частности прокура-
турой.

Традиционно под взаимо-
действием понимается основан-
ная на законах и подзаконных
нормативных актах, согласован-
ная по целям, месту и времени
деятельность различных испол-
нителей по совместному реше-
нию поставленных перед ними
задач.

Борьба с коррупцией, проти-
водействие ее проявлениям —
одно из приоритетных направле-
ний надзорной деятельности ор-
ганов прокуратуры.

Прокуратурой Мелекесского
района на постоянной основе
проводятся проверки соблюде-

ния действующего законода-
тельства с целью предотвраще-
ния коррупционных проявлений
и условий, способствующих кор-
рупции.

По результатам проверок, в
сфере надзора за исполнением
законодательства о противодей-
ствии коррупции за 2016 год вы-
явлено 305 нарушений, за 2017
год – 181, 9 месяцев 2018 года –
105.

В ходе проводимых на посто-
янной основе проверок исполне-
ния законодательства о муници-
пальной службе особое внима-
ние уделяется соблюдению ус-
тановленных федеральным за-
конодательством запретов и ог-
раничений при поступлении на
службу и в процессе ее прохож-
дения. Так в области муниципаль-
ной 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
результате необходимости с
2016 года предоставлять сведе-
ния о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера обязаны все депута-
ты, независимо от того, на по-
стоянной или неосвобождённой
основе они работают. Нововведе-
ния в законы, регулирующие
предоставление лицами, заме-
щающими муниципальные долж-
ности на непостоянной основе,
потребовали соответствующих
разъяснений для депутатов му-
ниципальных образований со
стороны прокуратуры, как в фор-
ме семинара, так и с помощью
средств массовой информации.
Совместная работа органов ме-
стного самоуправления муници-
пального образования «Меле-

кесский район» и Прокуратуры
привела к снижению числа выяв-
ленных нарушений в данной об-
ласти, однако необходимо со-
вершенствовать работу в данном
направлении.

В практику работы прокура-
туры района вошло проведение
семинаров с руководителями и
сотрудниками органов местного
самоуправления по проблемным
вопросам. Ежегодно на каждое
полугодие формируется и согла-
суется сторонами план обучаю-
щих семинаров по изучению и
исполнению законодательства в
сфере противодействия корруп-
ции.

При выборе темы семинара
предпочтение отдается наибо-
лее востребованным органами
местного самоуправления воп-
росам, в том числе вопросам
предоставления справок о дохо-
дах, противодействию корруп-
ции, обеспечению законности
при нормотворчестве, об ответ-
ственности за несоблюдение ог-
раничений и запретов на муни-
ципальной службе и др. Так пос-
ледний семинар, проходивший
14.12.2018 года, был посвящен
вопросам урегулирования конф-
ликтов на муниципальной служ-
бе.

Под пристальным внимани-
ем прокуратуры находятся воп-
росы своевременного принятия
органами местного самоуправ-
ления нормативных правовых ак-
тов в сфере противодействия
коррупции, внесения в них соот-
ветствующих изменений, в свя-
зи с изменением федерального
законодательства. Кроме того,
прокуратура принимает актив-
ное участие в работе Межведом-
ственной комиссии по противо-
действию коррупции.

IV Ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ  «Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
– òåððèòîðèÿ áåç êîððóïöèè!»

5-6 декабря 2018 года в го-
роде Ульяновск состоялась IV
Региональная научно-практи-
ческая конференция «Ульяновс-
кая область – территория без
коррупции!» под девизом «Обще-
ство, граждане, власть – вместе
против коррупции!».

На конференции обсужда-
лись актуальные вопросы реали-
зации на территории Ульяновс-
кой области единой государ-
ственной политики в области
противодействия коррупции с
учётом задач, определённых
Указом Президента Российской
Федерации В.В.Путина от
29.06.2018 № 378 «О Националь-
ном плане противодействия кор-
рупции на 2018-2020 годы» и
Указом Губернатора Ульяновс-
кой области С.И.Морозова от
20.09.2018 № 97 «О мерах по по-
вышению эффективности проти-
водействия коррупции в Ульянов-
ской области и реализации На-
ционального плана противодей-
ствия коррупции на 2018-2020
годы», подведены итоги реали-
зации в Ульяновской области об-
ластной программы «Противо-
действие коррупции в Ульяновс-
кой области» на 2016-2018 годы.

В работе конференции от

Мелекесского района приняли
участие Г.А. Боева, руководитель
аппарата администрации, Р.В.
Гимальдинова, председатель
Межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в
муниципальном образовании
«Мелекесский район», Н.А. За-
варзина, председатель Конт-
рольно-счетной комиссии Сове-
та депутатов муниципального
образования «Мелекесский рай-
он».

Кроме того, сотрудники ад-
министрации представили свои
доклады в сборник статей – Г.А.
Боева, канд. юрид. наук «О реа-
лизации антикоррупционной по-
литики в муниципальном образо-
вании «Мелекесский район» Уль-
яновской области», Л.А. Костик
«Минимизация коррупционных
факторов - основа развития кон-
курентной среды и социально
значимых приоритетных рынков
на территории муниципального
образования «Мелекесский рай-
он», член Межведомственной
комиссии по противодействию
коррупции, канд. юрид. наук Ю.В.
Радзевановская «Характеристи-
ка современного состояния
борьбы с коррупцией и взяточни-
чеством в России».

Большое спасибо всем
ребятам, кто принял участие
в конкурсе, и тем, кто им по-
могал.

Лучшие работы приняли уча-
стие в областном конкурсе. На-
помним, что двое молодых ме-
лекессцев стали победителями
в возрастной категории 14-18
лет:

2 место – Шипилова Викто-
рия (МБОУ «СШ п. Дивный») с
работой «Честность не отдели-
ма от свободы»;

3 место – Писцова Диана
(МБОУ СШ №1 р.п. Мулловка) с
работой «Остановим коррупцию
вместе!».

Подведены итоги муници-
пального  этапа конкурса рисун-
ков.

В итоге, после экспертной
оценки, в двух возрастных груп-
пах определились лауреаты 1, 2,
3 степеней.

Победители в возрастной
категории 5-8 класс:

1 место - Цаплина Софья,
обучающаяся МКУ ДО «Ново-

майнская ДШИ»;
2 место – Ганеева Диана,

обучающаяся 7 класса МБОУ
«Основная школа с. Ерыклинск»;

3 место - Чакшова Екатери-
на, обучающаяся 8 класса МБОУ
«Средняя школа им. Я.М.Вади-
на п.Дивный»;

3 место – Шмагина Ирина,
обучающаяся 6 класса МБОУ
«Основная школа с. Слобода-
Выходцево».

Победители в возрастной
категории 9-11 класс:

1 место-Филиппова Полина,
обучающаяся 11 класса МБОУ
«Средняя школа № 2 р.п. Мул-
ловка»;

2 место – Афанасьев Артем,
обучающийся 11 класса МБОУ
«Средняя школа с. Никольское-
на-Черемшане».

Победителей конкурса в тор-
жественной обстановке поздра-
вили Глава администрации муни-
ципального образования «Меле-
кесский район» С.А, Сандрюков
и руководитель аппарата адми-
нистрации Г.А. Боева.

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
ñ 4 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ðàáîòàåò âûñòàâêà
«Êîððóïöèÿ ãëàçàìè äåòåé», ïîñâÿùåííàÿ
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ áîðüáû
ñ êîððóïöèåé

Зюзина В.П., замести-
тель Прокурора Мелекесско-
го района, советник юстиции

Ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé îáó÷àþùèé
ñåìèíàð, ïîñâÿùåííûé âîïðîñàì
óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå

кафедры правовых дисциплин
ДИТИ НИЯУ МИФИ, подполков-
ник полиции в отставке Ю.В. Рад-
зевановская.

Выступление руководителя
аппарата Г.А. Боевой было на-
правлено на раскрытие понятия
«конфликт интересов на муници-
пальной службе», условий и при-
чин их возникновения, а также
был рассмотрен порядок урегу-
лирования конфликта интересов.

С обзором типовых ситуаций
конфликта интересов на муници-
пальной службе и в образова-
тельных организациях выступил
заместитель прокурора Меле-
кесского района, советник юсти-
ции В.П. Зюзина.

О соблюдении муниципаль-
ными служащими запрета дарить
и получать подарки слушателей
семинара ознакомила Пронина
Е.В. – начальник муниципальной
службы, кадров и архивного дела
администрации муниципального
образования «Мелекесский
район».

Завершился семинар те-
стированием муниципаль-
ных служащих в целях про-
верки знаний в области уре-
гулирования конфликта ин-
тересов.

13 декабря муниципальные
служащие администрации муни-
ципального образования «Меле-
кесский район», руководители
отраслевых (функциональных)
органов администрации, муни-
ципальные служащие и ответ-
ственные администраций город-
ских и сельских поселений, а
также руководители образова-
тельных организаций муници-
пального образования «Меле-
кесский район стали участника-
ми обучающего семинара «Уре-
гулирование конфликта интере-
са на муниципальной службе».

С анализом современного
состояния борьбы с коррупцией
и взяточничеством в России вы-
ступил канд. юрид. наук, доцент

7 декабря 2018 за безуп-
речную муниципальную
службу, высокий професси-
онализм и вклад в реализа-
цию на территории Ульянов-
ской службы государствен-
ной политики в сфере проти-
водействия коррупции пред-
седатель контрольно-счет-
ной комиссии Совета депу-
татов муниципального обра-
зования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области
Н.А. Заварзина отмечена
Благодарностью Губернато-
ра Ульяновской области.
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Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà íàïîìíèëè
îá îòâåòñòâåííîñòè çà íåñîáëþäåíèå
çàïðåòîâ è îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ
ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé

4 декабря муниципальные
служащие администрации муни-
ципального образования «Меле-
кесский район», руководители
отраслевых (функциональных)
органов администрации, муни-
ципальные служащие админис-
траций городских и сельских по-
селений муниципального обра-
зования «Мелекесский район»
стали участниками обучающего
семинара «Ответственность за
несоблюдение муниципальными
служащими установленных дей-
ствующим законодательством
запретов и ограничений, связан-
ных с муниципальной службой».

С анализом прокурорской
практики в сфере противодей-
ствия коррупции, связанной с
прохождением муниципальной
службы в Мелекесском районе
выступила заместитель проку-
рора Мелекесского района В.П.
Зюзина.

Об ответственности за не-
соблюдение муниципальными
служащими установленных дей-
ствующим законодательством
запретов и ограничений, связан-
ных с муниципальной службой
слушателей семинара ознако-

мила Пронина Е.В. – начальник
муниципальной службы, кадров
и архивного дела администрации
муниципального образования
«Мелекесский район».

Руководитель аппарата Г.А.
Боева доложила о реализации
муниципальной программы
«Противодействие коррупции в
муниципальном образовании
«Мелекесский район» Ульяновс-
кой области на 2017-2021 годы»
в части совершенствования кад-
ровой политики и работы Единой
комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению
муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интере-
сов в администрации муници-
пального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской об-
ласти и её отраслевых (функци-
ональных) органов.

Завершился семинар анке-
тированием муниципальных слу-
жащих в целях повышения эф-
фективности деятельности Еди-
ной комиссии по соблюдению
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта ин-
тересов.

5 декабря состоялось очередное заседание Межве-
домственной комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Мелекесский район» с
участием общественного представителя Уполномочен-
ного по противодействию коррупции  Ульяновской об-
ласти в МО «Мелекесский район», членов Обществен-
ной палаты и Совета по общественному контролю му-
ниципального образования «Мелекесский район» и со-
трудников МО МВД России «Димитровградский»

О результатах конт-
рольного мероприятия по про-
верке использования бюджетных
средств, выделенных на оплату
труда работникам учреждений
культуры Мелекесского района,
доложила Заварзина Н.А., пред-
седатель контрольно-счетной
комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования «Ме-
лекесский район».

Особое внимание было уде-
лено вопросу организации горяче-
го питания в образовательных
организациях муниципального об-
разования Мелекесский район. У
присутствующих возникло немало
вопросов к докладчику. В резуль-
тате обмена мнениями было пред-
ложено Кехер Л.С. – ведущему
специалисту отдела общего обра-

зования Управления образования,
курирующему данное направле-
ние, провести более глубокий ана-
лиз и выявить причины разницы в
стоимости обедов от 25 до 65 руб-
лей в образовательных организа-
циях района.

Исполнению законодатель-
ства о благоустройстве на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Мелекесский район»
было посвящено выступление
заместителя прокурора Меле-
кесского района Зюзиной В.П.

В целом состоялся конструк-
тивный и полезный диалог. Учас-
тники совещания обменялись
мнениями, определили основ-
ные задачи и проблемные воп-
росы, требующие внимания в
2019 году.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Прокурату-

ра Мелекесско-
го района Улья-
новской облас-
ти в ходе про-

верки соблю-
дения хозяйствующими
субъектами жилищных прав

граждан выявила многочис-
ленные нарушения.

Установлено, что 6 мно-

гоквартирных домов по ули-
цам Комсомольская, Фаб-
ричная и Пятилетка в рабо-

чем поселке Мулловка под-
лежат капитальному ремон-
ту в рамках региональной
специализированной про-

граммы.
Соответствующий дого-

вор подряда Фонд модерни-

зации жилищно-коммуналь-
ного комплекса Ульяновской
области заключил с обще-

ством с ограниченной ответ-
ственностью «Спецремст-
рой».

Вместе с тем прокурату-

рой выяснено, что в сроки,
определенные соглашени-
ем, несмотря даже на их

неоднократный перенос,
фирма ремонтные работы не
завершила.

В результате десятки се-
мей вынуждены проживать в
условиях, создающих угрозу
их жизни и здоровью.

В этой связи прокурор
Мелекесского района  на-
правил в суд исковое заяв-

ление об обязании ООО
«Спецремстрой» завершить
капитальный ремонт этих

домов, которое рассмотре-
но и удовлетворено.

Прокуратура района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 3 декабря 2018 г. №1176
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 23.03.2018 №203 «Об организации
проектной деятельности на территории муниципального

образования «Мелекесский  район» Ульяновской области»

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В целях реализации  положений, опре-
деленных в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до
2024 года» и Указе Губернатора Ульяновской
области от 17.08.2018 №85  «О некоторых
мерах по реализации национальных проектов
и региональных инициатив в Ульяновской
области»  постановляет:

1. Внести в постановление админист-
рации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области  от
23.03.2018 № 203 «Об организации проект-
ной деятельности на территории муници-
пального образования «Мелекесский  район»
Ульяновской области» (далее постановле-
ние), следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в
следующей редакции:

«2. Установить, что функции муници-
пального проектного офиса на территории
муниципального образования  «Мелекесский

район»  Ульяновской области осуществляет
отдел муниципальных закупок и проектного
развития управления  экономики админист-
рации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области.

На муниципальный проектный офис
возлагаются полномочия координирующего
органа по реализации национальных проек-
тов и федеральных проектов на территории
Ульяновской области в части, касающейся
муниципального образования «Мелекесский
район»  Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает
в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления  оставляю за  собой.

 Глава администрации
С.А.Сандрюков

Водитель
госпитали-
зирован

По сообщению  отдела
ГИБДД МО МВД России «Ди-
митровградский», днем 16
декабря на улице Потаповой
в Димитровграде водитель
автомобиля ВАЗ-211440 не
пропустил на перекрестке
автомобиль «Рено» и столк-
нулся с ним. От удара ино-
марку отбросило на ожидав-
ший проезда автомобиль
ВАЗ-2114, который понево-
ле стал еще одним участни-
ком аварии. В результате

дорожно-транспортного
происшествия пострадал
водитель автомобиля

«Рено». С травмами различ-
ной степени тяжести он был
госпитализирован.

Выехал на
«встречку»

Утром 13 декабря на про-
спекте Димитрова в Димит-
ровграде водитель автомо-
биля «Шевроле Круз» не
справился с управлением и,
выехав на полосу встречно-
го движения, столкнулся с
автомобилем ВАЗ-211440. В
аварии пострадал водитель
автомобиля марки ВАЗ. Он

самостоятельно обратился
за медицинской помощью.

Мужчину госпитализирова-
ли.

Трое
пострадавших

Днем 11 декабря на путе-
проводе, расположенном на
улице Гоголя, водитель авто-
мобиля «Киа» выехала на
встречную полосу и столк-
нулась с автомобилем «Лада
Приора». В этой аварии по-
страдали трое. Если води-
тель автомобиля «Киа» отде-

Днем 11 декабря на про-
спекте Автостроителей в
Димитровграде водитель
автомобиля ВАЗ-21093 сбил

пенсионерку, которая пере-
ходила дорогу в неположен-
ном месте. Женщину госпи-
тализировали.

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

Äåíü ïîçèòèâà
С целью создания положительного эмоционально-
го фона у учащихся, педагогов, а также пропаган-
ды жизнеутверждающих ценностей и повышения
психологической культуры 14 декабря в МБОУ «СШ
№ 2 р.п. Мулловка» прошел День позитива

Сбил
пенсионерку

лалась ушибами, то пасса-
жира и водителя «Лады При-

оры» с тяжелыми травмами
госпитализировали.

Утро началось с того, что
волонтёрский отряд «Эксп-
ресс» выстроился в длинный
коридор у входа  и предлагал
всем, кто входил в школу,
выбрать ленточку  того цве-
та, который им сегодня бли-
же по настроению. После
этого волонтёры рассказы-
вали, что около расписания
расположен плакат, на кото-
ром написано, что означает
каждый цвет.

Продолжением данного
дня стала общешкольная за-
рядка под весёлую музыку,
которую также провёл волон-
тёрский отряд. Ученики  с
удовольствием повторяли
движения и пританцовывали.

П о с л е
первого уро-
ка Алёна
Пайгачёва и
Анна Реше-
това провели
а к ц и ю
«Предсказа-
ния к новому
году». Девоч-
ки заранее
подготовили
баночку с
предсказа-
ниями и
предлагали
всем желаю-
щим вынуть
бумажечку  и
узнать, что

ожидает каждого в новом
году. Ребята с удовольстви-
ем читали предсказания и
радовались тому, что их ожи-
дает впереди!

После второго урока
прошла акция «Покажи свои
способности - получи кон-
фету». Нужно было проде-
монстрировать что ты уме-
ешь и получить за это воз-
награждение. Ребята читали
стихи, рассказывали анек-
доты, танцевали, садились
на шпагат.

После третьего урока
прошло мероприятие под
названием «Фотозона». Во-
лонтёры предстали перед
ребятами в роли Буратино и
Мышат. Они предлагали сде-
лать весёлые фотографии,
используя фотобутафорию.
Главным условием для фо-
томодели – радостная улыб-

ка. Ученики с удовольствием
фотографировались с дан-
ными атрибутами.

После четвертого урока
прошла акция «Спорт - это
жизнь». Волонтёры предла-
гали ребятам показать свои
физические способности и
получить за это конфетку.
Ребята наперебой участво-
вали в данной акции, многие
заработали по 5-7 конфет.

Последним мероприяти-
ем данного дня стало подве-
дение итогов. Волонтёры на-
рисовали солнышко и попро-
сили всех учеников оставить
отзывы о проведённом дне.
Отзывы были только положи-
тельными. Ученикам очень
понравилось данное мероп-
риятие,  и они попросили про-
водить его и в будущем.

Коллектив Мулловской
средней школы №2
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В нашей Новомайнской сред-
ней школе №2 в течение 4 лет каж-
дый месяц выходила  газета для
учеников и их родителей «Школь-
ник». Она состояла из временных
и постоянных рубрик, для которых
материал писали ученики, сотруд-
ники школы и родители. У каждого
была своя любимая рубрика: кто-
то писал заметки о любимом учи-
теле, кто-то - о школьных ново-
стях, а юные поэты пробовали себя
в рубрике «Проба пера». А те, кто
добился каких-то успехов, публи-
ковались в «Ступеньке к успеху».
Каждый номер был интересным,
увлекательным, непохожим на дру-
гие.

К сожалению, газета сейчас не
выпускается, и нам её очень не хва-
тает. Но лучшие традиции школь-
ной газеты мы сохранили, и на
кружке  « Пресс-центр» мы решили
направить свои работы для публи-
кации в  районную газету «Мелекес-
ские вести». Итак, представляем
рубрики.

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

На одном из занятий кружка мы
выбрали тему, посвящённую друж-
бе. Ученица 6 А класса Алёна Са-
маркина посвятила 2 стихотворе-
ния своей лучшей подружке - Ане
Гончаровой.

Друзья бывают навсегда,
Бывают на чуть-чуть.
Но лишь тогда они друзья,
Когда есть верный путь.
Когда верны друг другу вы,
И вместе вы всегда.
Пускай сейчас не рядом вы,
 Но всё же – вы друзья!

            ***
Любимый друг!
Мой верный друг!
Всегда мы рядом
Вместе.
Пускай разлука
Есть чуть-чуть,
Но не забыть
Нам песни,
Которые  мы пели вместе.
Стихи весёлые
И сказки,
И вечер вместе
На Аляске.
Пускай сейчас не
Рядом мы, но
Дружбе мы
С тобой верны.

          ***
Что такое дружба?
Это ты и я.
Ты мне очень нужен,
Ведь мы с тобой друзья!
В жизни очень скучно,
Подруга, без тебя!
Ты моя подруга,
Подруга навсегда!

(Кира Ерофеева, 6 А класс)

Школьным товарищам

посвящается

Чудесное время - школьная
                                                             пора,

В школе на уроках сидят мои
                                                         друзья.

На уроках весело,
Шутим и играем,
Тему иногда совсем
                                    не понимаем.
Покупаем булки, кушаем

                                                       сосиски.
И на переменках весело

                                                    резвимся.
Вот такая школа,
Вот такая я!
Вот такие вы-
Милые друзья.

(Самаркина Алёна, 6 А класс)

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

В этом году многие ребята из 6
Б класса стали посещать теат-
ральное отделение Детской школы
искусств, которым руководит та-
лантливый педагог, мастер своего
дела Юлия Фатиховна Владимиро-
ва. Помимо теоретических заня-
тий, которые проходят очень инте-
ресно, мы принимаем участие в
различных мероприятиях. Так,
наша агитбригада выступила на
районном празднике, посвящён-
ном 100-летию комсомола.

А 30 ноября мы заняли 1 место
на районном форуме «Живи насто-
ящим, думай о будущем », который
проходил в многопрофильном ли-
цее города Димитровграда. Все
ребята выступили просто чудесно
и выиграли путёвку на региональ-
ный конкурс. Пожелаем нашим ре-
бятам новой победы, а мы будем за
них болеть и держать кулачки.

Любимый учитель

Все учителя, работающие в на-
шем классе, добрые, каждый хо-
рош по-своему. Но нам хочется
рассказать про нашего классного
руководителя Марину Валерьевну
Кокряшкину.

Она всегда позитивна, никогда
не забывает про нас. С её поддер-
жкой мы становимся смелее и уве-
реннее. Марина Валерьевна все-
гда приходит на работу нарядная и
с красивой улыбкой, которая её так
украшает!

 Марина Валерьевна! Мы жела-
ем вам счастья, оставайтесь такой
же красивой, добивайтесь успехов
в личной жизни и на работе!

Любящий Вас 6 Б класс

Мы познакомили Вас, дорогие
читатели, лишь с небольшой час-
тью тех рубрик, которые существо-
вали в нашей школьной газете.
Надеемся, что наш материал вам
был интересен.

Собрала материал и подгото-
вила к печати Гульнара Атаева, уче-
ница 6 Б класса Новомайнской
средней школы №2, член кружка
«Пресс-центр»  Дома детского
творчества Мелекесского района.

Руководитель кружка Т.Н.Не-
фёдова, учитель истории.

В феврале 2017 года губерна-
тор Ульяновской области Сергей
Морозов утвердил паспорт при-
оритетного регионального проекта
«Доступное дополнительное обра-
зование детей». «Задача образова-
ния — обеспечить возможности
для самореализации и раскрытия
личности каждого человека на всех
этапах его жизни. Поэтому, мы пла-
нируем до 2024 года охватить до-
полнительным образованием око-
ло 90 процентов детей. По техни-
ческой и естественно-научной на-
правленности до 35 процентов. Се-
годня общий охват составляет 83
процента. И это на 7 процентов
больше, чем предписывалось Ука-
зом от 7 мая 2012 года. Кроме того,
продолжим обновлять содержание
и материально-техническую базу
организаций дополнительного об-
разования. Запустим специальный
интернет-портал с различными
сервисами для детей и родителей.
Все эти позиции должны найти от-
ражение в Стратегии развития до-

полнительного образования Улья-
новской области. Ее разработка
должна быть завершена до сере-
дины 2019 года», – сказал Сергей
Морозов.

С начала нового учебного года
в Доме детского творчества Меле-
кесского района два объединения
«Робототехника» открыли свои
двери для тех, кому интересен мир
новых технологий, техники, элект-
роники и информатики!

Робототехника – это моторы,
датчики, микрокомпьютеры, инф-
ракрасные маяки и множество раз-
личных деталей, а еще это отлич-
ный инструмент для развития
творческого и технического мыш-
ления. Ребятам очень интересно
конструировать и придумывать
различные модели.

27 ноября мы получили 12 на-
боров конструкторов Lego
Mindstorms Education EV3 для двух
объединений «Робототехника»
Дома детского  творчества, рабо-
тающих на базе средней школы

№2 р.п. Новая Майна и Зерносов-
хозской средней школы, а 28 нояб-
ря с новыми конструкторами уже
проходили занятия.

В целях реализации проекта
«Доступное дополнительное обра-
зование» в Мелекесском районе
создано 24 высокооснащенных
места для реализации образова-
тельных программ нового каче-
ства, обеспеченных квалифициро-
ванными педагогами. Теперь 24
учащихся смогут заниматься науч-
но-техническим и инженерным
творчеством. Lego Mindstorms – ро-
бототехнический конструктор для
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ребят в возрасте от 10 лет. EV3 –
последнее поколение программи-
руемого конструктора серии Lego
Mindstorms.

На занятиях учащиеся могут
создавать и программировать соб-
ственные модели. Управляя робо-
том при помощи самостоятельно
сконструированного пульта управ-
ления, ребята научат роботов дви-
гаться по заданному маршруту, на-
ходить выход из лабиринтов и даже
играть в футбол. С роботами, со-
зданными на базе этого конструк-
тора, возможно участие в соревно-
ваниях по робототехнике.

Приобретение конструкторов
Lego Mindstorms. EV3 для учащих-
ся стало возможным благодаря
поддержке главы администрации
муниципального образования «Ме-
лекесский район» Сергея Алексан-
дровича Сандрюкова и начальника
управления образования Ивана
Николаевича Саляева.

Дом детского творчества

26 и 27 ноября  в МБОУ «Зерно-
совхозская СШ имени М.Н. Кости-
на п. Новоселки» состоялась защи-
та проектов девятиклассников.
Нашему вниманию было представ-
лено 17 работ. Каждая была осо-
бенна по-своему. Например, про-
ект А. Сандальновой и А. Алчинба-
евой по физике «Система кондици-
онирования и нагрева воздуха на
основе активных охлаждающих ба-
лок» (руководитель Л. В. Наумова)
был интересен своей разработкой.
Проект Т. Зотеевой и В. Поспело-
вой по литературе «Пылающие
строки Афганской войны» (руково-
дитель Т. А. Синдяева) имел акту-
альный исторический подход.

 Было много проектов по биоло-
гии. Д. Беспалова и А. Нигматули-
на защитили проект «Экологичес-
ки чистый дом» (руководитель Л. В.
Воеводина), в котором говорилось
о том, как ухаживать за помещени-
ем, чтобы не заболеть. А в проекте
«Бытовая химия в нашем доме и
альтернативные способы уборки»
(руководитель Л. В. Воеводина),
который защищали Л. Бриндукова,
М. Кудашова и Д. Соколова, гово-
рилось о вредных химических эле-
ментах, которыми мы пользуемся
каждый день. Д. Файзуллина в сво-
ём  проекте «Экологически грамот-
ный потребитель» (руководитель Л.
В. Воеводина) рассказала нам, как
не ошибиться в выборе продуктов.

Довольно-таки интересным по-
казался проект Я. Зайцевой и С.
Зайцевой «Чистота природы начи-
нается с меня» (руководитель Л. В.
Воеводина).  В. Севрюков, В. Кор-
мишенков и В. Струнков защитили
свой проект на тему «Функциональ-
ные состояния сердечнососудис-
той системы» (руководитель Л. В.
Воеводина).

 Также мы оценили несколько
проектов по обществознанию. П.
Степанова, В. Толстова и А. Атню-
кова решили посвятить нас в тему
«Мораль» (руководитель Л. В. Бли-

нова), рассказав нам о её нормах и
правилах. Мы многое узнали про
«Общение» (руководитель Л. В.
Блинова) - проект Е. Жуковой и А.
Мокеевой.

 По алгебре было защищено
два проекта. А. Майоров и А. Дунин
объяснили нам «Функции. Их при-
менение в нашей жизни» (руково-
дитель Л. В. Наумова), а Н. Бесчет-
вертев и Р.  Шарафутдинов переда-
ли нам свои знания на тему «Мате-
матическое образование в эпоху
Петра Первого».

Одним из лучших проектов яв-
ляется работа А. Моисеева «Само-
лёты Второй Мировой войны» (ру-
ководитель Л. В. Блинова) по исто-
рии. По этому же предмету мы оце-
нили ещё один проект «Брестская
крепость» (руководитель Л. В. Бли-
нова), выполненный Д. Прасоло-
вым и А. Кудашевым.

Несмотря на то, что в 9-х клас-
сах ещё не изучается астрономия,
А. Ладамин и Н. Бурблисов выпол-
нили проект «Тайны Вселенной»
(руководитель Л. В. Наумова).

По информатике нашему вни-
манию были представлены любо-
пытные проекты «Влияние компь-
ютера на здоровье человека» (ру-
ководитель Л. И. Шклярова), кото-
рый готовили В. Медведев и Е. Ели-
заров и «Всемирная паутина» (ру-
ководитель Л. И. Шклярова), вы-
полненный Е. Смирновой.

Работы оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого вош-
ли директор школы В.И.Власова,
заместитель директора по методи-
ческой работе С.В.Никишина,  со-
циальный педагог Н.А.Зотеева.

Проектная деятельность - это
первая ступенька к итоговой атте-
стации, которая прошла на достой-
ном уровне в нашей школе. Хочет-
ся пожелать ребятам дальнейших
успехов в итоговой аттестации!

Анастасия Сандальнова,
учащаяся 9 А класса, ТО

«Пресс-центр»

Школьный
«Пресс-центр»

сообщает
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Село вольных стрельцов

Юрий Поздняков,
ветеран

педагогического труда
Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Продолжение следует

В годы огневые
1941 год. 22 июня. Воскре-

сенье. Фашистская Германия
без объявления войны начала
бомбить западные города  Бе-
лоруссии и Украины. Война. Гит-
лер рассчитывал на блицкриг.
Не удалось!

Мать работала счетоводом
в Тиинской МТС, жила у Арбузо-
вых, что под горой, в двух шагах
от школы.

Явившись на работу, заста-
ла такую картину: суровые лица
мужчин, наплаканные глаза
женщин. Инженер в хромовых
начищенных сапогах, в галифе,
в коричневой рубашке с улыб-
кой на устах. Он чем-то дово-
лен.

- Что вырядился? Аль праз-
дник! - шепчутся женщины.

- Гитлер знает, что делает!
А утром следующего дня

очевидцы рассказывали -  вече-
ром к дому инженера подъехал
«воронок». Инженера забрали
(он жил в поселке, что на терри-
тории МТС).

Всё  в одночасье измени-
лось: и общественная жизнь, и
сфера производства.

В лихую годовщину войны
около 200 односельчан были
призваны на фронт. Из них бо-
лее половины (135 человек) не
вернулись.

«Ах, война, что ж ты
                            сделала, подлая:

Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы

                                               подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли - за солдатом

                                                 солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться

                                                   назад!»
Булат Окуджава

В память о них к 30-летию
годовщины Победы в 1975 году
в Слободе-Выходцево на
территории Сельского
Дома культуры (СДК) был
открыт обелиск и на при-
легающей территории
высажено столько берез,
сколько односельчан не
вернулось с войны.
Школьники на стволик
каждой берёзки повесили
бирку с именем героя.
Около памятника разби-
ли цветник. Место огоро-
дили, чтобы скотина не
ходила. Каждый год на 9
Мая зажигался  «Вечный
огонь». Школьники берег-
ли берёзки. Сейчас они
уже большие, а к празд-
ничным дням ученики и
учителя облагораживают
цветник: копают землю,
сажают рассаду цветов,
что вырастили в школе,
постоянно ухаживают:
поливают, полют.

Имена павших зане-
сены в «Книгу памяти» и
увековечены на обелис-
ке.

Шла война. С каждым

годом в селе всё меньше остава-
лось мужчин, сокращалось количе-
ство  тракторов и машин.

За годы войны 190 тысяч муж-
чин из сельской местности ушли на
фронт. Количество тракторов в
Ульяновской области сократилось
с 5,8 тысячи до 1,5 тысячи, авто-
машин с 1785 до 187, в три раза
уменьшилось  поголовье лошадей.

Но нужно было сеять, выращи-
вать хлеб.  Мужчин заменили жен-
щины: сёстры Е.А. и М.А. Барыше-
вы, А.И. Лялина, Прасковья Трифо-
нова, А.И. Щетинина,  Е.И. Коурки-
на, А.М. Ворсонофьева, А.С. Анд-
реянова и многие другие, старики,
подростки, дети. Это они сеяли и
убирали хлеб, заготовляли дрова
для школы, собирали посылки для
фронта, подписывались на облига-
ции в фонд Обороны и т.д. (матери-
ал из музея школы).

Забранные на фронт трактора
и машины заменили волы и коро-
вы.

Трудились все: от мала до ве-
лика. Из города выезжали горожа-
не на помощь селу.

Вот воспоминания Букиной
Александры Иосифовны (Инозем-
цева):

«…В  страду 1943 года, когда на
полях получили богатый урожай
зерна, чтобы его собрать на по-
мощь прислали солдат, а командо-
вал ими  Климент Ефремович Во-
рошилов.

Молодые солдаты подходили к
женщинам, которые на коровах во-
зили снопы и спрашивали молока,
а Ворошилов запрещал, т.к. могло
быть расстройство желудка (диа-
рея, понос), но женщины  всё рав-
но поили солдат молоком. Кроме
того, у кого были бани, колхоз за-
возил им дрова и хозяева один раз
в неделю топили для солдат баню.
Вот прошло уже более 60 лет, а я
помню, как  Ворошилов нам сказал:
« Хорошие девчонки вы, солдатки,
но вот обряды  на вас плохие…»  (из
материала школьного музея).

«Ах, война, что ж ты, подлая,
                                                      сделала:

Вместо свадеб - разлуки
                                                     и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестрёнкам своим.
Сапоги - ну куда от них

                                                денешься! -
Да зелёные крылья погон…
Вы наплюйте  на сплетников,

                                                       девочки,
Мы сведём с ними счёты

                                                           потом!
Пусть болтают, что верить вам

                                                     не  во что,
Что идете войной наугад…
До свидания, девочки!
Девочки,
Постарайтесь вернуться

                                                          назад!»
Булат Окуджава

В 1941-1942 годах из колхоза
забирали молодых женщин и деву-
шек, которые участвовали на стро-
ительстве укреплённых сооруже-
ний в районе Солдатской Ташлы,
Алгашей. Они рыли противотанко-
вые рвы, окопы, блиндажи. А после
их послали на курсы: радистов,
связистов, в госпиталя: санитар-
ками, медсёстрами.

Пройдя курсы связистов, Анна
Афанасьевна Федотова (Банкето-
ва) была на фронтах Отечествен-
ной. Она жива, ей за 90 лет.

Во времена Великой
Отечественной войны Улья-
новская область входила в
состав Приволжского воен-
ного округа, была глубоким
тылом, находилась за тыся-
чи километров от фронтов.
Однако немецкие самолёты
неоднократно долетали до
неё и соседних областей.

4 октября 1942 года в
воздухе над сёлами Баклуши
и Муратовка Павловского
района был обнаружен не-
мецкий бомбардировщик
«Юнкерс 88». На его пере-
хват и уничтожение с Сыз-
ранского аэродрома выле-
тел в составе звена МиГ-3,
ведомый сержантом Никола-
ем Шутовым. Пойдя на та-
ран, Николай сбил «Юнкерс
88».

Сам погиб (Николай Шу-
тов уроженец села Новая
Майна Мелекесского райо-
на). Ульяновский железнодо-
рожный мост через Волгу во
время войны тоже охранял-
ся с воздуха вплоть до 60-х
годов.

Пострадали и школы

Президиум Мелекесского рай-
исполкома в апреле 1940 года при-
нимает решение  «О развёртыва-
нии школьной сети, в  осуществле-
нии закона Всеобуча на 1940-1942
гг.» Решение предусматривало
преобразование начальных  школ
в 7-летние. Наше село это реше-
ние не затронуло.

В районе в 1940 году были от-
крыты первые летние пионерские
лагеря.

Дальнейшее развитие образо-
вания и культурно-просветительс-
кой работы было прервано начав-
шейся войной.

Куйбышевский обком партии от
30 июня 1941 года принимает ре-
шение о переводе всей партийной,
советской, хозяйственной работы
на военное положение. А это озна-
чало неукоснительное и своевре-
менное выполнение всех распоря-
жений вышестоящих партийных и
государственных органов, беспе-
ребойное обеспечение нужд и по-
требностей фронтов и сражаю-
щихся армий.

Военное положение в стране
ухудшило обеспечение школ дро-
вами, керосином для ламп освеще-
ния, учебниками, тетрадями, чер-
нилами, ученическими ручками и
перьями для них, карандашами и
ластиками и т. п. Всеобщее началь-
ное обучение в условиях войны не
выполнялось.

Но как ни трудно было, расходы
на нужды образования росли.

Так в Мелекесском районе в
1943 году из доходной части бюд-
жета 3099 тыс. рублей на просве-
щение было израсходовано 1206
тысяч.

Условия работы школы в пери-
од войны были очень тяжёлыми. На
оккупированной  территории дети
вообще не учились. Большинство
школ работало в 2-3 смены. Нашу
начальную школу это не коснулось.
Мы не город, не районный центр, а
маленькое село.

Число учащихся 5- 10 классов
сократилось в 2- 2,5 раза.

Учащиеся, окончившие Слобо-
да-Выходцевскую  начальную шко-
лу, единицы, на пальцах можно пе-
ресчитать, продолжали учёбу в Ти-
инской  7- летней школе.

К 1945 году в стране работало
6 тысяч детских домов, только в
Мелекессе - три. Кстати, В 1951-

1952 учебном году я учился в
Никольском-на-Черемшане, в
средней школе, в 5  классе  (Ста-
рое Никольское - ныне затоп-
ленное). Там тоже был детский
дом, в основном, проживали
дети блокадного Ленинграда. В
параллельном классе учился
Витя Калашников. Мы подружи-
лись. С субботу на воскресенье
он часто бывал и ночевал у нас.
Мать расспрашивала его о Ле-
нинграде, о родителях, о род-
ных. Однажды, проснувшись но-
чью, она услышала плач, всхли-
пы. Это, свернувшись калачи-
ком, укрывшись с головой оде-
ялом, плакал Витя. После этого
случая мама не стала расспра-
шивать Виктора. А в апреле -
мае в школе стали часто появ-
ляться чужие тёти и дяди: это
были старшие сёстры и братья,
дедушки и бабушки, родствен-
ники детей из детского дома.
Они забирали и увозили детей с
собой. К концу учебного года  в
классе нас осталось 9-10 уча-
щихся.

Витя очень ждал, что к нему
кто-то приедет.  Проходили дни,
но никто к Виктору не приезжал.
Он замкнулся. Ходил грустный,
невесёлый.

В начале июня, после окон-
чания школы, я и мать погнали
корову в Тиинск. Мы переезжа-
ли. Более я Виктора не видел. А
жаль…

В 1943 году были учреждены
Суворовские военные училища,
Нахимовские военно-морские
училища.

После  смерти отца (он умер
24 июля 1951 году) я и Ваня Бо-
родёнков  ходили в военкомат и
просили, чтобы нас устроили
учиться в Куйбышевское суво-
ровское училище.

Майор (я знал воинские раз-
личия), выслушав нас, сказал,
что только с согласия родителей.
Будучи дома, я рассказал мате-
ри, что мы были с Ванькой в во-
енкомате. Мать в слёзы: «Юра,
я-то, что буду делать? Валька
маленький (ему шёл второй го-
дик). Пенсии, что получаем за
отца, явно не хватает. Надо ис-
кать работу».

с



Пятница, 21 декабря 2018 года. №51 (12863)Мелекесские вести P.S.16

Отпечатано в АО «Димитровградская
типография», Ульяновская область,
г. Димитровград, ул. Юнг Северного
флота, 107. Печать офсетная.
Заказ №3611

Адрес редакции:   433504, г. Димитровград,
ул. Юнг Северного флота, 107.
Телефоны: директор-главный редактор -
3-13-69 (тел./факс), общий - 3-61-91.
E-mail:  zt73@mail.ru
Наш сайт в Интернете -
www.melekesskie-vesti.ru.
Издатель, редакция  ОАУ «Информационное
агентство «Восток - медиа». 433504,  РФ,
г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, 107.
При перепечатке ссылка на «Мелекесские
вести» обязательна. Редакция может не
разделять точку зрения автора. Редакция не
несет ответственности за содержание
рекламных материалов, их политическую
направленность и правдивость

Ответственность за качество
печати несет типография
Время подписания в печать:
по графику - 17.00,
фактически - 17.00
Тираж 1889 экз.
Цена свободная
Подписной индекс П4808

ïîãîäà
22/12

-15

-12

Þ-Â/3

769

23/12

-13

-8

Þ-Â/5

764

24/12

-9

-5

Þ-Â/6

760

25/12

-15

-9

Þ-Â/5

761

Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 24 ïî 30 äåêàáðÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå, ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ð.È.Ìèíñàôèíà
Корректор  Г.Ф.Жукова
Учредители: Правительство Ульяновской
области.
432063 г.Ульяновск, площадь Соборная, 1.
Администрация МО «Мелекесский район».
433508 г.Димитровград, ул. Хмельницкого, 93.
Газета зарегистрирована 5 декабря 2014 г.
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ульяновской
области. Рег. номер: ПИ №ТУ 73-00397

ИП Шерин Ф. В.

ОГРНИП 318732500055821

Во вторник наступит опасное время для экстрима, в среду
ожидаются известия издалека. Овны сейчас отважны и даль-

новидны. Хотя некоторые могут быть настолько самонадеянны, что
это влечет за собой беду. Не все идеи Овнов продуманы.

В понедельник Тельцов поглотит забота о ближнем и экст-
ремальном. Во вторник - споры с партнером. Произойдет вы-

яснение вопросов репутации, и Тельцам многое станет ясно.
Некоторые будут испытывать сильные душевные колебания.

Возможны болезни и проблемы бытового характера. В
жизни многих Близнецов могут быть экстремальные обстоя-

тельства, крутые горки и спады. У кого-то бурные перемены, жизнь
пытается показать крутой нрав. Кому-то придется просто выживать.

В понедельник Раков ожидают обычные деловые связи. Во
вторник карьера большинства пойдет в гору. У некоторых важ-

ность любви затмит остальные дела. В среду то, что прочитает или
узнает Рак, будет полезно в бытовых вопросах.

Основным мотивом станет стремление Льва помочь род-
не обустроить новое гнездышко. Некоторые Львы займутся

собственным здоровьем, которое недавно напомнило о себе.
Некоторые примут у себя дальних родственников.

Основными темами станут темы родни, поездок, встречи с
родственниками, что добавит стрессовых ситуаций. В поне-

дельник домашние заботы, и, похоже, это только начало, во
вторник - форс-мажорные ситуации на дорогах или с близкими.

Основными вопросами Весов на этой неделе явятся воп-
росы материального характера. В среду оживятся злые языки,

другие люди донесут до вас информацию, которая окажет влияние на
будущее, будет неожиданна.

Кто-то приболеет и озаботится своим здоровьем. В поне-
дельник ожидаются материальные расходы. Во вторник Скор-

пионы чувствуют прилив сил и энергии, осторожнее на поворо-
тах! В среду необходимо заплатить долги и кредиты.

Стрельцы заняты тайнами, которые им по душе. Хотя мно-
гие просто не в силах сопротивляться нагрянувшему счастью.

В понедельник - забота о себе, любимом, кое-кто вообще нач-
нет новую жизнь. Во вторник можно удачно уединиться от всех.

Провести время в одиночестве - не самое плохое решение
в данный период. В понедельник откроются многие тайны парт-

нерства. Во вторник неожиданные ситуации подкинут друзья. В чет-
верг купите подарки членам семьи.

Главным делом для Водолеев станут близкие люди, поезд-
ки, учеба, работа. Учащихся Водолеев волнуют успехи в учебе.

Для кого-то важными станут поездки или общение с родствен-
никами или друзьями. Забота о здоровье изменит планы.

Основным мотивом Рыб на этой неделе станет желание
заработать. Многие будут искать дохода подальше от мест

своего обычного обитания. Кто-то получит премию. В среду на
работе возникнут неясные ситуации.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Боск. Вход. Историк. Темп. Орало. Нал. Астра. Ара-

рат. Канистра. Арест. Угар. Оскар. Валлаби. Махаон. Два. Иса. Гидра. Уюни.
Блокнот. Радио. Окно. Спартак.

По вертикали: Кочегар. Кагу. Тилак. Сахара. Скипетр. Нерв. Ирбис.
Рахис. Салоп. Автомат. Стол. Ара. Хор. Слух. Укор. Оран. Река. Адъюнкт.
Удила. Аблов. Нона. Кол. Эри. Напиток.

и детей,  выставка творческих
работ «Новогодний калейдос-
коп», конкурс «Зимние чуде-
са». И  завершится все ново-
годними утренниками, кото-
рых с нетерпением ждут все
дети, ведь Новый год это
всегда что-то особенное, вре-
мя радости, оптимистичных
планов, надежд, долгих весё-
лых каникул и немножко вол-
шебства, чтобы для всех близ-
ких праздник стал ярким и за-
поминающимся!

Мы от души поздравляем
всех ребят и их родителей с
этим волшебным праздником!
Пусть в воздухе витает насто-
ящая магия Нового года! На-
слаждайтесь от души и дари-
те всем вокруг тепло своего
сердца, и тогда самые завет-

ные желания сбудутся, а праз-
дничное настроение задер-
жится на целый год!

Искренне поздравляем
всех с Новым 2019 годом!

В этом году школа отмеча-
ет свое 30-летие. Поздравля-
ем с этим славным юбилеем
всех наших выпускников, уча-
щихся, учителей и ветеранов
педагогического труда!

Дата празднования юби-
лея – 22 декабря в 11 часов.

Приглашаются все, кто ког-
да-то работал и учился в Ле-
бяжинской школе, на празд-
ничный вечер!

На свете дат немало разных,
Бывают даты всех светлей.
Нас ожидает скоро праздник -

Лебяжинской
школы юбилей!

Оставь дела, оставь заботы,
   Купи билет в нелегкий путь.
     Родную школу в день

                                          рожденья
         Поздравить, друг наш,

                                         не забудь!
           Далеких, близких,

                           «иностранных» -
Со всех сторон - декабрьским
                                                             днем
С подарками и без подарков
       Мы всех вас с нетерпеньем
                                                             ждем!

Администрация МБОУ
«Основная школа с.Лебяжье»

ПРИГЛАШЕНИЕ

«Óäèâèòåëüíîå ÷óäî – ýòî ïðàçäíèê Íîâûé ãîä»
хранился у нас, взрослых, с
детства.

В преддверии новогодних
праздников наш уютный детс-
кий сад превратился в сказоч-
ную страну красавицы Зимы.

Каждая группа создала
свой чудесный и неповтори-
мый образ. В работе были за-
действованы все: дети, вос-
питатели, сотрудники детско-
го сада. Во дворе детского
сада сотрудниками была со-
здана сказочная новогодняя
композиция из бросового ма-
териала. Трое оленей везут
сани с подарками, снеговики
и сказочный домик...

 Также в детском саду про-
ходят смотры-конкурсы «Но-
вогодняя игрушка нашей се-
мьи» - сотворчество взрослых

Каждый год в конце декаб-
ря к нам приходит волшебный,
загадочный и удивительный
праздник - Новый год! Он не-
сет радость, веселье всем: и
взрослым, и детям. И сохра-
нить этот момент, когда чудо
новогодней сказки входит со-
всем на чуть-чуть в нашу
жизнь, совсем непросто. Так
педагоги и воспитатели МДОУ
«Детский сад «Солнышко»
с.Рязаново» благодаря свое-
му творческому и неординар-
ному подходу создали  для
ребят и их родителей атмос-
феру сказки. Стараются доне-
сти каждому ребенку восхи-
тительный, загадочный мир
волшебства, оставить в детс-
ком сердце тот лучик тепла,
доброты и света, который со-

Старший воспитатель
Варламова Т.А.

МДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» с.Рязаново»

ÔÈÍÀÍÑÛ

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район»  за  период  с 10
по 14  декабря  2018  года

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» поступило
17462,8  тыс. руб., в том числе:
средства области  15660,1 тыс. руб.,
собственные доходные источники
1802,7 тыс. руб.

Из бюджета района профи-
нансированы расходы на сумму  12192,6 тыс. руб., в
том числе: заработная плата 2950,2 тыс. руб., комму-
нальные услуги 1125,8 тыс. руб., услуги связи 9,6 тыс.
руб., ГСМ для бюджетных учреждений 182,7 тыс. руб.,
содержание бюджетных учреждений 213,8 тыс. руб., по-
гашение задолженности по исполнительным листам
1465,4 тыс. руб., субвенции на: осуществление учебно-
го процесса в школах и детских дошкольных учрежде-
ниях  345,7 тыс. руб., оздоровление работников бюд-
жетной сферы 8,0 тыс. руб., содержание детей в семь-
ях  опекунов и оплату труда приемным родителям
2705,7 тыс. руб., осуществление деятельности отдела
опеки 40,0 тыс. руб.,  комиссии по делам несовершен-
нолетних 160,5 тыс. руб., ежемесячные выплаты моло-
дым специалистам школ 33,6 тыс. руб.,  проезд  детей-
сирот 77,9 тыс. руб., выплаты ежемесячной стипендии
для учащихся 10-11 классов 35,3 тыс. руб., компенса-
ция части родительской платы за содержание детей в
детсадах 212,2 тыс. руб., субсидии на ремонт школ
1072,1 тыс. руб.,  отлов безнадзорных  домашних жи-
вотных 31,4 тыс. руб., субсидии на ремонт спорткомп-
лекса «Текстильщик» 587,2 тыс. руб., дотация поселе-
ниям на выплату заработной платы и оплату ЖКУ 748,5
тыс. руб., прочие расходы 195,0 тыс. руб.

Начальник  Финансового управления
А.В.Щукин


