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Ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ¹417-ÔÇ
îò 28 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, ïîäïèñàííûì  ïðåçèäåíòîì
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, ñåìüè, â êîòîðûõ ðîäèëñÿ èëè
áûë óñûíîâëåí ïåðâûé ðåáåíîê, áóäóò ïîëó÷àòü
åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû. Òàêèå ìåðû áûëè ïðèíÿòû â íà÷àëå
ñòàðòà äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà, îáúÿâëåííîãî â Ðîññèè, ñ öåëüþ
ñòèìóëèðîâàíèÿ ðîæäàåìîñòè.
Àíîíñèðóÿ ïðèíÿòèå íîâûõ ìåð, ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè çàÿâèë: «Ñåãîäíÿ íàì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü êîìïëåêñ
ìåð, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñòàáèëèçèðîâàòü, íå äîïóñòèòü ñíèæåíèÿ
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè â ïðåäñòîÿùåå äåñÿòèëåòèå».
Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïóòèíà, «ôàêòè÷åñêè íóæíî ïåðåçàãðóçèòü
íàøó ïîëèòèêó äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ»

Äëÿ óëó÷øåíèÿ
äåìîãðàôè÷åñêîé
ñèòóàöèè
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü îïåðàòîðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ
ÎÎÎ «Õìåëåâñêîå»
Ïðîêîôüåâîé Èðèíû
Àíàòîëüåâíû
íàäîé ìîëîêà íà
1 ôóðàæíóþ êîðîâó çà
1 ìåñÿö 2018 ã. ñîñòàâèë
561 êã
Ñòàðöåâîé Îëüãè Èâàíîâíû
íàäîé ìîëîêà íà
1 ôóðàæíóþ êîðîâó çà
1 ìåñÿö 2018 ã. ñîñòàâèë
552 êã

Страна

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

8 ôåâðàëÿ – Äåíü
ðîññèéñêîé íàóêè

Уважаемые учёные,
ветераны науки!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Роль фундаментальных и приклад�
ных научных исследований в после�
дние годы динамично растёт как в Уль�
яновской области, так и во всей Рос�
сии. Наш регион в настоящее время
входит в число лидеров научно�техни�
ческого прогресса, в десятку лучших
инновационных регионов страны!

Постоянно увеличивается количе�
ство разработок, открытий, инноваций,
изобретений. Очень важно воплощать
их в жизнь, развивать, коммерциализи�
ровать, внедряя в народное хозяйство,
промышленность, быт, образование и
медицину. Наука сейчас сама по себе
сверхмощная производительная сила.
И мы стараемся её всячески поддержи�
вать и развивать. Для этого в 2013 году
был создан Нанотехнологический центр,
который специализируется на проектах
в области автомобилестроения, авиа�
ции, строительства, биотехнологий и
молекулярной генетики. Сейчас гото�
вится к открытию вторая очередь, где
смогут реализовать свои проекты моло�
дые амбициозные ребята с горящими
глазами и огромным желанием жить и
работать в нашем регионе.

Мы открыли Центры молодежного
инновационного творчества в Ульянов�
ске и Димитровграде, сделали всё воз�
можное, чтобы в регионе заработал
«Кванториум» � уникальный проект, где
разработками могут заниматься школь�
ники, получая навыки проектирования,
моделирования, программирования.

Фундаментальной исследователь�
ской базой являются государствен�
ный, технический, педагогический и
аграрный университеты, а также от�
раслевые НИИ, авиационный кластер
и флагман отечественной и мировой
атомной энергетики  � димитровград�
ский НИИАР. Они находятся на пере�
днем крае современной науки.

От всей души желаю всем причаст�
ным к этому празднику новых удач и
озарений, крупных открытий и инте�
ресных изобретений! Крепкого здоро�
вья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских по�
селений  Мелекесского района. За�
регистрировано новорождённых с 1
по 7 февраля 2018 года:

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» � 2

МО «Новомайнское городское
поселение» � 1

МО «Лебяжинское сельское по�
селение» � 3

Очереди в ясли в России ждут 272
тысячи детей в возрасте до трех лет.
Президент России Владимир Путин
отметил, что на данный момент запу�
щена новая программа обеспечения
ясельными местами, а также расши�
рена сфера применения материнско�
го капитала.  В обеспечении местами
в яслях в России нуждаются 272 255
детей в возрасте от двух месяцев до
трех лет, сообщил президент РФ Вла�
димир Путин. «У нас детей таких ма�
леньких от 2 месяцев до 3 лет, стоящих
в очереди, � 272 255 человек. Это было
на 1 января», � сообщил президент. Он
признал, что сейчас существует раз�
рыв � матерям платят пособие по ухо�
ду за ребенком до 1,5�летнего возра�
ста, а в детские сады принимают толь�
ко с двух лет. «Разрыв есть, � сказал он.
� Сейчас новую программу запустили
обеспечения ясельными местами.
Внимательно за этим смотрим». По
словам главы государства, для моло�
дых женщин, у которых появляется
маленький ребенок, важно иметь воз�
можность как можно быстрее принять
участие в трудовой деятельности и не
потерять квалификацию. «Это одна из
программ направлена будет на комп�
лексную поддержку молодых семей,
семей с детьми, и честно говоря, на
поддержание демографических про�
цессов, чтобы стимулировать семьи
заводить детей», � рассказал Путин,
добавив, что были расширены сферы
применения материнского капитала.

Контрмеры, которые Россия пред�
приняла в ответ на санкции, привели
к запуску цепочки положительных ре�
акций в отечественном аграрно�про�
мышленном комплексе, заявил прези�
дент РФ Владимир Путин. «К чему при�
вело это? К некоторым не очень при�
ятным последствиям на первом этапе
— к росту цен на сельхозпродукцию, к
сожалению, но это было неизбежно. Но
зато стал быстро развиваться сельхоз�
производитель. А что дальше про�
изошло? Вся цепочка начала расти, в
том числе сельхозмашиностроение. То
есть это целая цепочка реальных по�
ложительных последствий». Прези�
дент отметил, что рынок РФ был при�
крыт для сельскохозяйственных това�
ров из стран, которые ввели против
России санкции. Путин заявил, что в
конечном итоге это подстегнуло быст�
рое развитие сельхозпроизводителей,
стало расти и сельскохозяйственное
машиностроение.

Государство будет поддерживать
малые фермерские хозяйства. Об
этом заявил Владимир Путин. Прези�
дент отметил, что за последние годы
на соцподдержку села было направле�
но свыше 330 млрд рублей. Государ�
ство будет поддерживать не только
крупных сельхозпроизводителей, но и
малые фермерские хозяйства, разви�
вать инфраструктуру на селе.  По его
словам, успехи в развитии АПК «в зна�
чительной степени достигнуты крупны�
ми товарными производствами», но
ими одними жизнь на селе не ограни�
чивается. «Здесь  есть и семейные
предприятия, и малые фермерские
хозяйства. Их нужно поддержать», �
сказал Путин, подчеркнув, что неболь�
шие хозяйства дают значительную
часть продукции.

Россия должна быть на шаг впере�
ди в вопросах образования – заявил
глава государства.»Вопросы образова�
ния чрезвычайно важны, это одно из
важнейших направлений, одно из глав�
ных направлений нашего развития и
вообще развития в мире», � сказал Пу�
тин, отметив, что добиться развития
технологий будущего невозможно без
качественного образования. Президент
при этом обратил внимание на создан�
ный в советское время задел в облас�
ти всеобщего образования. «Но мир
меняется, требования к образованию
меняются, подходы меняются, и мы не
только не должны отставать от этих тре�
бований, мы должны всегда быть на шаг
впереди, � подчеркнул российский ли�
дер. � Можем мы это сделать? Конечно
можем, без всякого сомнения, имея в
виду тот колоссальный потенциал, ко�
торый создан в предыдущие десятиле�
тия, если не за сто лет».

Путин присудил государственные
премии молодым ученым.

За разработку «умных» наномате�
риалов нового поколения для биоме�
дицинского применения и развитие
фундаментальных основ автономных
биомолекулярных вычислительных
систем для тераностики премии удо�
стоен завлабораторией МФТИ, канди�
дат физико�математических наук Мак�
сим Никитин. За развитие методов
получения халькогенидных соедине�
ний и создание функциональных кри�
сталлов для высокотехнологичных ус�
тройств престижной премией награж�
ден кандидат геолого�минералогичес�
ких наук из Новосибирского Институ�
та геологии и минералогии СО РАН
Константин Кох. Еще одним лауреатом
стал сотрудник Научно�исторического
архива Санкт�Петербургского инсти�
тута истории РАН Никита Башнин за
вклад и изучение церковно�государ�
ственных отношений, монастырского
строительства и публикацию истори�
ческих источников XV�XIX веков.

ВВП страны  в 2017 году  вырос на
1,4%. Президент также отметил рост
золотовалютных резервов страны.
«ВВП России за прошлый год приба�
вил 1,4%», � заявил он. По словам пре�
зидента, до рекордных значений за�
медлились показатели инфляции, ко�
торая в прошлом году выросла на 2,5%
«и она продолжает снижаться и в этом
году». Путин подчеркнул, что за ян�
варь�ноябрь прошлого года внешняя
торговля страны выросла на 25%. Кро�
ме того, золотовалютные резервы вы�
росли до $442,8 млрд. Глава государ�
ства указал, что приток прямых иност�
ранных инвестиций в нефинансовый
сектор страны за три квартала 2017
года составил $23 млрд, что вдвое
больше, чем за тот же период 2016 года
и абсолютный максимум за последние
четыре года. «Россия поднялась в рей�
тинге Всемирного банка по условиям
ведения бизнеса» � отметил президент.

По материалам  российских СМИ

Жителей Ульяновской
области проинформируют
о выборах

Избирательная комиссия Ульянов�
ской области начала кампанию по ин�
формированию жителей региона о
предстоящих 18 марта выборах пре�
зидента России.

Если раньше избиратели получали
приглашения только в почтовые ящи�
ки, то сейчас сотрудники участковых
избирательных комиссий (УИК) лично
пригласят на выборы каждого улья�
новца. Первый обход избирателей
пройдет с 15 по 22 февраля.

Члены УИК проинформируют граж�
дан о президентской кампании, рас�
скажут о возможности голосования по
месту нахождения. Кроме того, жите�
ли получат памятку и информацион�
ные буклеты, наглядно разъясняющие
порядок подачи заявления о голосова�
нии по месту нахождения, а также ка�
лендари с отметкой единого для всей
страны дня голосования � 18 марта
2018 года.

Второе посещение запланировано
на период с 1 по 7 марта. Избирате�
лям будут доставлены индивидуаль�
ные приглашения на выборы с указа�
нием дня, времени и места голосова�
ния. При необходимости члены УИК
помогут выбрать наиболее удобный
избирательный участок и подскажут,
как выполнить все необходимые для
голосования по месту нахождения
процедуры.

Узнать организаторов выборов
можно по специальной экипировке:
члены участковых избирательных ко�
миссий будут одеты в белые жилеты с
логотипом «Выборы Президента Рос�
сии».

***

***

***

***
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Начало недели выдалось снежным и ветреным. Метель
внесла коррективы и в движение транспорта, и в работу
дорожных служб. Последних в сложных метеорологических
условиях перевели в режим повышенной готовности

Непогода ударила ве�
чером в воскресенье. На
следующий день в ходе
аппаратного совещания
губернатор Сергей Мо�
розов отмечал, что по�
годные условия, которые
наблюдаются на терри�
тории области в виде
сильного снега, ветра,
гололеда, бросают серь�
езный вызов специаль�
ным службам, в том чис�
ле и занятым содержа�
нием дорог.

Ситуация на дорогах
отслеживалась мини�
стерством промышлен�
ности, строительства,
ЖКК и транспорта в опе�
ративном порядке.

� Автомобильный пас�
сажирский транспорт
движется со значитель�
ными ограничениями. В
области снегоуборочная
техника работает в опе�
ративном режиме, за�
действовано 236 единиц
на областных дорогах и
45 единиц на участках
федеральных трасс. В
Барышском районе ра�
ботает дополнительная
бригада по расчистке
дорог от поваленных вет�
ром деревьев, � докла�
дывал министр Дмитрий
Вавилин.

В этот же день  по Уль�
яновской области в ряде
направлений установи�
ли  ограничение движе�
ния автомобильного пас�
сажирского транспорта,
в том числе в сторону
Димитровграда, а также
от Тереньги до города
Сызрань. С ограничени�
ем функционировали и
аэропорт Ульяновск (Во�
сточный). Из�за сильно�
го бокового ветра не
принимались и не от�
правлялись воздушные
суда.

Удар стихии почув�
ствовали на себе и жите�
ли Мелекесского райо�
на. По информации на�
чальника МКУ «Управле�
ние ТЭР, ЖКХ, строитель�
ства и дорожной дея�
тельности» Льва Павло�
ва, дороги муницпально�
го образования переме�
ло. Затруднилось дви�
жение транспорта, осо�
бенно сложно было доб�
раться в удаленные села
и деревни. Спецтехника
на дороги района вышла
ранним утром в поне�
дельник. Пришлось за�
действовать технику
сельхозтоваропроизво�
дителей и димитровг�

радского предприятия
«Городские дороги».
Расчистка велась до
утра вторника. Уже на
аппаратном совещании
в администрации райо�
на, прошедшем 6 февра�
ля, Лев Николаевич рас�
сказал, что ситуация
стабилизировалась.

Примечательно, что в
условиях сильной мете�
ли учреждения социаль�
ной сферы Ульяновской
области продолжали ра�
ботать в штатном режи�
ме. По словам первого
зампреда Екатерины
Убы, в течение дня опе�
ративная информация
поступала со всех соци�
альных объектов.

� Ведется очистка
территорий лечебных
учреждений, в частно�
сти, расчищаются под�
ходы и подъезды к ним.
При проездах машин
скорой помощи проблем
не возникало, жалоб от
пациентов и персонала
больниц не поступало. �
Особое внимание уделя�
ем сельским районам.
Все 46 учреждений соц�
защиты,  несмотря на
погодные условия, рабо�
тают в штатном режиме.
Что касается спортивных
и культурных объектов,
то на данный момент они
принимают посетителей
по своему расписанию.
К одному из учреждений
в Сенгилеевском районе
был затруднен въезд, но
уже работает снегоубо�
рочная техника. Ситуа�
ция по всем муниципа�
литетам отслеживается
постоянно, � докладыва�
ла она губернатору.

В связи с ухудшени�
ем погодных условий ле�
чебно�профилактичес�
кие учреждения Улья�
новской области пере�
шли на усиленный ре�
жим работы. По инфор�
мации министра здра�
воохранения, семьи и
социального благополу�
чия Рашида Абдуллова,
в ФАПах сел Вешкайма
Вешкаймского района и
Михайловка Ульяновско�
го района из�за обрыва
проводов отключалось
электричество, в Старо�
кулаткинской районной
больнице и детском про�
тивотуберкулезном са�
натории «Белое Озеро»
были зафиксированы
факты отключения воды,
в ЦГКБ на проезде За�
водском на Нижней Тер�

расе была повреждена
кровля зданий главного
корпуса и поликлиники
для обслуживания
взрослого населения.
Работу по устранению
этих последствий про�
вели оперативно.

Особое внимание
глава региона Сергей
Морозов в чрезвычай�
ной ситуации уделял бе�
зопасности на школьных
маршрутах. Из�за непо�
годы отменили проезд
школьных автобусов в 11
муниципалитетах. К сло�
ву, учебные заведения
Ульяновска,  Новоулья�
новска, Мелекесского и
Ульяновского района �
работали в обычном ре�
жиме.

� Обеспечение регу�
лярной и, самое главное,
безопасной доставки
детей – одна из приори�
тетных задач, обозначен�
ных губернатором Улья�
новской области. Мы ре�
комендовали районам
области воздержаться от
всех запланированных
межмуниципальных вы�
ездов учащихся на ме�
роприятия. Если ситуа�
ция с погодой не изме�
нится, то мы готовы
организовать учебный
процесс в дистанцион�
ном режиме, � отмечала
министр образования и
науки региона Наталья
Семенова.

Непрерывный мони�
торинг ситуации велся и
в агропромышленном
комплексе.

� Сложностей с по�
ставкой продуктов не
возникало. Торговые
предприятия региона
были осведомлены о со�
хранении сложных по�
годных условий. Сбор
молока осуществляется
в штатном режиме,
предприятия по перера�
ботке данного сырья так�
же работают стабильно,
� сообщал губернатору
министр сельского, лес�
ного хозяйства и при�
родных ресурсов Улья�
новской области Михаил
Семенкин.

Важно отметить, что
снежная буря прошла в
региона без особых по�
следствий во многом
благодаря слаженной и
четкой работе всех уч�
реждений и ведомств.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

По материалам пресс�
службы губернатора

ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè

Íà ôîðóì «Íîâàÿ êîîïåðàöèÿ»
ïðèåõàëè áîëåå òûñÿ÷è
ó÷àñòíèêîâ ñî âñåé Ðîññèè

Ìåëåêåññêèé ðàéîí àêòèâíî
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Ñòàðòîâàë Ãîä äîáðîâîëüöà
В области разработа�

ли  план мероприятий и
проектов на Год добро�
вольца, которым стал
2018 год.

Указ о его проведе�
нии на территории всей
нашей страны подписан
президентом Владими�
ром Путиным в начале
декабря 2017 года. В
план Года добровольца
Ульяновской области
вошли спортивные, эко�
логические мероприя�
тия, а также проекты,
связанные со здравоох�
ранением, образовани�
ем, социальной поддер�
жки инвалидов, детей�
сирот, граждан в труд�
ной жизненной ситуа�
ции, с поиском пропав�

ших людей, духовно�
нравственным воспита�
нием, правозащитной
деятельностью, защитой
животных, благоустрой�
ством.

� В нашем регионе
много молодых людей,

которые желают оказать
Ульяновской области и
всей стране бескорыст�
ную помощь, � отметил
Сергей Морозов. � И они
ждут от нас правильных
управленческих реше�
ний.

Продолжается при&
ем заявок на участие в
проекте поддержки
местных инициатив&
2018.Их можно подать
до 28 февраля.

Напомним, програм�
ма стартовала в 2015
году по инициативе Гу�
бернатора Сергея Моро�
зова. За время ее дей�
ствия на территории го�
родских и сельских по�
селений Ульяновской
области реализовано
150 проектов, подготов�
ленных на основе мест�
ных инициатив граждан,
общей стоимостью 205,6
млн рублей. В результа�
те улучшены условия для
более 380 тысяч жителей
региона. «За три года
проект поддержки мест�
ных инициатив набрал
популярность среди жи�
телей области. Ни одна
идея, поступившая от
ульяновцев, не должна
остаться без внимания.
В этом году на реализа�

цию предложений насе�

ления мы выделим из
областного бюджета 120
миллионов рублей – на
20 миллионов рублей
больше, чем в 2017 году»,
� отметил Сергей Моро�
зов.

Заявки на конкурс�
ный отбор в 2018 году
подали и жители   наше�
го района. Среди пред�
ложений преобладают
проекты, направленные
на благоустройство тер�
риторий поселений и
ремонт сельских домов
культуры. Напомним, в
этом году в конкурсе так�
же могут принять учас�
тие садоводческие, ого�
роднические и дачные

некоммерческие объе�
динения граждан с ини�
циативами по благоуст�
ройству территории,
строительству или ре�
конструкции автомо�
бильных дорог.

Дополнительную ин�
формацию о ходе кон�
курсного отбора и про�
грамме в целом  можно
получить на сайте Мини�
стерства финансов Уль�
яновской области в раз�
деле «Проект поддержки
местных инициатив»:
h t t p : / / u f o . u l n t c . r u /
index.php?mgf=ppmi, а
также по телефонам:
(8422) 44�26�24, 8 (8422)
44�05�94.

С 8 по 9 февраля на
территории ледового
дворца «Волга�Спорт�
Арена» прошел  форум
«Новая кооперация», це�
лью которого стало  раз�
витие потребительской
кооперации в сфере
сельского хозяйства.
Ульяновск был выбран
местом проведения фо�
рума председателем
Центросоюза РФ Дмит�
рием Зубовым. Участие в
съезде приняли  1200
человек, среди которых
800 членов союзов коо�
перации и 400 студентов
региональных учебных
заведений, а также гла�
вы субъектов.

В рамках форума  ра�
ботали  девять темати�
ческих площадок. Кроме
того, для гостей  были
запланированы экскур�
сии по историческим
местам Ульяновска и не�
сколько благотворитель�

ных акций. По словам гу�
бернатора Сергея Моро�
зова, конференция  спо�
собствовала  укрепле�
нию кооперационных
связей и повышению
уровня доходов сельско�
го населения.«Ульяновс�
кая область наработала
серьёзный опыт в сфере
поддержки малых форм
хозяйствования на селе.
Дальнейшее развитие
кооперации – важней�
ший фактор модерниза�
ции нашего агропро�
мышленного комплекса.
Чтобы вывести это на�
правление на новый уро�
вень, мы должны при�
влечь к работе молодое
поколение – студентов и
представителей коопе�
рационных союзов», –
подчеркнул глава регио�
на. Сегодня в Ульяновс�
кой области действует 78
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
кооперативов, 28 из кото�

рых созданы в 2016�2017
годах. Их поддержка ре�
ализуется при использо�
вании грантов, выделяе�
мых на проекты, отобран�
ных в ходе конкурсов.
Кроме этого, кооперати�
вы получают субсидии на
затраты по развитию ма�
териально�технической
базы, приобретение
крупного рогатого скота,
молока и др.В 2017 году
сельхозкооперативы ре�
гиона получили помощь
на сумму 21,6 миллиона
рублей, что позволило
обеспечить работой свы�
ше 8 тысяч человек.
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1 февраля прошло
совместное заседа�
ние палаты справед�
ливости и обществен�
ного контроля и
общественной палаты
МО «Мелекесский
район»

В федеральных
и региональных
программах

В заседании принял
участие глава админис�
трации района Сергей
Сандрюков, который
вначале поздравил с
днем рождения члена
общественной палаты
Надежду Попову из р. п.
Новая Майна и вручил ей
цветы. Надежда Павлов�
на – активная обще�
ственница, которая при�
нимает  участие в жизни
поселка и района.

Далее Сергей Санд�
рюков  подробно расска�
зал о перспективах соци�
а л ь н о � э к о н о м и ч е с к о г о
развития района.  Не�
давно на мелекесской
земле  побывал с рабо�
чей поездкой губернатор
области Сергей Моро�
зов, который посетил с.
Никольское�на�Черем�
шане, р. п. Мулловку, с.
Лебяжье и с. Рязаново, а
также провел совещание
с членами правитель�
ства по жизнедеятельно�
сти  р. п. Новая Майна.

 Сергей Сандрюков
проинформировал чле�
нов палат о вопросах,
которые обсуждали в
ходе визита руководите�
ля региона по развитию
нашего района. По сло�
вам главы администра�
ции, для продвижения
вперед нужно четкое
взаимодействие всех
структур района, а также
представителей граж�
данского общества, ко�
торые также заинтересо�
ваны в изменении жизни
к лучшему. Для этого
нужны сильные руково�
дители в районном зве�
не,  крепкая корпоратив�
ная команда, способная
решать поставленные
задачи. Район требует
больших финансовых
вливаний и сегодня по�
лучить их можно, только
взяв за основу бюджет�
ной политики  участие в
федеральных и регио�
нальных программах.

 Во время приезда гу�
бернатора был рассмот�
рен вопрос функциони�
рования Николочерем�
шанской участковой
больницы. Здесь запла�
нирован ремонт детско�
го отделения, прораба�
тывается вопрос откры�
тия геронтологического
центра. Как известно,
продолжительность жиз�
ни россиян с каждым го�
дом увеличивается, по�
этому старшему поколе�
нию необходима специ�
ализированная помощь
подготовленных врачей.

Кроме этого, по ли�
нии здравоохранения, в
районе в этом году от�
кроются фельдшерско�
акушерские пункты в се�
лах Моисеевка и  Алек�
сандровка, в перспекти�
ве возведение совре�
менного ФАПа в с. Бри�
гадировка. Дополни�
тельно для обслужива�
ния населения района
будут приобретены два
передвижных ФАПа.

Во время визита гу�
бернатора решен вопрос
по ремонту школы в с.
Никольское�на�Черем�
шане, а также строитель�
ства клуба.  Рассматри�
вается вопрос о возве�
дении в селе клуба
трансформера, которые

сегодня популярны в
сельской местности. По
желанию, одно и то же
помещение можно ис�
пользовать и под зал, и
для работы кружков и
клубов по интересам,
применяя  для этого пе�
редвижную мебель и
конструкции.

В р. п. Мулловка про�
должится дальнейший
ремонт Дома культуры,
спортивного комплекса
«Текстильщик» с осве�
щенным стадионом,
проведут оздоровление
пруда Красотка. Рабо�
чий поселок участвует в
программе «Комфорт�
ная среда обитания».

В р. п. Новая Майна
решено наладить совре�
менное освещение на
центральной улице по�
селка. Предстоит завер�
шить монтаж мобильной
котельной. В дошколь�
ных учреждениях и шко�
лах Новой Майны будут
заменены старые окна на
пластиковые стеклопа�
кеты.

Сергей Сандрюков
рассказал, что в летнее
время в поселке ощу�
щался дефицит воды,
поэтому решено запус�
тить еще две скважины.

На сегодня две ком�
пании изъявили жела�
ние возродить местную
птицефабрику, вопрос
осложняется тем, что ее
имущество арестовано
одним из банков.  Пока
районные власти прове�
дут анкетирование сре�
ди бывших работников
птицефабрики по пово�
ду возвращения их на
предприятие, после
того, как оно возродится.

Еще один вопрос «с
бородой» в р. п. Новая
Майна – возведение
физкультурно�оздорови�
тельного комплекса. Как
отметил Сергей Санд�
рюков, сегодня прора�
батывается нормативно�
правовая база для стро�
ительства комплекса и
губернатор отметил, что
ФОК в поселке  должен
быть.

Срочное «хирурги�
ческое вмешательство»
требуется Храму Рожде�
ства Христова с. Лебя�
жье. Сергей Морозов

поддержал инициативу
прихожан по реконструк�
ции церкви и открытия
при ней воскресной шко�
лы, а также создания
православного комплек�
са, наподобие того, что
действует в нашем реги�
оне в с. Арском.

Для улучшения ситу�
ации в районе  курато�
ром назначена первый
заместитель председа�
теля правительства ре�
гиона Екатерина Уба.
Мелекесский район все�
гда в турнирной таблице
соревнований в регионе
завоевывал первые мес�
та, был лидером, и ему
вновь надо занять дос�
тойное место в числе
лучших муниципалите�
тов региона.

Против коррупции

Гражданскому обще�
ству отводится большая

роль в борьбе с таким
злом, как коррупция. Ру�
ководитель аппарата ад�
министрации района Га�
лина Боева проинфор�
мировала членов район�
ных палат об итогах ра�
боты по противодей�
ствию коррупции в рай�
оне в 2017 году. Как от�
метила Галина Алексан�
дровна, в числе основ�
ных  мероприятий  про�
граммы, организация и
проведение антикорруп�
ционной экспертизы
нормативных правовых
актов органов местного
самоуправления, про�
верка технических зада�
ний, связанных с разме�
щением муниципальных
заказов для муници�
пальных нужд.

В районе работает
общественный совет по
противодействию кор�
рупции.  За отчетный пе�
риод проведено 9 засе�

даний с общим числом
рассмотренных вопро�
сов – 18, с участием со�
трудников полиции, про�
куратуры.

Проводится взаимо�
действие с обществен�
ными объединениями по
реализации антикор�
рупционных программ.
Организована работа
общественной палаты,
палаты справедливости
и общественного конт�
роля, совета националь�
ностей, членами кото�
рых являются предста�
вители общественных
объединений, нацио�
нально�культурных авто�
номий, традиционных
религиозных конфес�
сий. На заседаниях ука�
занных объединений
рассматриваются воп�
росы организации и осу�
ществления антикор�
рупционной деятельнос�
ти.

Как рассказала руко�
водитель аппарата, в ак�
туализированном состо�
янии поддерживается
специальный раздел
официального сайта, где
размещены  телефоны
«горячих линий», адрес
электронной почты дол�
жностного лица, ответ�
ственного за противо�
действие коррупции в
муниципальном образо�
вании, а также информа�
ция о мероприятиях, на�
правленных на противо�
действие коррупции.
Размещаются на офици�
альных сайтах тексты
проектов муниципаль�
ных нормативных право�
вых актов. Обеспечива�
ется  доступ граждан к
информации о деятель�
ности органов местного
самоуправления МО
«Мелекесский район».

В числе антикорруп�
ционных мероприятий �
обеспечение возможнос�
ти осуществления обще�
ственного контроля за
соблюдением требова�
ний законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспе�
чения государственных и
муниципальных нужд.
Проводится проверка
проведения конкурсов и
аукционов по продаже
объектов, находящихся в
собственности района, с
целью выявления фактов
занижения стоимости
объектов. Своевременно
доводится до заинтере�
сованных лиц информа�
ции о проведении тор�
гов, тендеров с использо�
ванием единой инфор�
мационной системы.

Реализуется  комп�
лекс мероприятий по
выявлению фактов неце�
левого использования
средств бюджета райо�
на, в том числе, в рамках
реализации приоритет�
ных национальных про�
ектов.

Выпускаются инфор�
м а ц и о н н о � м е т о д и ч е с �
кие материалы по вопро�
сам антикоррупционой
деятельности, а также
листовки и буклеты
«Противодействие кор�
рупции», «Стоп – корруп�
ция», «Коррупция. Вся
правда». Проведен  кон�
курс плакатов «Мы про�

тив коррупции».
В районе реализуется

принцип неотвратимос�
ти ответственности за
нецелевое, неэффек�
тивное, неправомерное
использование бюджет�
ных средств и имуще�
ства, за иные  финансо�
вые  нарушения,  выяв�
ленные в ходе  проведе�
ния проверок органами
внешнего и внутреннего
финансового контроля.
По результатам прове�
рок были установлены
факты нецелевого и
(или) неправомерного и
(или) неэффективного
использования бюджет�
ных средств и государ�
ственного имущества,
повлекшие привлечение
семнадцати  лиц к дис�
циплинарной ответ�
ственности, троих  � к
материальной ответ�
ственности. Освобожде�
ны от занимаемой долж�
ности пять человек.

О предстоящих
выборах

На совместном засе�
дании палат присутство�
вала председатель тер�
риториальной избира�
тельной комиссии Майя
Клокова, которая рас�
сказала о ходе подготов�
ки к выборам Президен�
та Российской Федера�
ции, которые пройдут 18
марта 2018 года.

Заместитель предсе�
дателя палаты справед�
ливости и общественно�
го контроля,  ведущий
специалист управления
образования Лариса Ка�
лашникова проинфор�
мировала о реализации
на территории района
проекта «Общественный
наблюдатель».

Президент России
Владимир Путин 5 де�
кабря 1917 года  подпи�
сал Федеральный Закон,
который наделяет Об�
щественную палату Рос�
сийской Федерации и
региональные обще�
ственные палаты правом
назначать наблюдателей
в избирательные комис�
сии, которые будут сле�
дить за порядком во вре�
мя голосования.

Члены общественной
палаты и палаты спра�
ведливости района в ка�
честве наблюдателей
примут участие в пред�
стоящих выборах.

О планах на этот
год

Председатель обще�
ственной палаты района
Эдуард Зимуков отчи�
тался  о проведенной
работе палаты в про�
шлом году, проинфор�
мировал о задачах на
этот год.

Председатель палаты
справедливости и обще�
ственного контроля Иван
Саляев назначен началь�
ником управления обра�
зования администрации
района, поэтому он с
себя сложил полномочия
председателя. Возглави�
ла палату заместитель
председателя Лариса
Калашникова.

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора
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1 февраля в Мулловском клубе заслушали
отчет руководства городского поселения.
Обновленный зрительный зал собрал много
неравнодушных мулловчан, пришедших не
только узнать о результатах работы органа
местного самоуправления, но и обозначить
проблемы, остро стоящие перед населением è ïåðñïåêòèâû

ðàçâèòèÿ

Ìóëëîâêà: èòîãè
ãîäà

Ремонтируем
и строим

Первой перед односель�
чанами выступила глава ад�
министрации Мулловского
поселения. Татьяна Федоро�
ва рассказала, что сегодня
в муниципальном образова�
нии проживает 6768 чело�
век, зарегистрированы 50
предприятий и индивидуаль�
ных предпринимателей.
Стабильно работают и упла�
чивают налоги такие органи�
зации, как ООО «ВолгаБум�
Пром», ООО «Каравай», ООО
«Матэко», ООО «Экотекс»,
ООО «Гиппократ». Известна
Мулловка и хорошо разви�
тым придорожным бизне�
сом. Все это создает непло�
хую базу для пополнения
местной казны. Годовой
бюджет поселения в про�
шлом году составил почти
29,5 миллиона рублей, из них
собственные доходы – око�
ло 11 миллионов рублей.
Примечательно, что после�
дняя цифра  оказалась выше
планового показателя на
0,58 процента.

Впрочем, разница могла
бы быть и выше. Подвели
налоги. План по поступле�
нию налога на имущество
был выполнен всего на 94,27
процента, по аренде земель�
ных участков – на 90,76 про�
цента.

В качестве безвозмезд�
ных поступлений в бюджет
поселения влилось  почти
18,7 миллиона рублей. Боль�
шая часть этих средств
была получена по програм�
мам «Развитие физической
культуры и спорта в Ульянов�
ской области на 2014�2020
годы» и «Развитие  культуры,
туризма и сохранение
объектов культурного насле�
дия в Ульяновской области»
на 2014�2020 годы». Отме�
тим, что благодаря этим про�
граммам удалось отремон�
тировать Дом культуры и
спортивный комплекс. На
эти цели было потрачено бо�
лее 20 миллионов рублей.
Кроме того, в ходе ремонта
была выявлена потребность
в дополнительных видах ра�
бот. Например, усиление
стены двухэтажного при�
строя к основному зданию,
усиление и замена стены
здания со стороны магазина
«Магнит», утепление фасада
и вентиляция спорткомплек�
са.

Еще одна реализуемая
на территории поселения
программа � «Благоустрой�
ство, ремонт дорог» � потре�
бовала в прошлом году 1,6
миллиона рублей. Эти сред�
ства в бюджет поселения
поступили от акцизов на
нефтепродукты. На них уда�
лось отремонтировать
подъездной путь от улицы
Клубной до  детского сада
«Яблонька», тротуар по ули�
це Клубной, подъездную до�

рогу до Дома культуры и пло�
щадку перед ним, а также
подлатать картами асфальт
по улице Красноармейской.

По программе Фонда мо�
дернизации ЖКХ в краткос�
рочный план 2015�2017 го�
дов были включены 23 дома:
в основном деревянные,
расположенные на улицах
Фабричной, Пятилетки, Ком�
сомольской, Пионерской, а
также три дома на улице
Пушкина и по одному на ули�
це Почтовой и Мусоровой.
Здесь в течение прошлого
года ремонтировали кровлю
и фасады, меняли электри�
ку, а также систему водо�
снабжения и водоотведе�
ния. К сожалению, не все
было гладко. На сегодняш�
ний день подрядная органи�
зация весь объем работ не
выполнила. Эта проблема
решается в суде, но Татьяна
Федорова уверена, что весь
жилой фонд, попавший в
программу, будет отремон�
тирован и приведен в поря�
док.

Сегодня проводится аук�
цион на ремонт домов на
улицах Пятилетки и Пушки�
на. А по краткосрочному
плану на 2018�2020 годы
запланирован ремонт еще
16 домов, в четыре из кото�
рых подрядная организация
войдет уже скоро.

За чистую воду

Наиболее остро перед
поселением стоит экологи�
ческий вопрос. Напомним, в
августе прошлого года про�
изошел прорыв двух котло�
ванов, в которых местное
предприятие ООО «Гиппок�
рат» складировало барду. К
несчастью, все ушло в пруд
Красотка. Оперативно были
приняты меры по обеззара�
живанию воды, установлены
угольные фильтры, ограни�
чен спуск воды из прудов
Красотка и Фабричный. Что�
бы насытить кислородом
воду, установили пожарные
машины и плоты с помпами.
Два раза в день брались про�
бы в прудах и реке Соснов�
ка. После того, как показа�
тели пришли в норму, Кра�
сотку было решено осушить
для дальнейшей ее очистки.

В прошлом году был сде�

лан проект, по которому
мулловские пруды будут
восстанавливать. Согласно
ему после осушения и про�
мерзания пруда Красотка,
для очистки дня от ила в по�
селок прибудет спецтехни�
ка. Кроме этого, запланиро�
вали ремонт дамбы и гидро�
технических сооружений.
Экологическое оздоровле�
ние водоема рассчитано на
2018�2019 годы. Завершаю�
щим его этапом станет за�
рыбление и организация на
берегу зоны отдыха.

Пруд Фабричный тоже
будет очищен. Проект по его
восстановлению подготовят
в этом году. Но уже сегодня
в связи с тем, что вода из
пруда поступала в котель�
ную фабричной части посел�
ка, по решению жителей
была пробурена скважина,
на которую установили на�
сос. Теперь отопительная
система работает на чистой
воде. Кстати, эта работа
была проведена за счет
средств ООО «Гиппократ».

Но существует и другая
проблема, связанная с пру�
дом Фабричным. Жители
беспокоятся о том, что ле�

том поли�
вать огороды
садовых об�
ществ «Со�
сновка» и
« Те к с т и л ь �
щик» придет�
ся водой из
пруда, что
н е г а т и в н о
скажется на
урожае. В
п о с л е д н и й
приезд гу�
б е р н а т о р а
Ульяновской области Сергея
Морозова было принято од�
нозначное решение пробу�
рить для дачников отдельную
скважину, установить насос
и накопительную емкость.
Эту работу проведут в апре�
ле�мае все также за счет
ООО «Гиппократ».

За благоустроенные
дворы
и общественные
места

Отдельно на отчетном
собрании подняли тему бла�
гоустройства. В Мулловке
ежегодно проходит конкурс

не со всеми. В поселке по�
прежнему находятся люди,
которые не занимаются
своими дворами, не обкаши�
вают траву, заваливают му�
сором овраги. И это печаль�
но.

Со своей стороны адми�
нистрация поселения ста�
рается благоустроить обще�
ственные места. В прошлом
году для создания уюта и чи�
стоты в Мулловке были за�
куплены и заменены 35 му�
сорных контейнера и шесть
лавочек, дополнительно ус�
тановлены 16 фонарей.

В этом году, по словам
главного архитектора района
Анастасии Крисановой,
Мулловское городское посе�
ление вошло в программу
«Формирование комфортной
городской среды». Заявка на
вступление в нее была пода�
на еще в 2017 году. Отбор был
жестким. По итогам в про�

ловки опускали заполнен�
ные анкеты, в которых мож�
но было внести предложе�
ние о том, какое обществен�
ное пространство благоуст�
роить.  Всего в ящики для
голосования было опущено
542 бланка. Большинство
пожеланий, отраженных в
них,  касались благоустрой�
ства территории у памятни�
ка погибшим в Великой Оте�
чественной войне односель�
чанам, расположенного  в
совхозной части поселка. Но
были пожелания и о приве�
дении в порядок зоны отды�
ха возле Дома культуры, так�
же прилегающей к мемори�
альному комплексу. В ско�
ром времени специалисты
разработают  проекты бла�
гоустройства этих обще�
ственных пространств. Их
обязательно вынесут на об�
суждение с населением.
Окончательные варианты
этих проектов будут вынесе�
ны на голосование, которое
для удобства жителей прой�
дет 18 марта. Эту дату мул�
ловчане утвердили сами.

Для работы
на будущее

В этом году администра�
ции поселения также пред�
стоит сделать немало. По
итогам визита губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова было принято ре�
шение  завершить ремонт
Дома культуры. На внутрен�
ние работы в помещениях
второго этажа, в фойе, в
танцевальном зале, замену
системы электроснабжения
и пожарной сигнализации, а
также ремонт санитарных
узлов выделят более 7 мил�
лионов рублей. По програм�
ме поддержки местных ини�
циатив в совхозной части
Мулловки появится
спортивная площадка по
мини�футболу, а по требова�
нию главы региона рядом
установят площадку для
ГТО.

В соответствии с планом
ремонта дорог дорожники
займутся тротуаром по ули�
це Красноармейской, покро�
ют щебнем дорогу по улице
Садовой, отремонтируют
подъездную дорогу к дому
№21 на улице Пушкина и
продолжат латать картами
дорожное полотно на улице
Красноармейской.

Также в этом году плани�
руют установить и запустить
три модульные котельные:
две в фабричной части и
одну в совхозной. С 1 фев�
раля теплосети и котельные
Мулловки переданы в Корпо�
рацию развития  коммуналь�
ного комплекса Ульяновской
области. Это, кстати, снима�
ет с бюджета поселения
большую нагрузку. Освобо�
дившиеся средства админи�
страция планирует пустить
на решение других насущных
проблем.

В ходе собрания жителей
были заслушаны  доклады
главы поселения Анатолия
Гливы, а также специалис�
тов социальной защиты и
пожарной службы. Жители
тоже смогли высказаться.
Поднятые ими вопросы были
взяты руководством посе�
ления и района «на каран�
даш». Их обещали более де�
тально обсудить на очеред�
ном сходе граждан.

Е.ПЫШКОВА

на лучшую территорию сре�
ди домовладельцев, учреж�
дений социальной сферы и
магазинов. Итоги подводят в
День поселка в присутствии
практически всех его жите�
лей. Делается это для того,
чтобы призвать мулловчан
следить за территорией сво�
их домов. Но получается это

грамму включили всего 13
муниципальных образований
Ульяновской области.

Примечательно, что для
участия допускались только
районные центры. Уникаль�
ному Мелекесскому району
сделали исключение: в про�
грамму внесли два городс�
ких поселения  – Мулловс�
кое и Новомайнское.

Кстати, в день проведе�
ния собрания граждан со�
стоялось вскрытие ящиков
для голосования, установ�
ленных по условиям про�
граммы «Формирование
комфортной городской сре�
ды» в нескольких местах по�
селка. В них жители Мул�

Татьяна Федорова поздравила активно�
го общественника Вениамина Матвеева

с  85�летием

Вскрыли ящики с пожеланиями муллов�
чан по благоустройству территорий

Жители поселка внимательно слушали отчет главы администрации
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ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

С 1 января этого года в соответствии с законом №417�ФЗ от 28 декабря 2017
года, подписанным  президентом Владимиром Путиным, семьям, в которых
родился или был усыновлен первый ребенок, будут получать ежемесячные
выплаты. Такие меры были приняты в начале старта десятилетия детства, объяв�
ленного в России, с целью стимулирования рождаемости.

Анонсируя принятие новых мер, президент Российской Федерации заявил:
«Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизиро�
вать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее
десятилетие». По словам Владимира Путина, «фактически нужно перезагрузить
нашу политику демографического развития».
Важность и своевременность принятия этого закона не оспоримы. Новое пособие
даст стимул росту рождаемости: несколько сгладит финансовые проблемы,
встающие перед семьями при рождении первого ребенка, и будет мотивировать к
тому, чтобы родить второго.
О том, как будет реализовываться новый закон и какие меры социальной поддер�
жки еще востребованы в Мелекесском районе, мы поговорили с директором
Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной
защиты населения в Димитровграде Натальей Васильевной Ядыкиной

� Наталья Васильевна, как правило,
принятие нового закона, в том числе  о
«президентских» пособиях, вызывает
массу вопросов. Объясните нашим чита�
телям кому с 1 января положены ежеме�
сячные выплаты и каков их размер.

�  Ежемесячная выплата будет пре�
доставляться  семьям, в которых пос�
ле 1 января 2018 года родился первый
ребенок. Она будет выплачиваться до
достижения им возраста 1,5 лет в раз�
мере прожиточного минимума, уста�
новленного в субъекте Российской
Федерации. Сейчас эта величина в
Ульяновской области составляет 9818
рублей.

Пособие будет предоставляться
адресно тем семьям, которые являют�
ся малообеспеченными: то есть их
среднедушевой доход не превышает
1,5�кратную величину прожиточного
минимума, установленного в субъек�
те РФ для трудоспособного населе�
ния. На сегодняшний день эта величи�
на в Ульяновской области составляет
15543 рубля на каждого члена семьи.

ния. Важно, что  компенсация на все
эти траты из средств сертификата по
новому закону не должна превышать 50
процентов от расходов владельца сер�
тификата.  До этого доля компенсации
была не более 25 процентов.

� Какие изменения этот законода�
тельный акт внес еще?

� Изменения определили более
конкретную категорию нуждающихся
семей, а также адресность оказывае�
мой помощи. Во�первых, ежемесячная
выплата в размере среднего размера
родительской платы за посещение
детского сада в Ульяновской области
на каждого ребенка, не получающего
дошкольное образование, в многодет�
ных семьях и одиноким матерям будет
предоставляться только на детей в
возрасте от полутора до трех лет. При�
чиной предоставления этой меры со�
циальной поддержки может быть толь�
ко отсутствие свободных мест, либо
наличия у ребенка медицинских про�
тивопоказаний для посещения детс�
кого сада.

ко мелекесских семей нуждаются в со�
циальной поддержке?

�  На территории района  прожива�
ет 3458  семей, в которых воспитыва�
ются 8354 детей. Безусловно, такие
семьи нуждаются в социальной под�
держке, так как по уровню обеспечен�
ности они, зачастую, уступают семьям
пенсионеров. Учитывая актуальность
данного направления, меры их соци�
альной поддержки предусмотрены как
на федеральном, так и на региональ�
ном уровне.  Так, если в 1995 году для
семей с детьми  были предусмотрены
всего четыре меры социальной под�
держки, то сегодня принято более 20
региональных законодательных актов.

Для примера, в прошлом году по�
мощь на основании социального кон�
тракта была оказана 11 малообеспе�
ченным семьям. Им были выделены
средства на общую сумму 571 тысяча
рублей, в том числе на развитие лич�
ного подсобного хозяйства � 393 тыся�
чи рублей, на открытие индивидуаль�
ного предпринимательства � 138 тысяч
рублей и на развитие пчеловодства –
40 тысяч рублей.  Более чем в три раза
увеличился объем выплат для жителей
района, предоставляемых в рамках
оказания адресной помощи.  В про�
шлом году на основании решения об�
ластной общественной комиссии 93
семьи получили помощь на сумму
3402,1 тысячи рублей.

Необходимо отметить, что в соот�
ветствии с мероприятиями муници�
пальной программы «Забота» адрес�
ная социальная помощь оказана 1593
семьям на общую сумму 610,8 тысячи
рублей. Таким образом, доход практи�
чески каждого второго жителя Меле�
кесского района гарантированно уве�
личивается на сумму денежной выпла�
ты.  В итоге в прошлом году жители
Мелекесского района получили  в виде
различных выплат 237,7 миллиона
рублей, что на 9,2 миллиона рублей
больше суммы, выплаченной на эти
цели в 2016 году.

� Это то, что касается помощи меле�
кесским семьям. А сколько всего меле�
кессцев являются получателями мер со�
циальной поддержки?

�  По данным статистики, сегодня на
территории Мелекесского района про�
живает более 15 тысяч граждан, имею�
щих право на получение поддержки. И
что важно, получают по две�три выпла�
ты.  Наиболее востребованной помо�
щью государства  среди населения яв�
ляются субсидии на оплату жилищно�
коммунальных услуг. В прошлом году
субсидии были предоставлены 438 се�
мьям на более чем девять миллионов
рублей. Средствами реабилитации и
протезно�ортопедическими изделия�
ми обеспечили 320 граждан с ограни�
ченными возможностями здоровья на
общую сумму 939,4 тысячи рублей.

Наряду с мерами социальной под�
держки, предоставляемыми в денеж�
ном выражении, по линии социальной
защиты населения предоставляется
натуральные виды помощи. Это, на�
пример, бесплатное санаторно�курор�
тное лечение. С начала прошлого года
поправили свое здоровье 187 человек,
на общую сумму 3740 тысяч рублей. На
социальном обслуживании находится
103 человека.

Е.ПЫШКОВА

Коротко
о главном

 В ходе аппаратного совещания
глава администрации С.А. Сандрюков
выразил благодарность  специалис�
там администрации, Главам админи�
страций городских и сельских поселе�
ний за работу по ликвидации послед�
ствий прошедшего снегопада.  На со�
вещании были  подведены итоги осен�
него призыва в ряды Вооруженных
Сил,  директор Ульяновского област�
ного казенного учреждения социаль�
ной защиты населения в г. Димитров�
граде проинформировала об оказа�
нии населению мер социальной под�
держки. Начальники отраслевых отде�
лов и управлений администрации до�
ложили об исполнении поручений по
итогам рабочей поездки Губернатора
Ульяновской области С.И. Морозова в
Мелекесский район. Глава админист�
рации С.А. Сандрюков поручил на осо�
бом контроле держать вопросы своев�
ременной очистки от снега автомо�
бильных дорог,  доставки учащихся в
образовательные организации, фор�
мирования  и реализации плана про�
ведения спортивных мероприятий ре�
гионального и всероссийского уровня
на базе спортивного комплекса «Тек�
стильщик»

Глава администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский рай�
он» С.А.Сандрюков 7 февраля  посе�
тил сельскохозяйственное предприя�
тие ООО «Агрофирма Поволжья», где
ознакомился с ходом подготовки к ве�
сенне�полевым работам, зимовки ско�
та. Были обсуждены вопросы иннова�
ционного земледелия, технологии
производства, используемых сортов
сельскохозяйственных культур.

В целях ознакомления родителей и
общественности с процедурой прове�
дения единого государственного экза�
мена на территории МО «Мелекесский
район» проводится Всероссийская
акция «Единый день сдачи ЕГЭ роди�
телями». Приглашаем родителей,
СМИ, представителей общественных
организаций и всех желающих при�
нять участие в Акции. Пунктом прове�
дения ЕГЭ для родителей на террито�
рии Мелекесского района определе�
на средняя школа №1 р.п. Новая Май�
на.

Заявку на участие в Акции можно
подать до 16 февраля 2018 года в Уп�
равлении образования администра�
ции МО «Мелекесский район» по ад�
ресу:  г. Димитровград, ул. Хмельниц�
кого, д. 93, каб. 221, телефон: 2�64�11,
email: uprobr2@mail.ru, либо в общеоб�
разовательной организации вашего
поселения.

Во�вторых, единовременная  вып�
лата на приобретение жилья или по�
гашение ипотечного кредита в разме�
ре около миллиона рублей, будет пре�
доставляться при рождении детей в
результате многоплодных родов толь�
ко многодетным семьям. И то при ус�
ловии, что они не воспользовались
правом на получение земельного уча�
стка в собственность бесплатно.

В 2017 году департамент социаль�
ной защиты населения выдал 13 сви�
детельств на получение этой выплаты
семьям, в которых родились четвер�
тые и последующие дети, а также се�
мьям, у которых малыши родились в
результате многоплодных родов. Бо�
лее конкретно: три свидетельства се�
мьи получили за многоплодные роды,
десять � за рождение четвертого и пос�
ледующего ребенка.

Как показывает жизнь, эта мера со�
циальной поддержки позволяет мно�
гим многодетным семьям Мелекес�
ского района улучшить жилищные ус�
ловия. Главное в деятельности госу�
дарства � это «народосбережение».
Это достигается с помощью проведе�
ния верной социальной политики, ког�
да помощь оказывается наиболее сла�
бозащищенным категориям граждан.
Считаю, правительство нашего реги�
она своим законом внесло существен�
ный вклад в эту работу, взяв на себя
большую долю расходов и увеличивая
сумму помощи семьям.

�  Наталья Васильевна, сегодня одной
из приоритетных задач является улучше�
ние демографической обстановки в рай�
оне, в регионе и в стране в целом. Сколь�

По поручению губернатора Улья�
новской области Сергея Морозова в
2016�2017 годах был проведен мони�
торинг эффективности и комфортно�
сти распоряжения  денежными сред�
ствами именного капитала «Семья» в
семьях, воспитывающих двух и более
детей. По результатам были  разрабо�
таны конкретные предложения, кото�
рые вошли в концепцию, обсужденную
и одобренную 10 марта прошлого
года. Отметим, что в 2017 году было
выдано 223 государственных серти�
фиката на именной капитал «Семья».

На основании утвержденной кон�
цепции губернатор Ульяновской обла�
сти Сергей Морозов подписал закон
(№177 от 25 декабря 2017 года),  кото�
рый значительно расширил направле�
ния реализации средств регионально�
го именного капитала «Семья», а так�
же упростил его условия. Теперь эти
средства можно использовать  сразу
после рождения ребенка, тогда как
ранее это можно было сделать только
с трехлетнего возраста малыша. В
первую очередь  деньги регионально�
го именного капитала направляются
на погашение ипотечных кредитов и
займов, связанных с приобретением
или строительством жилья. Ими мож�
но оплатить медицинские услуги или
товары и услуги, предназначенные для
социальной адаптации и интеграции
в общество детей�инвалидов. Отме�
тим, что ранее этого направления не
было. Также на средства капитала «Се�
мья» можно получить услуги по под�
ключению жилых помещений к сетям
инженерно�технического обеспече�
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На днях прошло заседание област�
ного семейного совета, которое
провела советник губернатора
Ульяновской области, председа�
тель областного семейного совета
Ольга Желтова. В заседании в
формате видеоселекторной связи
приняли участие и представители
Мелекесского района, в частности,
Надежда Остроумова из с. Николь�
ское�на�Черемшане, которая
воспитывает приемных детей

Семья
Остроумовых
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В Димитровграде, в ЦКиД «Восход»,
в минувшие выходные прошел регио�
нальный фестиваль чувашской культуры
и языка. Активное участие в нем приняли
и жители  сел нашего района

Ольга Желтова рассказала
на заседании семейного со�
вета о роли общественных се�
м е й н о � о р и е н т и р о в а н н ы х
организаций в развитии се�
мейного движения и реализа�
ции на территории региона
проекта «Жизнь замечатель�
ных семей», о работе Послов
счастливой семьи в 2018 году.
Улучшение демографической
ситуации в регионе – одна из
приоритетных задач, которая
сегодня стоит перед област�
ным правительством.  Основ�
ной упор, как и прежде, будет
направлен на пропаганду се�
мейных ценностей, защиту
материнства и детства, осо�
бая роль отведена многодет�
ным семьям.

Одной из первых инициа�
тив областного семейного со�
вета  стала реализация стан�
дарта «Школа, доброжела�
тельная к семье». Учебные уч�
реждения теперь будут рабо�
тать не только с детьми или
родителями по отдельности, а
с семьями в целом. К этому
вопросу  подключены все об�
щественные организации. В
скором времени проработают
критерии, по которым прове�
рят, как школы выполняют по�
ручение. К стандарту обеща�
ют подключить женские кон�
сультации, родильные дома и
детские сады.

Обращаясь к членам  обла�
стного семейного совета,  к
председателям и членам со�
ветов при главах администра�
ций районов и городов, Ольга
Желтова заявила, что всем
сообща предстоит решить за�
дачу, чтобы  Ульяновская об�
ласть   стала лучшей террито�
рией для семей с детьми, са�
мой лучшей и доброжелатель�
ной областью в Российской
Федерации.

По этому поводу губерна�
тор области Сергей Морозов
считает, что необходимо пере�
форматировать работу по раз�
витию семейного движения,
создать стандарт доброжела�
тельного отношения к семье.

«Нам нужно сформировать
подходы, которые помогут
улучшить демографическую
ситуацию, увеличить количе�
ство многодетных семей. Кро�
ме того, мы должны обеспе�

чить неукоснительное испол�
нение всех инициатив, кото�
рые были объявлены прези�
дентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным, и
выработаны в регионе совме�
стно с гражданским обще�
ством», � подчеркнул губерна�
тор Сергей Морозов во время
встречи с Ольгой Желтовой.

С этой целью в регионе бу�
дет сформировано обще�
ственное семейное движение.
По предложению губернатора
в него войдут авторитетные и
уважаемые люди, которые
своими поступками, отноше�
нием, мнением будут продви�
гать интересы семей, прово�
дить работу по пропаганде се�
мейных ценностей.

Сегодня в регионе прожи�
вает 155 тысяч семей, в кото�
рых растут несовершеннолет�
ние дети. Из этого количества
почти шесть тысяч семейных
пар, которые отмечены раз�
личными наградами, являют�
ся почетными жителями. Они
смогут войти в  семейное дви�
жение и помогать другим в ре�
шении жизненных проблем.
Кроме того, в каждом муници�
пальном образовании уже со�
зданы общественные прием�
ные, в которых председатели
семейных советов еженедель�
но проводят приемы граждан.

 С момента создания к ним
уже обратилось порядка ста
семей, которые получили по�
мощь. Кроме того, в регионе
действует около двух тысяч
с е м е й н о � о р и е н т и р о в а н н ы х
клубов � это и клубы молодых
семей, советы родителей при
школах и медицинских учреж�
дениях, школы молодых мам и
родителей и многое другое.

Также будет внедряться
новая форма работы � настав�
ничество для укрепления се�
мьи, как ячейки общества.

Сегодня наш регион вос�
создает те нормы морали и
нравственности, которые все�
гда считались общеприняты�
ми. А реализация таких про�
ектов и идей должна привес�
ти к тому, что Ульяновская об�
ласть будет объявлена, как
территория, самая  доброже�
лательная к семье.

Полосу подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Фестиваль стал традици�
онным в нашем регионе, он
проводится с целью сохране�
ния и преумножения нацио�
нально�культурной самобыт�
ности чувашей – одного из
многочисленных народов
Среднего Поволжья.

В фойе  центра культуры и
досуга  «Восход» можно было
ознакомиться с изделиями
прикладного творчества, быта
и национальной кухни. Димит�
ровградский краеведческий
музей представил экспози�
цию предметов быта чувашей,
национальные костюмы, а так�
же выставку о жизни и дея�
тельности  чувашского про�
светителя, православного
миссионера, педагога, орга�
низатора народных школ, со�
здателя нового чувашского
алфавита и учебников чуваш�
ского и русского языков для
чувашей, писателя, перевод�
чика, фольклориста Ивана
Яковлева.

фестивале. Мы видим здесь
представителей великого чу�
вашского народа. Очень твор�
ческих, очень активных и, пре�
данных своей стране, � отме�
тил Сергей Иванович. � Чу�
вашский народ вносит дос�
тойный вклад в развитие на�
шего государства и Ульяновс�
кой области.  Именно у нас,  в
Симбирском крае, появилась
чувашская письменность, ко�
торая во многом позволила
сохранить  самобытный чу�
вашский язык.

Глава региона встретился с

Фестиваль посетил губер�
натор Ульяновской области
Сергей Морозов, который не
только выступил с трибуны, но
и общался с горожанами и
сельчанами.

— Позвольте вас в самом
начале искренне поблагода�
рить за приглашение принять
участие в этом замечатель�
ном, по настоящему народном

руководителями областной и
димитровградской чувашской
национально�культурной ав�
тономии, выразил им слова
благодарности за вклад в  ук�
репление дружбы народов. Гу�
бернатор  напомнил, что пре�
зидент России Владимир Пу�
тин обозначил межнациональ�
ное согласие � приоритетом
для страны.

В нашей области совмест�
ными усилиями региональной
власти и чувашской культурной
автономии удалось сохранить
традиции, родной язык и на�
родное ремесло чувашей, де�
лается все возможное для
того, чтобы  преумножить на�
следие народа, богатую куль�
туру, традиции, обычаи.

25 апреля этого года будет
отмечаться 170�летие  нашего
земляка Ивана Яковлева. Гла�
ва региона предложил при�
своить его имя Димитровг�
радской средней школе № 10,
которая скоро должна от�
крыться после капитального
ремонта.

� Замечательно прошел
фестиваль, мы очень рады, �
рассказал «Мелекесским вес�
тям» руководитель чувашско�
го ансамбля «Телей» из с. Ав�
рали Петр Улюкин. – Отличный
получился праздник чувашс�
кого народа! Губернатор Сер�
гей Морозов, глава админис�
трации  нашего района Сер�
гей Сандрюков осмотрели вы�
ставки, по душам поговорили
с людьми по вопросам воз�
рождения национальной куль�
туры и языка. Замечательные
концертные программы под�
готовили  ансамбли «Илем»
(Новомалыклинский район),
«Саванась» (г. Димитровград
и Мелекесский район), кото�
рым сегодня  руководит Свет�
лана Ларионова ввиду отъез�
да на длительный срок из го�
рода Ирины Иванюковой.
Всем понравились выступле�
ния ансамблей из г. Ульяновс�
ка и г. Тольятти. И конечно, не
могу не сказать и об артистах
из Авралей. Как всегда, наш
коллектив встречали громки�
ми аплодисментами.

Губернатор знакомится
с выставкой работ

На встрече с представителями национальной автономии
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×åòâåðã, 15 ôåâðàëÿÑðåäà, 14 ôåâðàëÿÂòîðíèê, 13 ôåâðàëÿÏîíåäåëüíèê, 12 ôåâðàëÿ

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ôðàíêî Äçåôôèðåëëè

8.05 Ä/ñ Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì

8.35 Ä/ñ Àðõèâíûå òàéíû
9.10, 23.20 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ
9.55 Ä/ñ Âåñ¸ëûé æàíð

íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè
10.40 Ä/ô Ïåñòóì è Âåëëà
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.30 ÕÕ âåê.

Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è.
1976 ã.

13.10 Ìû - ãðàìîòåè!
13.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ
14.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå

ïÿòíà
15.15 Ä/ô Öîäèëî. Øåï÷óùèå

ñêàëû Êàëàõàðè
15.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
17.00 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò

íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè

17.25 Àãîðà
18.30 Ä/ô Óêõàëàìáà -

Äðàêîíîâû ãîðû
19.45 Ä/ô Àðõèâ îñîáîé

âàæíîñòè
20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
21.05 Ïðàâèëà æèçíè
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.45 Ä/ô Ðàñêðûòèå òàéí

Âàâèëîíà
22.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ

êëàññèêà...

7.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè
(12+)

8.00, 12.50, 19.05, 19.50,
20.55 Íîâîñòè

8.05, 10.35, 14.20, 15.50,
17.20, 21.00, 1.30 Âñå
íà Ìàò÷!

8.40 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Æåíùèíû

11.05 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ñàííûé ñïîðò.
Ìóæ÷èíû

12.55 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Àâñòðàëèè (16+)

14.45 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ñàííûé ñïîðò.
Æåíùèíû

18.05, 19.15, 19.55, 21.30,
23.40, 2.00 XXIII
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîðåè (0+)

4.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå
ïàðû. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè

6.00, 10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò (16+)
8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

14.50 Õ/ô ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ:
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÑÈËÛ (12+)

18.00, 5.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÇÂÅÇÄÍÛÉ

ÏÓÒÜ (16+)
23.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ

(16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

22.40 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)
1.20 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 0.15, 1.30 Øîó

Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

10.30 Ì/ô Àèñòû (6+)
12.10 Õ/ô ÏÐÈÍÖ

ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ
ÂÐÅÌÅÍÈ (12+)

14.30, 19.00 Ò/ñ
ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)

16.00, 2.00 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

17.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß (12+)
21.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

(16+)
22.00 Õ/ô ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ

(16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
3.00 Õ/ô ÇÀÐÀÆ¨ÍÍÀß

(16+)

8.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)

11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß
(16+)

15.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)

23.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.35 Õ/ô ÓÁÈÉÖÀ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 XXIII çèìíèå îëèìïèéñêèå

èãðû â Ïõ¸í÷õàíå.
Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû 12, 5
êì

Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé

ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ

(12+)
0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

5.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ

8.25 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõåí÷õàíå

13.15, 14.45, 18.00, 19.25 Âðåìÿ
ïîêàæåò (16+)

14.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Áèàòëîí

16.15, 4.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)

17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Êðåïîñòü Áàäàáåð (16+)
23.30 Ä/ô Ïóòèí
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Ïîçíåð (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Îëåã Åôðåìîâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
ïèñàòåëüñêàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ
9.55 Ä/ñ Âåñ¸ëûé æàíð

íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 ÕÕ âåê. Àêóíà

Ìàòàòà. Ïîòåðÿííîå
ïîêîëåíèå. 2000 ã.

12.55 Ãåíèé Òåëåâèçèîííàÿ èãðà
13.25 Ä/ô Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà
14.35, 21.45 Ä/ô Ðàñêðûòèå

òàéí Âàâèëîíà
15.30 Ïðîñòðàíñòâî êðóãà
16.50 Ä/ô Ôðàíö Ôåðäèíàíä
17.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.30 2 Âåðíèê 2
18.20, 0.10 Ä/ñ Çàâòðà íå óìðåò

íèêîãäà
19.45 Ê 75-ëåòèþ çàâåðøåíèÿ

îïåðàöèè ïî
îñâîáîæäåíèþ Ýëüáðóñà

21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.30 Ä/ô Íàâîè
22.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð

7.30 Õ/ô ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß
4. ÀÍÍÈÃÈËßÖÈß
(16+)

7.50 Âñÿ ïðàâäà ïðî... (12+)
8.00, 9.55, 11.25, 14.00, 20.50,

1.40 Íîâîñòè
8.05, 14.05, 15.30, 1.45 Âñå íà

Ìàò÷!
10.00 Æåñòîêèé ñïîðò (16+)
10.30 Êåâèí Äå Áð¸éíå. Íîâàÿ

ñóïåðçâåçäà ÀÏË (12+)
11.05 Íèêèòà Ãóñåâ. Îäèí ãîë -

îäèí ôàêò (12+)
11.30 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Æåíùèíû

14.25 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ñàííûé ñïîðò. Æåíùèíû

16.55 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ

18.30 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã

20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
22.55, 2.05, 2.40 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+)

23.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/8 ôèíàëà. Þâåíòóñ
(Èòàëèÿ) - Òîòòåíõýì
(Àíãëèÿ)

4.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
10.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

14.50 Õ/ô ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ (16+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ:

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (12+)
23.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
1.30 Õ/ô ÒÐÀÍÇÈÒ (18+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

22.40 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.10 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
4.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 0.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.40 Õ/ô ÏËÀÍ

ÏÎÁÅÃÀ (16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ

ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00, 17.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß
(12+)

16.00, 2.00 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ
(16+)

3.00 Õ/ô ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ (12+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 1.00 Äîì 2 (16+)
11.15, 0.00 Äîì-2. Îñòðîâ

ëþáâè (16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ (16+)
22.00, 4.20 Èìïðîâèçàöèÿ

(16+)
23.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)
2.00 Õ/ô ÑÈßÍÈÅ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.30 XXIII çèìíèå

îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõ¸í÷õàíå. Ëûæíûå
ãîíêè

13.45, 15.40, 18.40, 21.45
Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 Ò/ñ ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß (12+)
19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ

(12+)
0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì (12+)

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 4.00 Íîâîñòè
10.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ

çàêóïêà
10.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 19.25, 3.15, 4.05

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.00 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõåí÷õàíå. Øîðò-òðåê.
Ñàííûé ñïîðò

17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Êðåïîñòü Áàäàáåð (16+)
23.30 Ä/ô Ïóòèí
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Ò/ñ ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Åôèì Êîïåëÿí

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
ìóçûêàëüíàÿ

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ
9.55 Ä/ñ Âåñ¸ëûé æàíð

íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.45 Î÷åâèäíîå-

íåâåðîÿòíîå
13.15 Èãðà â áèñåð
13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.35 Ä/ô Ðàñêðûòèå òàéí

Âàâèëîíà
15.25 Ä/ô Ëóöèé Àííåé

Ñåíåêà
15.30 Ïðîñòðàíñòâî êðóãà
16.10 Ä/ô Ýäóàðä Ãðà÷.

Êðóãîâîðîò æèçíè
17.00 Ìàãèñòð èãðû
18.20, 0.10 Ä/ñ Çàâòðà íå

óìðåò íèêîãäà
19.45 Ä/ô Êàòÿ è ïðèíö.

Èñòîðèÿ îäíîãî
âûìûñëà

21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!

21.45 Ä/ô Çàêàò
öèâèëèçàöèé

22.40 Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû

7.30 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Æåíùèíû

9.30, 12.30, 15.05, 18.30,
20.05, 1.40 Íîâîñòè

9.35, 15.10, 22.45, 1.45 Âñå
íà Ìàò÷!

10.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ëûæíûé ñïîðò

12.35, 18.35, 20.35 XXIII
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîðåè (0+)

16.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

20.15 Äåñÿòêà! (16+)
23.20 ÏÑÆ - çàáàâà

Íåéìàðà? (12+)
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà

÷åìïèîíîâ. 1/8
ôèíàëà. Ðåàë
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) -
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ)

2.15 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ -
Âåëèêîáðèòàíèÿ

4.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+)

6.00, 10.00, 5.30 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 12.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.05, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

14.50 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ (12+)

18.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ:

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ
(16+)

23.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÕÐÎÍÈÊÈ

ÌÓÒÀÍÒÎÂ (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ
(12+)

10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)

11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

22.40 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 23.55 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

10.55 Õ/ô
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ
(16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00, 17.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß
(12+)

16.00, 2.00 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2
(16+)

3.00 Õ/ô ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ
(16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
2.00 Õ/ô ÈÄÅÀËÜÍÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ (16+)

6.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 15.00, 18.30,

21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

(12+)
12.40, 15.40, 21.45 Ìåñòíîå

âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì (12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 XXIII çèìíèå

îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ãðóïïîâîé òóðíèð.
Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ

19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

22.00 Ò/ñ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
(12+)

0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

5.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå

8.45 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõåí÷õàíå

13.15, 18.00, 19.25 Âðåìÿ
ïîêàæåò (16+)

15.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Áèàòëîí.. Ñàííûé ñïîðò

17.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Êðåïîñòü Áàäàáåð (16+)
23.30 Ä/ô Ïóòèí
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Ò/ñ ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåòî ãîñïîäíå.
Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
Êàçàêîâà

8.35, 21.05 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 23.20 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ
9.55 Ä/ñ Âåñ¸ëûé æàíð

íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè
10.40, 20.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.15, 18.45 Íàáëþäàòåëü
12.10, 1.40 Ä/ô Ìîè

ñîâðåìåííèêè
13.15 Ä/ô Êåì ðàáîòàòü

ìíå òîãäà?
14.35, 21.45 Ä/ô Çàêàò

öèâèëèçàöèé
15.30 Ïðîñòðàíñòâî êðóãà
16.10 Ä/ô Ìàðê Ôðàäêèí.

Íåñëó÷àéíûé âàëüñ
17.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
17.25 Ëèíèÿ æèçíè
18.20, 0.10 Ä/ñ Çàâòðà íå

óìðåò íèêîãäà
19.45 Ä/ô Öâåò æèçíè.

Íà÷àëî
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è,

ìàëûøè!
22.40 Ýíèãìà. Äýíèýë Õîóï

7.30 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

9.30, 14.00, 18.30, 20.55
Íîâîñòè

9.35, 14.05, 18.40, 2.00 XXIII
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû

11.55 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

15.40, 21.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

21.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
4.00 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû

6.00, 5.00 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Íîâîñòè (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00, 0.25 Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà (16+)

14.50 Õ/ô ÑÒÀÐÒÐÅÊ:
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ
(16+)

18.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00, 3.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 Õ/ô

ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ
ÁÅÇÄÍÎÉ (12+)

23.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
1.30 Õ/ô ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ

ØÏÈÎÍ (12+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00, 17.30 Ìåñòî âñòðå÷è
18.00, 20.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

22.40 Ò/ñ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ
(16+)

0.40 Èòîãè äíÿ
1.10 Ò/ñ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ (16+)
2.10 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (12+)
11.00 Õ/ô

ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2
(16+)

13.00, 21.00 Ò/ñ
ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)

14.00, 17.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß
(12+)

16.00, 2.00 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô
ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3
(12+)

0.25 Øîó Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé (16+)

3.00 Õ/ô ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ
(16+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
12.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß

(16+)
15.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
20.00 Ò/ñ ÓËÈÖÀ (16+)
21.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ (16+)
22.00 Øîó Ñòóäèÿ Ñîþç

(16+)
23.00, 4.00 Èìïðîâèçàöèÿ

(16+)
2.00 Õ/ô ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ

ÒÓÄÀ 4: ÊÐÎÂÀÂÎÅ
ÍÀ×ÀËÎ (18+)

5.30 XXIII çèìíèå îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïõ¸í÷õàíå.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû

8.55, 10.15 Óòðî Ðîññèè
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Âåñòè
10.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
12.40, 18.40, 21.45 Ìåñòíîå

âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
15.00 XXIII çèìíèå îëèìïèéñêèå

èãðû. Áèàòëîí. Ñíîóáîðä
- êðîññ. Ôèãóðíîå
êàòàíèå

19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)

22.00 Ò/ñ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
(12+)

0.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

5.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Êåðëèíã. Ñêåëåòîí

7.25 Äîáðîå óòðî
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Íîâîñòè
10.20 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ëûæíûå ãîíêè.
Æåíùèíû

12.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
13.15, 18.00, 19.25, 3.15, 4.05

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.20 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ñàííûé ñïîðò

19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
20.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.35 Êðåïîñòü Áàäàáåð (16+)
23.30 Ä/ô Ïóòèí
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Ò/ñ ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

(12+)
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Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8�937�033�54�00,
         8�960�378�92�24

ИНН 730997937194

Продаются телята
от 1 до 3 месяцев.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8�927�988�10�10
8�927�832�11�01

Купим старинные иконы
от 50000 р и выше.
Телефон 8�910�885�38�33

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.20
Íîâîñòè êóëüòóðû

7.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Âàñèëèé
Ìåðêóðüåâ

8.05 Ïåøêîì.... Ìîñêâà
æåëåçíîäîðîæíàÿ

8.35 Ïðàâèëà æèçíè
9.10, 22.05 Ò/ñ ÒÈÕÈÉ

ÄÎÍ
10.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
11.20 Õ/ô ÏÎÄÐÓÃÈ
13.55 Ýíèãìà. Äýíèýë

Õîóï
14.35 Ä/ô Çàêàò

öèâèëèçàöèé
15.30 Ïðîñòðàíñòâî êðóãà
16.10 X Çèìíèé

ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü èñêóññòâ
â Ñî÷è

17.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
18.05 Ä/ñ Äåëî ¹.

Ñèÿòåëüíûé
àíàðõèñò Ïåòð
Êðîïîòêèí

18.40 Õ/ô ÆÄÈÒÅ
ÏÈÑÅÌ

20.10 Ä/ô Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ

20.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
21.15 Ëèíèÿ æèçíè
23.40 Íàó÷íûé ñòåíä-àï

7.30 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.

Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

9.30, 12.30, 15.10, 18.30,

19.15, 21.30 Íîâîñòè

9.35, 22.50, 0.00 Âñå íà

Ìàò÷!

11.00, 12.40, 19.20, 21.35,

0.30, 2.50 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû

15.15 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.

Ñêåëåòîí

16.00 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.

Õîêêåé

18.35 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.

Ñêåëåòîí

23.30 Âñå íà ôóòáîë!

Àôèøà (12+)

4.00 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû

6.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

7.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)

8.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Íîâîñòè

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112 (16+)

14.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)

15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)

18.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
19.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå

ãèïîòåçû (16+)
21.00 ÍËÎ: ðàññåêðå÷åíî

Ïåíòàãîíîì (16+)
22.00 Îïàñíûé ÇÎÆ (16+)
0.00 Õ/ô ÏÐÎÃÓËÊÀ (16+)
2.15 Õ/ô ÌÀÉÊË (16+)

6.00, 7.05 Ò/ñ ÑÓÏÐÓÃÈ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Ñåãîäíÿ

8.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
10.00 Ò/ñ ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ (16+)
11.25 Ò/ñ ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ (16+)

14.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ìåñòî âñòðå÷è
17.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
18.00, 20.40 Ò/ñ ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ (16+)

1.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)

1.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)

2.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 20.00 Øîó Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé (16+)
10.30 Õ/ô

ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3
(12+)

13.00 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

14.00, 17.00 Ò/ñ ÊÓÕÍß
(12+)

16.00, 4.20 Ñóïåðìàìî÷êà
(16+)

19.00 Ò/ñ ÂÎÐÎÍÈÍÛ
(16+)

22.00 Õ/ô ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
(16+)

0.15 Õ/ô ×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ
(12+)

2.35 Õ/ô ÃÅÐÎÉ
ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ
(12+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)

10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)

11.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)

12.30 Áîëüøîé çàâòðàê

(16+)

13.00 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
15.30 Ò/ñ ÈÍÒÅÐÍÛ (16+)
21.00, 6.00 Comedy Woman

(16+)

22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)

23.00 Comedy áàòòë (16+)

2.00 Òàêîå êèíî! (16+)

2.30 Õ/ô ÄÈÃÃÅÐÛ (16+)

5.00 XXIII çèìíèå îëèìïèéñêèå
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ìóæ÷èíû. Ëûæíûå
ãîíêè

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Âåñòè
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè
13.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì
(12+)

14.00, 20.00 60 Ìèíóò (12+)
16.00 XXIII çèìíèå

îëèìïèéñêèå èãðû â
Ïõ¸í÷õàíå. Ôèãóðíîå
êàòàíèå

19.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)

22.00 Ò/ñ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
(12+)

1.45 Õ/ô ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â
ÎÃÎÐÎÄÅ (12+)

5.00 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ñêåëåòîí

7.00 Äîáðîå óòðî
10.00 Íîâîñòè
10.20 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû
11.40  Õîêêåé. Ðîññèÿ -

Ñëîâåíèÿ
14.00, 17.45, 19.25 Âðåìÿ

ïîêàæåò (16+)
15.30 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Ôðèñòàéë

16.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
20.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Ãîëîñ. Äåòè
0.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.15 Ðîáåðò Ïëàíò (16+)
2.10 Õ/ô ÎÒÅËÜ ÃÐÀÍÄ

ÁÓÄÀÏÅØÒ (16+)

7.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
8.05 Õ/ô ×ÀÑÎÂÙÈÊ È

ÊÓÐÈÖÀ
10.20, 3.35 Ìóëüòôèëüì
10.50 Ä/ñ Ñâÿòûíè Êðåìëÿ
11.20 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.50 Õ/ô ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ
13.20 Âëàñòü ôàêòà.

Âëàñòü ïàï
14.00, 1.50 Ä/ô Ïóëüñ

Àòëàíòè÷åñêîãî ëåñà
15.00 Ä/ô Äîáðûé äåíü

Ñåðãåÿ Êàïèöû
15.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò

Âëàäèìèðà
Ôåäîñååâà

17.10 Õ/ô ÌÀËÛØ
18.10 Èãðà â áèñåð
18.55, 2.45 Èñêàòåëè
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

Þðèé è Ëàðèñà
Ãóëÿåâû

20.30 Õ/ô ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ

22.00 Àãîðà
23.00 Õ/ô ÌÀÉ

7.30 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Êàíàäà - ×åõèÿ

9.30, 18.40, 0.50, 1.30 Âñå íà
Ìàò÷!

10.25 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà (12+)

10.55 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
11.25, 14.00, 18.30, 21.55,

1.25 Íîâîñòè
11.30 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

14.05, 22.00, 3.15, 4.10 XXIII
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû

16.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

19.35 Ìàò÷ çâ¸çä (12+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

ëèãà ÂÒÁ
23.05 Õóäîæåñòâåííàÿ

ãèìíàñòèêà. Êóáîê
÷åìïèîíîê

6.00, 18.00, 2.40 Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)

9.20 Õ/ô ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ØÏÈÎÍ (12+)

10.55 Ìèíòðàíñ (16+)
11.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà (16+)
12.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó

(16+)
13.30, 17.35 Âîåííàÿ òàéíà

(16+)
17.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Îñòàòüñÿ â
æèâûõ! Ñåìü
ìîíñòðîâ âîêðóã íàñ
(16+)

22.00 Õ/ô ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÐÅÉÍÄÆÅÐ (12+)

0.40 Õ/ô ÊÎÍÀÍ-
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ
(12+)

6.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
6.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
8.25 Ñìîòð (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì

Çèìèíûì (0+)
10.15 Êòî â äîìå õîçÿèí? (16+)
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.00 Æäè ìåíÿ (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Îäíàæäû... (16+)
18.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.00 Òû ñóïåð! (6+)
23.35 Òû íå ïîâåðèøü! 10 ëåò â

ýôèðå. Ñïåöâûïóñê (16+)
0.30 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà

(18+)
1.30 Êâàðòèðíèê íòâ ó

Ìàðãóëèñà (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 17.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(12+)

10.30 Ïðîñòî êóõíÿ (12+)
11.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà

(16+)
12.30 Ì/ñ Òîì è Äæåððè

(0+)
12.55 Õ/ô ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÀËÀÄÄÈÍÀ (6+)

15.00 Õ/ô ÑÍÅÆÍÛÅ
ÏÑÛ (12+)

17.45 Õ/ô ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
(16+)

20.00 Âçâåøåííûå ëþäè
(16+)

22.00 Õ/ô ÂÐÅÌß
ÏÅÐÂÛÕ (6+)

0.50 Õ/ô ÆÈÂÎÅ (18+)
2.45 Õ/ô ÄÎÐÎÃÀ

ÏÅÐÅÌÅÍ (16+)

7.00, 9.30 ÒÍÒ. Best (16+)
9.00, 4.20 ÒÍÒ Music (16+)
10.00 Àãåíòû 003 (16+)
10.30, 0.00 Äîì 2 (16+)
11.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè

(16+)
12.30, 20.30 Ýêñòðàñåíñû.

Áèòâà ñèëüíåéøèõ
(16+)

14.00 Ò/ñ ÎÑÒÐÎÂ (16+)
18.00 Õ/ô

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ (16+)

20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå (16+)

22.00 Ïåñíè (16+)
2.00 Õ/ô ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ

(12+)

5.45 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ
(12+)

7.35 Ìóëüò óòðî
8.10 Æèâûå èñòîðèè
9.00, 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
9.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ

(12+)
10.20 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
12.00, 12.40 Âåñòè
13.10 Õ/ô ËÅÃÅÍÄÀ ¹17

(12+)
16.00 XXIII çèìíèå îëèìïèéñêèå

èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ

19.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! (12+)
21.00 Âåñòè â ñóááîòó
22.00 Õ/ô ÐÀÄÓÃÀ Â

ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ (12+)
1.55 Õ/ô ÂÅÑÎÌÎÅ

×ÓÂÑÒÂÎ (12+)

7.00, 11.20 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ìóæ÷èíû

9.50 Ñìåøàðèêè. Ñïîðò
10.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
11.00, 13.00 Íîâîñòè
13.20 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ëûæíûå ãîíêè. Øîðò-
òðåê

16.00 Ýýõõ, Ðàçãóëÿé! (12+)
19.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.15 Êòî õî÷åò ñòàòü

ìèëëèîíåðîì?
20.50, 22.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì

(16+)
22.00 Âðåìÿ
0.00 Õ/ô ÝÂÅÐÅÑÒ (12+)
2.15 Êîìåäèÿ ÍÅÌÍÎÆÊÎ

ÆÅÍÀÒÛ (16+)

7.30, 1.40 Õ/ô ×ÅÐÍÛÉ
ÇÀÌÎÊ
ÎËÜØÀÍÑÊÈÉ

9.45, 3.50 Ìóëüòôèëüì
10.40 Îáûêíîâåííûé

êîíöåðò
11.10 Ìû - ãðàìîòåè!
11.55 Õ/ô ÃÓÑÀÐÑÊÀß

ÁÀËËÀÄÀ
13.25 ×òî äåëàòü?
14.15 Ä/ñ Êàðàìçèí.

Ïðîâåðêà âðåìåíåì
17.00 Ïåøêîì.... Àðìåíèÿ

àïîñòîëüñêàÿ
17.30 Ãåíèé
18.00 Áëèæíèé êðóã Èðèíû

Áîãà÷åâîé
19.00 Õ/ô ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
20.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

21.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
Ô¸äîðó Øàëÿïèíó
ïîñâÿùàåòñÿ...

22.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ
22.45 Ä/ñ Àðõèâíûå òàéíû
23.15 Êðåñëî

7.30 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Ýéáàð -
Áàðñåëîíà

11.20, 14.00, 18.30, 1.40
Íîâîñòè

11.30 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

14.05, 21.40, 2.05 XXIII
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû

15.30, 21.10, 1.45 Âñå íà
Ìàò÷!

16.00 XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû

18.35 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Êóáîê
÷åìïèîíîê

19.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Àòëåòèêî
(Ìàäðèä) - Àòëåòèê
(Áèëüáàî)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Áåòèñ -
Ðåàë (Ìàäðèä)

4.00 Õ/ô ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ
(16+)

6.15 Ò/ñ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ
(16+)

16.30 Ò/ñ ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐ-
ÍÛÉ ÔÐÎÍÒ (16+)

0.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)

1.00 Ïàìÿòè Åãîðà Ëåòîâà.
Ëåãåíäàðíûé êîíöåðò
Ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû (16+)

2.10 Âîåííàÿ òàéíà (16+)

6.10, 2.05 Õ/ô ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38 (16+)

8.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
9.20 Èõ íðàâû (0+)
9.40 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.25 Åäèì äîìà (0+)
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
12.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
14.00 Íàøïîòðåáíàäçîð (16+)
15.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
16.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè

(16+)
20.00 Èòîãè íåäåëè
21.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
0.00 Õ/ô ÊÓÐÊÓËÜ (16+)

7.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 17.00 Øîó

Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé
(16+)

11.05 Ò/ñ ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ
(16+)

15.05 Õ/ô ÃÅÐÀÊË.
ÍÀ×ÀËÎ ËÅÃÅÍÄÛ
(12+)

17.30 Õ/ô ÂÐÅÌß
ÏÅÐÂÛÕ (6+)

20.15 Ì/ô Ãîëîâîëîìêà
(6+)

22.00 Õ/ô ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ
(12+)

0.35 Õ/ô ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ,
10 (16+)

2.35 Õ/ô ÆÈÂÎÅ (18+)

7.00 ÒÍÒ. Best (16+)
10.00, 0.00 Äîì 2 (16+)
12.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê

(16+)
13.30 Ïåñíè (16+)
15.30 Ò/ñ ÑÀØÀÒÀÍß (16+)
16.00 Õ/ô

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ (16+)

18.00 Õ/ô
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ 2.
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
ÑÅÐÔÅÐÀ (16+)

20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Õ/ô ÑÎÂÅÒÍÈÊ (16+)

5.55 Ò/ñ ÑÐÎ×ÍÎ Â
ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ
(12+)

7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
8.35, 4.30 Ñìåõîïàíîðàìà
9.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè.

Íåäåëÿ â ãîðîäå
10.25 Ñòî ê îäíîìó
11.10 Êîãäà âñå äîìà
12.00 Âåñòè
12.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.05 XXIII çèìíèå îëèìïèéñêèå

èãðû. Áèàòëîí
17.15 Õ/ô ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ

(16+)
21.00 Âåñòè íåäåëè
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì (12+)

1.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå.
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

6.25 Õ/ô ÅÃÅÐÜ
7.00, 13.00 Íîâîñòè
7.10 Õ/ô ÅÃÅÐÜ (16+)
8.25 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.40 ×àñîâîé (12+)
9.10 Çäîðîâüå (16+)
10.15 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ëûæíûå ãîíêè.
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà

12.00 Â ãîñòè ïî óòðàì
13.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.20 XXIII Çèìíèå

Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ôðèñòàéë. Êîíüêè

16.50 Ôèíàë êîíêóðñà Ëèäåðû
Ðîññèè

18.15 ß ìîãó!
20.10 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì

(16+)
22.00 Âðåìÿ
23.30 Êëóá Âåñåëûõ è

Íàõîä÷èâûõ (16+)
1.45 Õ/ô ÈÃÐÀ (16+)

14 ôåâðàëÿ — Äåíü
ñâÿòîãî Âàëåíòèíà.

Это очень древний праздник, упо�
минания о нем встречаются еще в
истории Древнего Рима. В этот день
язычники почитали покровительницу
брака — богиню Юнону. В праздник
девушки писали свои имена на пер�
гаменте и смешивали листки бума�
ги в общей корзинке. Парни по оче�
реди тащили записки, выбирая та�
ким образом себе спутницу на пред�
стоящий год.

В 496 году Папа Римский объявил
14 февраля Днем святого Валенти�
на. Существует много легенд, рас�
сказывающих о подвигах того, чьим
именем назван праздник. Пика попу�
лярности День влюбленных достиг в
18 веке. Тогда молодые люди начали
дарить друг другу красивые само�
дельные открытки в форме сердечек.
В открытках писали признания в люб�
ви и стихи.

Сейчас романтический праздник
отмечают во многих странах. Влюб�
ленные с нетерпением ждут его, что�
бы признаться друг другу в своих
чувствах.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды
8�927�032�83�63
ОГРН 31166503100031
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УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!

Напоминаем, что любой избира�
тель, который будет находиться в день
голосования вне места своего житель�
ства, вправе подать заявление в тер�
риториальную избирательную комис�
сию для включения в список избира�
телей там, где планирует голосовать.

График приёма заявлений избирате#
лей о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах Прези#
дента Российской Федерации в террито#
риальной избирательной комиссии му#
ниципального образования «Мелекес#
ский район» в период с 31 января по 12
марта 2018 года:

�в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ча�
сов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов;

�в субботу с 9.00 до 18.00 часов без
перерыва;

�в воскресенье и праздничные дни
с 9.00 до 15.00 часов без перерыва.

Кроме того, чтобы реализовать
свое избирательное право не по мес�
ту жительства, а по месту фактическо�
го пребывания, необязательно прихо�
дить в территориальную или участко�
вую избирательные комиссии: подать
заявление можно в этот же период с 31
января по 12 марта 2018 года через Еди#
ный портал государственных и муници#
пальных услуг (Интернет) и через Мно#
гофункциональный центр предоставле�
ния государственных и муниципаль�
ных услуг.

На 4 февраля 2018 года, на подот�
четной территории ТИК МО «Мелекес�
ский район» воспользовались этим
правом 5 избирателей.

ТИК МО «Мелекесский район»
Адрес: г. Димитровград, ул. Хмель�

ницкого, д.93, каб.503 и 506, тел.2 71
02

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В целях распределения  платной
печатной площади между  зарегистри�
рованными кандидатами на должность
Президента Российской Федерации
и определения дат публикации пред�
выборных агитационных материалов,
редакция газеты «Мелекесские вести»
на основании поданных кандидатами
письменных заявлений проводит же�
ребьевку. Жеребьевка по распределе�
нию платной печатной площади будет
проведена 13 февраля   2018 года в 13
часов в редакции газеты «Мелекес�
ские вести» по адресу: г.Димитровг�
рад, ул. Юнг Северного флота, 107,
телефон (88 235) 3  11 07;  e�mail:
zt73@mail.ru. Заявки на предоставле�
ние печатной площади принимаются в
редакции газеты «Мелекесские вести»
в рабочие дни недели с 8 до 17 часов
до 12 февраля ( включительно)  2018
года до 17 часов

В рамках работы партпроекта в 2018
году будет модернизировано более 2000
домов культуры по всей стране. По сло�
вам координатора партпроекта «Единой
России» «Культура малой Родины» Ольги
Казаковой, партпроект также поддержит
творчество муниципальных театров и
детские школы искусств.

«На реализацию партийного проекта
«Культура малой Родины» в 2018 году из
федерального бюджета выделено около
5 миллиардов рублей. Средства пойдут
на поддержку творческой деятельности
и укрепление материально�технической
базы муниципальных театров в малых
городах (670 млн рублей), детских и ку�
кольных театров (220 млн рублей), домов
культуры в городах с населением менее
50 тысяч человек (1,4 млрд рублей), а так�
же на развитие детского историко�позна�
вательного туризма (300 млн рублей) и
закупку музыкальных инструментов для
детских школ искусств (400 млн рублей).
Также на капитальный ремонт домов
культуры выделено 1,5 миллиарда руб�
лей. Одна из главных задач в регионах на
сегодня – создание общественных сове�
тов», � заявила Казакова. Она также от�
метила, что Ульяновская область в числе
первых заключила соглашение по реали�
зации проекта. Это позволит приступить
к запланированным работам раньше дру�
гих регионов. В Ульяновской области в
программу на 2018 год вошли двадцать
местных домов культуры в том числе из
Мелексского района. Так, в семи сельс�
ких ДК будет выполнен ремонт, ещё три�
надцать – получат средства на закупку
оборудования. Как сообщил региональ�
ный координатор партпроекта  Артур Си�
рачев, в ближайшее время будет сфор�
мирован Общественный совет по реали�
зации проекта на территории региона, и
пройдёт первое заседание, где подроб�
но будет рассмотрен план выполнения
обозначенных задач.

«Новый партийный проект «Культура
малой Родины» расширяет возможности
по поддержке учреждений культуры и
творческих коллективов в районах Улья�
новской области и малых городах. В этом
году двадцать районных и сельских до�
мов культуры нашего региона получат
средства на развитие и ремонт. Но мало
выделить деньги, нужно проконтролиро�
вать эффективность и своевременность
их использования. Этим, в том числе, и
будет заниматься партия. Кроме того,
большое внимание в текущем году мы
уделим развитию театров и детскому ту�
ризму», � подчеркнул Артур Сирачев. За�
дачи партийного проекта «Единой Рос�
сии» «Культура малой Родины» – поддер�
жка сельских клубов и домов культуры в
городах с населением менее 50 тыс. че�
ловек. К участию в партпроекте активно
привлекаются местные жители, которые
могут открыто выразить свое мнение.
Еще одна задача партпроекта – проконт�
ролировать распределение средств на
модернизацию ДК и сельских клубов из
федерального, регионального и местно�
го бюджетов. Особое внимание уделяет�
ся театрам малых городов. Под контро�
лем партпроекта – 670 млн рублей, вы�
деленных из федерального бюджета в
2017 году и направленных на поддержку
таких театров. Кроме того, партпроект
предусматривает укрепление матери�
ально�технической базы детских и ку�
кольных театров, создание условий для
качественного обновления их репертуа�
ра, популяризацию новых детских поста�
новок в регионах.

Êóëüòóðà
ìàëîé Ðîäèíû
Ульяновская область одна из первых
приступит к реализации партпроек#
та «Единой России» «Культура малой
Родины»

Öåíû
íà êîíòðîëå

В целях контроля стоимости соци#
ально значимых продуктов питания в
магазинах Мелекесского района про#
водится еженедельный мониторинг
цен с выездом в поселения. На про#
шлой неделе специалисты админист#
рации района прошли по торговым
объектам Лебяжинского сельского по#
селения. Цены в них оказались на уров#
не средних по району. В целом рейды
показали, что скачков цен на социаль#
но значимые продукты питания не от#
мечается, а ассортимент представлен
в полном объеме

По данным мониторинга цен на 2
февраля не изменились цены на
пшеничный (38,8 рубля за кило�
грамм) и ржано�пшеничный хлеб
(37,4 рубля за килограмм), гречне�
вую крупу (48,4 рубля за килограмм),
куриное мясо (126 рублей за кило�
грамм), мороженую рыбу (131,9 руб�
ля за килограмм), белокочанную ка�
пусту (11,5 рубля за килограмм), реп�
чатый лук (16,5 рубля за килограмм),
яблоки (81 рубль за килограмм) и
питьевое молоко жирностью от 2,5 до
4 процентов (47,7 рубля за кило�
грамм).

Незначительно повысилась сто�
имость килограмма пшеничной муки
– с 29 до 29,6 рубля. Снизились цены
на десяток яиц первого сорта – с 49,7
до 46,4 рубля, килограмм сахарного
песка – с 32,7 до 31,8 рубля, кило�
грамм шлифованного риса – с 51 до
48,7 рубля, килограмм картофеля –
с 22,5 до 20,8 рубля  и килограмм
моркови – с 26,3 до 25 рублей.

Важно отметить, что каждый раз,
посещая магазины, специалисты ад�
министрации района рекомендуют
владельцам не повышать уровень
торговых наценок на социально зна�
чимые продукты питания, а также
расширять ассортимент, особенно
продукции ульяновских товаропро�
изводителей. Представители тор�
говли охотно идут на контакт, и даже
проводят собственные акции, на�
правленные на снижение цен.

Кстати, в ходе рейдов торговые
предприятия проверяют и на пред�
мет выявления правонарушений  на
потребительском рынке. В частно�
сти,  в сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а
также реализации табака несовер�
шеннолетним. Пока рейды специали�
стов нарушений не выявили. И это
радует.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Èíôîðìàöèÿ
îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí
è îðãàíèçàöèé, ïîñòóïèâøèõ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
çà 2017 ãîä

Всего за 2017 год в администра�
цию МО «Мелекесский район» посту�
пило  336 обращений  граждан, в  ко�
торых  поставлено 378  вопросов.

В адрес Администрации Прези�
дента Российской Федерации от жи�
телей Мелекесского района направ�
лено 25 обращений, что на 30% мень�
ше, чем за 2016г.

В адрес Правительства Ульянов�
ской области направлено 100 обра�
щений, что на 9% меньше, чем за
2016г.

В администрацию МО «Мелекес�
ский район» направлено 210 обра�
щений, что  на 13,5% меньше, чем за
2016г.

По форме поступления  в админи�
страцию МО «Мелекесский район»
обращения распределились следую�
щим образом:

� в письменной форме – 88 обра�
щений;

� в форме электронного докумен�
та – 20 обращений;

� в устной форме (в ходе прове�
дения личных и выездных личных
приемов, по телефону) – 102 обраще�
ния.

Наибольшее количество обраще�
ний  поступило от жителей МО «Ле�
бяжинское сельское поселение» �  58
обращений (17,3% от общего количе�
ства обращений).

От жителей МО «Тиинское сельс�
кое поселение» поступило 53 обра�
щения  (15,7%).

От жителей МО «Новомайнское
городское поселение»  � 38 обраще�
ний (11%). Количество обращений
по сравнению с 2016 годом снизи�
лось в два раза (2016�78).

От жителей МО «Новоселкинское
сельское поселение» поступило  36
обращений (10,7%).

От жителей МО «Мулловское го�
родское поселение» поступило  35
обращений (10,4%).

От жителей МО «Старосахчинское
сельское поселение» и иногородних
граждан   поступило  по 31 обраще�
нию (9,2%).

От жителей МО «Рязановское
сельское поселение» и МО «Николо�
черемшанское сельское поселение»
поступило по 20 обращений (6%).

Тематические приоритеты посту�
пивших обращений распределились
следующим образом:

� «Жилищно�коммунальная сфе�
ра» � 87 вопросов  (26% от общего
количества вопросов). Это вопросы
коммунального хозяйства, борьба с
антисанитарией, уборка мусора, вы�
полнение работ по капитальному ре�
монту, оплата за жилищно�комму�
нальные услуги, содержание общего
имущества и др.

� «Экономика» � 198 вопросов
(59% от общего количества вопро�
сов).  В данный раздел  входят воп�
росы хозяйственной деятельности,
градостроительства и архитектуры,
строительства и ремонта дорог, гази�
фикации населенных пунктов и т.д.

� «Социальная сфера» � 64 вопро�
са  (19% от общего количества воп�
росов) – это вопросы оказания мате�
риальной помощи, медицинского
обслуживания, ремонта объектов со�
циальной сферы, организации обра�
зовательного процесса.

� «Права, свободы и обязанности
человека и гражданина» �  17 вопро�
сов (право на льготы и социальное
обеспечение, установленные госу�
дарственными органами субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления, право на
получение и распространение ин�
формации)

� «Оборона, безопасность, закон�
ность» �  12 вопросов (конфликты на
бытовой почве, преступления против
собственности, соблюдение норм
противопожарной безопасности, от�
лов безнадзорных животных).

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Администрация МО «Мелекес�
ский район» уведомляет вас, что  с
14.02.2018г. по 16.02.2018г. будет про�
изводиться отлов безнадзорных до�
машних животных на территории по�
селений:

�  14.02.2018г. �  МО «Старосахчин�
ское сельское поселение»;

�  15.02.2018 г. �  МО «Тиинское
сельское поселение»;

�  16.02.2018г. �  МО «Николоче�
ремшанское сельское поселение».

Отлову подлежат животные, нахо�
дящиеся на улице и иных обществен�
ных местах без сопровождающих
лиц.

УВЕДОМЛЕНИЕ



Пятница, 9 февраля 2018 года. №6 (12818) Мелекесские вестиÈÍÔÎÐÌ-ÌÎÇÀÈÊÀ 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 5 февраля
2018 г. №59 г. Димитровград

Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы администрации

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, при назначении
на которые граждане обязаны представлять

сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, и при замещении которых

муниципальные служащие администрации
муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области обязаны
представлять сведения о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения

о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ру-
ководствуясь Постановлением Губернатора Ульяновской об-
ласти  от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований к
формированию перечня должностей государственной граж-
данской службы, при назначении на которые граждане обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей и при замещении которых государственные граж-
данские служащие Ульяновской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 06.10.2017 № 52/331 «Об утверждении структу-
ры администрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области», в связи с кадровыми из-
менениями  постановляет:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной
службы администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области, при назначении на
которые граждане обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей и при замещении кото-
рых муниципальные служащие администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложе-
нию.

2. Отделу муниципальной службы, кадров и архивного
дела ознакомить под роспись заинтересованных муници-
пальных служащих с Перечнем, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. С момента вступления в силу настоящего постанов-
ления признать утратившим силу постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 29.02.2016 № 110 «Об утверждении
Перечня должностей муниципальной службы администра-
ции муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации      С.А. Сандрюков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального

образования «Мелекесский район» от 5 февраля 2018
года №59

Перечень должностей муниципальной службы
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области,
при назначении на которые, граждане обязаны

представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и при замещении

которых муниципальные служащие
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
обязаны представлять сведения о своих

доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

N п/п Наименование должностей

1. Глава администрации
2. Первый заместитель Главы администрации по соци-

альным и внутриполитическим вопросам (по развитию чело-
веческого потенциала)

3. Первый заместитель Главы администрации (по эконо-
мическому развитию)

4. Руководитель аппарата
5. Заместитель Главы администрации (по социальным

вопросам)
6. Консультант (по мобилизационной подготовке)
Финансовое управление
1. Начальник Финансового управления
2. Начальник бюджетного отдела Финансового управле-

ния
3. Начальник отдела по учету отчетности и исполнения

бюджета
4. Начальник отдела по планированию и исполнению

консолидированного бюджета
Управление экономического и стратегического раз*

вития
1. Начальник Управления экономического и стратеги-

ческого развития
2. Начальник отдела по инвестициям, развитию про-

мышленности и предпринимательства
3. Начальник отдела планирования, размещения муни-

ципального заказа и тарифообразования
Управление образования
1. Начальник Управления образования
Отдел опеки и попечительства
1. Начальник отдела опеки и попечительства
2. Главный специалист-эксперт
Комитет по управлению муниципальным имуще*

ством и земельнымотношениям
1. Председатель Комитета
2. Заместитель Председателя Комитета
3. Консультант КУМИ и ЗО
4. Главный специалист-эксперт КУМИиЗО
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их

прав
1. Главный специалист-эксперт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 5 февраля
2018 г. №60 г. Димитровград

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

18.06.2012 № 673 «О создании
Координационного совета по вопросам охраны

прав детей» (с изменениями от 19.12.2012
№1519, от 16.07.2014 № 746, от 23.10.2015

№581)

В связи с кадровыми изменениями в администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области, постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области от 18.06.2012 № 673 «О создании Коорди-
национного совета по вопросам охраны прав детей» (с изме-
нениями от 19.12.2012 № 1519, от 16.07.2014 № 746, от
23.10.2015 № 581, от 01.06.2016 №371):

1.1.  Приложение № 2 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«Приложение № 2 к постановлению
администрации муниципального образования

«Мелекесский район»
Ульяновской области от 18.06.2012 № 673

 (с изменениями от 19.12.2012 №1519, от 16.07.2014
№746, от 23.10.2015 №581)

СОСТАВ
Координационного совета  по вопросам
охраны прав детей при администрации

муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Председатель:
Катиркина С.Д. - заместитель Главы администрации му-

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области;

Заместитель председателя:
Саляев И.Н. – начальник Управления образования ад-

министрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области;

Секретарь:
Яруллова А.А. - главный специалист - эксперт отдела

опеки и попечительства Управления образования админис-
трации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области;

Члены:
Губанова Е.Н. - начальник отдела правового обеспече-

ния администрации муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области;

Киямова Р.И.  - главный специалист - эксперт комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области;

Матвеева М.В. - юрисконсульт отдела общего образо-
вания Управления образования администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти;

Лопарева Л.Я. - начальник отдела опеки и попечитель-
ства Управления образования администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти;

Лукьяненко М.Ф. - начальник отдела Управления ЗАГС
Ульяновской области по Мелекесскому району (по согласо-
ванию);

Мартынова О.В. - Заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский рай-
он» Ульяновской области (по согласованию);

Ленникова Н.В. – Председатель клуба замещающих се-
мей «Подсолнух» муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно - телекоммуникационной  сети
Интернет.

3. С момента вступления настоящего постановления в
силу признать утратившим силу постановление админист-
рации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 01.06.2016 № 371 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
18.06.2012 № 673 «О создании Координационного совета по
вопросам охраны прав детей»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области Катиркину С.Д.

Глава администрации      С.А. Сандрюков

Информация о мероприятиях
месячника по охране труда
в МО «Мелекесский район»

В целях реализации государственной по-
литики в области охраны труда, привлечения
широкого внимания к проблеме обеспечения
здоровых и безопасных условий труда на
производстве Правительством Ульяновской
области планируется проведение областно-
го месячника охраны труда с 1 по 30 апреля
2018г.

По итогам мониторинга спецоценки усло-
вий труда за 2017 год участие приняли  27
организаций района по различным видам
экономической деятельности. По результа-
там мониторинга из общего  количества 1172
рабочих мест, вошедших в мониторинг 1018
рабочих  прошли специальную оценку усло-
вий труда. Обучение по охране труда прошли
240 человек. Также проведен мониторинг по
внедрению мероприятий программы «Нуле-
вой травматизм». На добровольных началах
участвовали 34 хозяйствующих субъекта.
Общий объем финансирования на 2017-
2019г. составил 68,6 млн. руб., основная доля
81,3 % приходится на ОАО «Ульяновскнефть».
Главными мероприятиями в организациях яв-
ляются: медицинские осмотры работников,
проведение специальной оценки условий
труда, обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты, обучение должно-
стных лиц  по охране труда.

В целях сохранения и укрепления здоро-
вья, улучшения охраны здоровья и охраны
труда работающего населения в рамках ре-
ализации приоритетного регионального про-
екта «Увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни в Ульяновской области» на тер-
ритории района внедряется проект «Здоро-
вое предприятие». Паспорт приоритетного
проекта доведен до предприятий: ЖКХ, сель-
ского хозяйства, промышленности и торгов-
ли.

В рамках месячника по охране труда  хо-
зяйствующие субъекты района проинформи-
рованы о необходимости проведения спец-
оценки.

Напоминаем руководителям хозяйству-
ющих субъектов, что в соответствии  с ФЗ от
28.12.2013 № 426-ФЗ специальная  оценка
условий  труда  должна  быть закончена
31.12.2018г.

Если не закончить поэтапную спецоцен-
ку или вовсе не провести спецоценку рабо-
чих мест до конца 2018 года, а также нару-
шение процедуры спецоценки, будет являть-
ся нарушением требований охраны труда (ст.
5.27.1 КоАП РФ), за несоблюдение положе-
ний законодательства предусмотрена адми-
нистративная ответственность, в виде:

· предупреждения или штрафа в размере
от 5000 до 10 000 руб. – для должностных лиц;

· штрафа от 5000 до 10 000 руб. – для
предпринимателей;

· штрафа от 60 000 до 80 000 руб. – для
организации.

За повторное нарушение предусмотре-
но наказание в виде:

· штрафа в размере от 30 000 до 40
000 руб. или дисквалификации на срок от од-
ного года до трех лет – для должностных лиц;

· штрафа от 30 000 до 40 000 руб. или ад-
министративного приостановления деятель-
ности на срок до 90 суток – для предприни-
мателей;

· штрафа от 100 000 до 200 000 руб. или
административного приостановления дея-
тельности на срок до 90 суток – для органи-
зации.

При переезде в новый офис нужно про-
водить внеплановую спецоценку. Когда ра-
ботодатель перемещает рабочие места из
одного помещения в другое, он заново их
организует и вводит в эксплуатацию. А ввод
в эксплуатацию таких мест - повод для вне-
плановой спецоценки. Днем ввода Минтруд
считает дату, когда на вновь организованных
рабочих местах начинается штатный произ-
водственный процесс. За нарушение данно-
го правила грозит также предупреждение или
штраф. Для должностных лиц он составляет
от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц
- от 60 тыс. до 80 тыс. руб.

Эксперт организации, проводившей спе-
циальную оценку условий труда, совершив-
ший при проведении специальной оценки ус-
ловий труда административное правонару-
шение, предусмотренное настоящей стать-
ей, несет административную ответствен-
ность как должностное лицо.

В администрации района постоянно дей-
ствует «горячая линия» т. 7-40-62, 2-60-35 по
вопросам охраны труда и соблюдению тру-
дового законодательства.

Внесение сведений
о границах в ЕГРН в порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия

Важную роль в системе ведения и напол-
нения Единого государственного реестра
недвижимости играет межведомственное
информационное взаимодействие органов
государственной власти и местного само-
управления, а также других ведомств, с ор-
ганом регистрации прав.

Закон о регистрации установил ряд до-
кументов, которые органы власти направля-
ют в орган регистрации прав в электронном

виде для внесения в единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о гра-
ницах зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территориальных зон,
территорий объектов культурного наследия,
особо охраняемых природных территорий,
особых экономических зон, охотничьих уго-
дий, территорий опережающего социально-
экономического развития, зон территори-
ального развития в Российской Федерации,
игорных зон, лесничеств, лесопарков, о Го-
сударственной границе Российской Феде-
рации, границах между субъектами Россий-
ской Федерации, границах муниципальных
образований, границах населенных пунк-
тов, о береговых линиях (границах водных
объектов), а также сведений о проектах ме-
жевания территорий.

До принятия Федерального закона от
29.07.2017 № 280-ФЗ у органа регистрации
прав не было ограничений на внесение в
ЕГРН сведений о границах населенных пун-
ктов и территориальных зон с пересечени-
ем границ с земельными участками. Феде-
ральный закон № 280-ФЗ изменил условия,
при которых сведения о границах могут быть
внесены в ЕГРН.

Теперь при выявлении пересечения гра-
ниц населенного пункта, в отношении кото-
рого поступили документы для внесения в
ЕГРН, с границами земельных участков, му-
ниципального образования, территориаль-
ной зоны, органу власти будет направлено
уведомление о невозможности внесения
сведений за исключением, если земельные
участки образованы для проведения работ
по геологическому изучению недр, разра-
ботки месторождений полезных ископае-
мых, размещения линейных объектов, гид-
ротехнических сооружений, размещения
водохранилищ, иных искусственных водных
объектов, то допускается пересечение их
границ с границами территориальных зон,
лесничеств и лесопарков. В таком случае
границы территориальных зон, лесничеств
и лесопарков вносятся в ЕГРН с пересече-
нием границ земельных участков.

Однако, пересечение границ населен-
ного пункта, территориальной зоны с гра-
ницами земельных участков не всегда яв-
ляется препятствием для внесения сведе-
ний в реестр границ. Если 75 и более про-
центов площади земельного участка, с ко-
торым выявлено пересечение, находится в
границах населенного пункта, территори-
альной зоны, орган регистрации прав само-
стоятельно вносит изменения в границы
путем корректировки по границам земель-
ных участков. Затем он уведомляет об этом
орган власти, который направил докумен-
ты. Если измененная граница населенного
пункта является смежной с границей лес-
ничества или лесопарка и измененная гра-
ница территориальной зоны является смеж-
ной с границей населенного пункта, то ука-
занные границы изменяются одновремен-
но.

В случае если при внесении в ЕГРН све-
дений о границах лесничества, лесопарка
выявлены пересечения с границами зе-
мельных участков, то границы лесничества,
лесопарка корректируются органом регис-
трации прав по границам земельных участ-
ков. Данная корректировка проводится та-
ким образом, чтобы участки, не отнесенные
к категории земель лесного фонда, не были
включены в границы лесничества, лесопар-
ка. Орган регистрации прав уведомляет
уполномоченный орган по контролю и над-
зору в области лесных отношений о внесен-
ных в сведения ЕГРН изменениях описания
местоположения границ лесничества, лесо-
парка с указанием кадастровых номеров зе-
мельных участков.

Следует отметить, что Российское зако-
нодательство не только возлагает на орга-
ны государственной власти и местного са-
моуправления обязанность передавать ак-
туальную информацию в орган регистрации
прав, за достоверность которой они будут
нести ответственность, но и определяет
правила направления документов, необхо-
димых для внесения сведений в реестр гра-
ниц.

Кроме того, за непредставление, нару-
шение установленных сроков предоставле-
ния документов в орган регистрации прав,
органы государственной власти и органы
местного самоуправления несут ответ-
ственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

При этом заинтересованное лицо не ли-
шено возможности обратиться с заявлени-
ем о внесении сведений в реестр границ. В
таком случае орган регистрации прав само-
стоятельно в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запра-
шивает необходимые документы в соответ-
ствующих органах и обеспечит внесение в
случае предоставления таких документов.

Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Ульяновской области

Отдел муниципальной службы, кадров и архивного
дела

1 Начальник отдела муниципальной службы, кадров и
архивного дела

2 Главный специалист- эксперт муниципального архива
Отдел правового обеспечения
1 Начальник отдела правового обеспечения
2 Консультант отдела правового обеспечения
3 Главный специалист-эксперт
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
1 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Организационно*протокольный отдел
1 Начальник организационно-протокольного отдела
Отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоох*

ранительными органами
1 Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию

с правоохранительными органами
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹30 ã. Äèìèòðîâãðàä

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé

îáëàñòè îò 12.10.2015ã. ¹561 «Î ìóíèöèïàëüíîì çâåíå
Óëüÿíîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 03.02.2016 ¹52, îò
18.05.2016 ¹323, îò 31.01.2017 ¹49, îò 16.08.2017 ¹444)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 12.10.2015ã. ¹561 «Î ìóíèöèïàëüíîì çâåíå Óëüÿíîâñêîé òåð-
ðèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 03.02.2016 ¹52, îò 18.05.2016 ¹323, îò 31.01.2017 ¹49, îò 16.08.2017 ¹444), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹4 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«Ïðèëîæåíèå ¹4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 12.10.2015 ¹561
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 03.02.2016 ¹52, îò 18.05.2016 ¹323, îò 31.01.2017 ¹ 49,

îò 16.08.2017 ¹444)

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è

îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

№ 
п/п 

Функции Наименование учреждений и организаций, 
входящих в состав сил и средств 

функциональных подсистем единой 

государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Мелекесский район» 

1. 
Охрана общественного 
порядка 

Межмуниципальный отдел МВД РФ 
«Димитровградский» 

2. 

Предупреждение и 
ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, 
ликвидация пожаров 

5 ПЧ ФПС ФГКУ «3 ОФПС по Ульяновской 
области» 

3. 
Надзор за санитарно- 
эпидемиологической 
обстановкой 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ульяновской области  
в г. Димитровграде» 

Территориальный отдел Управления 

10. 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
организациях (на 
объектах) энергетики 

Димитровградское производственное 
отделение филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Ульяновские распределительные сети» 

11. 

Контроль за химическими 
опасными и 
взрывоопасными 
объектами 

Среднеповолжское управление федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

12. 
Резервы медицинских 
ресурсов 

Отдел ГО, ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» 

13. 

Социальная защита 
населения, пострадавшего 
от чрезвычайных 
ситуаций, оказание 
медицинской помощи 
населению, пострадавших 
от чрезвычайных 
ситуациях 

Участковые больницы  

14. 

Предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в 
организациях (на 
объектах) 
агропромышленного 
комплекса 

МКУ «Управления сельского хозяйства 
Мелекесского района Ульяновской области» 

15. 

Транспортное 
обеспечение при 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Мелекесский 
район» (школьные автобусы) 

16. 

Предупреждения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
организациях (на 
объектах) газовой 
промышленности 

Филиал ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск в г. Димитровграде»  

17. Связи и информации 
ОАО «Ростелеком» Ульяновский филиал 
Димитровградский МЦТЭТ 

18. 

Предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на объектах ЖКХ 

19. 

Прием от населения 
сообщений о 
происшествиях аварий, 
катастроф, чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий 

МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Мелекесского района» 

20. 

Предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на автомобильных 
дорогах 

ООО «Ульяновсктрансстрой» 

 »
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëü-

íîãî îïóáëèêîâàíèÿ  â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  Ñ.À. Ñàíäðþêîâ

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Занимаемая должность Телефон 

1 
Сандрюков 

Сергей 
Александрович 

Председатель КЧС – 
Глава администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» 
2-49-45 

2 
Волков 
Евгений 
Юрьевич 

Заместитель Председателя КЧС – 
Начальник Димитровградского пожарно-

спасательного гарнизона (по 
согласованию) 

5-05-89 

3 
Петров 

Николай 
Михайлович 

Секретарь КЧС – 
Главный специалист отдела по делам ГО, 

ЧС и взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» 

2-42-00 

4 
Дорогойкин 

Андрей 
Владимирович 

Член КЧС – 
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 

взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального 

образования «Мелекесский район» 

2-43-74 

5 
Павлов  

Лев 
Николаевич 

Член КЧС – 
Директор МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Мелекесского 

района» 

2-71-89 

6 
Косарев  

Олег 
Владимирович 

Член КЧС – 
Заместитель директора МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства 
Мелекесского района» 

2-71-89 

7 
Щукин 

Александр 
Викторович 

Член КЧС – 
Начальник финансового управления 

администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» 

2–74–32 

8 
Умнов  

Евгений 
Павлович 

Член КЧС – 
Директор МКУ «Управление сельского 

хозяйства Мелекесского района»  
5-90-32 

9 
Кондрашкин 

Дмитрий 
Анатольевич 

Член КЧС – 
Начальник отдела полиции МО МВД 

России «Димитровградский»  
(по согласованию) 

4-50-30 

10 
Сидоров 
Андрей 

Александрович 

Член КЧС – 
Начальник ОГБУ «Мелекесский центр 

ветеринарии и безопасности 
продовольствия  имени С.Г.Дырченкова» 

(по согласованию) 

2-69-68 

11 
Анисимов 

Игорь 
Сергеевич 

Член КЧС – 
Заместитель Главного Государственного 

инспектора г. Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского 
районам по пожарному надзору  (по 

согласованию) 

5-07-72 

12 
Зайцева 
Ольга 

Александровна 

Член КЧС - 
Начальник отдела по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации 
муниципального образования 

«Мелекесский район»  

2-60-49 

13 
Вандышев 
Александр 
Евгеньевич 

Член КЧС - 
Директор МУ «Техническое 

обслуживание» 
2-64-56 

14 
Губанова 

Елена 
Николаевна 

Член КЧС - 
Начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» 

2-74-63 

15 
Катиркина 
Светлана 

Дмитриевна 

Член КЧС - 
Заместитель Главы администрации (по 
социальным вопросам) администрации 

муниципального образования 
«Мелекесский район» 

2-45-94 

16 
Лукьянов 
Дмитрий 

Александрович 

Член КЧС - 
Военный комиссар  

г. Димитровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов 

(по согласованию) 

2-61-32 

17 
Саляев  
Иван 

Николаевич 

Член КЧС - 
Начальник Управления образования 

администрации муниципального 
образования «Мелекесский район»  

2-64-95 

 »

1.2. Ïðèëîæåíèå ¹6 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«Ïðèëîæåíèå ¹6 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå  «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 12.10.2015 ¹561
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 03.02.2016 ¹52, îò 18.05.2016 ¹323, îò 31.01.2017 ¹ 49, îò

16.08.2017 ¹444)

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ñèë è ñðåäñòâ

ôóíêöèîíàëüíûõ ïîäñèñòåì åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ðàñïîëîæåííûõ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

4. 
Надзор за санитарно- 
эпидемиологической 
обстановкой 

Территориальный отдел Управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской обл. 
в г. Димитровграде 

5. 

Предупреждение и 
ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
на территории воинских 
частей 

Отдел федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Ульяновской 
области» по г.Димитровграду, Мелекесскому 
и Новомалыклинскому районам  

6. 

Защита лесов от пожаров 
и защиты их от болезней 
и вредителей лесной 
растительности 

ГКУ Ульяновской области «Мелекесское 
лесничество» 

7. 
Защита 
сельскохозяйственных 
животных 

ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и 
безопасности продовольствия  имени 
С.Г.Дырченкова» 

8. 
Защита 
сельскохозяйственных 
животных 

Федеральное Управление по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) по Ульяновской области 

9. 

Предупреждение и 
ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
на железнодорожном 
транспорте  

Нижнекамский центр организации работы 
ж/д станций структурное подразделение 
Куйбышевской дирекции управления 
движением станция Димитровград 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹31 ã. Äèìèòðîâãðàä

Î ñîçäàíèè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà Óëüÿíîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé

ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 21.12.1994
¹ 68 - ÔÇ «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2003 ¹
794 «Î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé» äëÿ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ïîñòàíîâëÿåò:

1.  Îïðåäåëèòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà
Óëüÿíîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé – îòäåë ïî äåëàì ÃÎ, ×Ñ è âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»,
êàê ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé îðãàí óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé íà ðåøåíèå çà-
äà÷ â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå óïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà Óëüÿíîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåí-

íîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëü-

íîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: adm-melekess.ru.

4.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  Ñ.À. Ñàíäðþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹31

Ï ÎËÎÆÅ ÍÈÅ
î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå óïðàâëåíèÿ,

ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà Óëüÿíîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé
ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ

è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

1. Îáùè å ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé îðãàí óïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà Óëüÿíîâñêîé òåð-

ðèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

1.2. Îðãàí óïðàâëåíèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåç-
âû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíàìè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, óêàçàìè Ãóáåðíàòîðà, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí»»,  ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí», ðåøåíèÿìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåñ-
ñêèé ðàéîí», à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Äåÿòåëüíîñòü îðãàíà óïðàâëåíèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñòè, ãóìàíèç-
ìà, óâàæåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, ãëàñíîñòè, äåëîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàç-
äåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè, îðãàíèçàöèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàé-
îí».

2. Îñíîâíûå çàäà÷è
2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ðåàëèçàöèÿ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà-

ùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé.

2.2. Ïëàíèðîâàíèå è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ìåðîïðèÿòèé
çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» îò ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé è êîíòðîëü èõ âûïîëíåíèÿ.

2.3. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

2.4. Îñóùåñòâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñáîðà, îáðàáîòêè è îáìåíà èíôîðìàöè-
åé â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, îðãàíèçàöèÿ ñâî-
åâðåìåííîãî îïîâåùåíèÿ è èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíå, óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ èëè î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

2.5. Îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí».

3. Îñíîâíû å ôóíêö èè
Îðãàí óïðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè, îñóùåñòâëÿåò

ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
3.1. Ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè îñíîâ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè

â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ðàáîòû â ýòèõ îáëàñòÿõ íà ðàññìîòðåíèå Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí».

3.2. Ðàçðàáàòûâàåò è âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

3.3. Ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíî-
ñòè ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, íåøòàòíûõ ôîðìèðîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.

3.4. Îðãàíèçóåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå:
3.4.1. Ïëàíèðîâàíèå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùè-

òû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
3.4.2. Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó íåîáõîäè-

ìûõ ñèë è ñðåäñòâ;
3.4.3. Ó÷àñòèå â ðóêîâîäñòâå ëèêâèäàöèåé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
3.4.4. Ïðèâëå÷åíèå îðãàíèçàöèé, íåøòàòíûõ ôîðìèðîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíå-

íèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå ê ìåðîïðèÿòèÿì ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

3.4.5. Âçàèìîäåéñòâèå ñ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
îðãàíàìè âîåííîãî óïðàâëåíèÿ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè ïðè ðåøåíèè çàäà÷ â îá-
ëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

3.4.6. Ðàçðàáîòêó Ïëàíà äåéñòâèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí», à òàêæå Ïëàíà ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»;

3.4.7. Ðàçðàáîòêó Ïàñïîðòà áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí»;

3.4.8. Ðàññëåäîâàíèå ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ, óñëîâèé, ìàñøòàáà è ïîñëåäñòâèé ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå ðàçðàáîòêó ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñïåø-
íîé ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

3.5. Ó÷àñòâóåò ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé ïî:
3.5.1. Îáó÷åíèþ íàñåëåíèÿ ñïîñîáàì çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå îò

îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ;
3.5.2. Ïîääåðæàíèþ â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ

íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíô-
ëèêòîâ, à òàêæå çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé è äðóãèõ îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»;

3.5.3. Ôèíàíñèðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

3.5.4. Íàêîïëåíèþ, õðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû çàïàñîâ
ïðîäîâîëüñòâèÿ, ìåäèöèíñêèõ ñðåäñòâ, ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, à òàêæå ðåçåðâîâ
ôèíàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

3.5.5. Ïðîâåäåíèþ è îðãàíèçàöèè ýâàêóàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöè-
ÿõ;

3.5.6. Ðàçâåðòûâàíèþ ëå÷åáíûõ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïîñòðàäàâøåãî íàñåëåíèÿ;

3.5.7. Ïðèâëå÷åíèþ ñèë è ñðåäñòâ Óëüÿíîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû ÐÑ×Ñ
(Åäèíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé) ïðè
íåäîñòàòî÷íîñòè ñèë è ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3.5.8. Ñîäåéñòâèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèÿõ;

3.5.9. Ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëå-
íèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3.5.10. Îêàçàíèþ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ñîîòâåòñòâóþùèì ñïàñàòåëüíûì ñëóæáàì è
îðãàíèçàöèÿì ïî âîïðîñàì ñîçäàíèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâîâ ìà-
òåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

3.6. Îáåñïå÷èâàåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè:
3.6.1. Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-

öèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïî âîïðîñàì ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

4. Ïðà âà
Îðãàí óïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè:
4.1. Çàïðàøèâàåò è ïîëó÷àåò îò îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåñ-

ñêèé ðàéîí» èíôîðìàöèþ è ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà îðãàí óï-
ðàâëåíèÿ çàäà÷.

4.2. Â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîâîäèò ïðîâåðêè ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî
âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

4.3. Îðãàíèçóåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàñëóøèâàíèå ðóêîâîäèòåëåé è äîëæíîñòíûõ
ëèö ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ïî
âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

5. Âçà èìîîòíîøåíèÿ ñ äðóãè ìè ïîäðà çäåëåíèÿìè
5.1. Îðãàí óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî âñåìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàç-

äåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè, îðãàíèçàöèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàé-
îí».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹32 ã. Äèìèòðîâãðàä

Î ñîçäàíèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ïîääåðæàíèè

èõ â ãîòîâíîñòè ê äåéñòâèÿì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.02.1998 ¹ 28-ÔÇ «Î ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíå», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.11.2007 ¹ 804 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» è â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ìåð ïî ïîääåðæàíèþ â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê ïðè-
ìåíåíèþ ïî ïðåäíàçíà÷åíèþ ñèë è ñðåäñòâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îáåñïå÷åíèþ ìåðîïðèÿ-
òèé è äåéñòâèé ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè
âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ïîñòàíîâëÿåò:

1.  Óòâåðäèòü:
1.1. Ïîëîæåíèå î ñèëàõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Ìåëåêåñ-

ñêèé ðàéîí» (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
1.2. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, ñîçäàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ñèëû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
2. Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó

ïîñ òàíîâëåíèå à äìèíèñòð àöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà çîâà íèÿ «Ìåëåêåñ ñêèé ðàéîí» îò
08.11.2016 ¹689 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Ìåëåêåññêèé ðàéîí».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  Ñ.À. Ñàíäðþêîâ

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

îò 22 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹32

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ñèëàõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

«Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

1. Îáùè å ïîëîæåíèÿ
Íà ñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðà çðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

12.02.1998 ¹ 28-ÔÇ «Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.11.2007 ¹ 804 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è îïðåäåëÿåò ñîñòàâ, îñíîâíûå çàäà÷è, ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ, ïðèìåíåíèÿ,
à òàêæå ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè ãîòîâíîñòè ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» (äàëåå – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå).

2. Ñèëû  ãðà æäàíñêîé  îáîðîíû , ñîçäàâàåìû å íà  òåððèòîðèè ìóíè öèïà ëü-
íîã î îáðàçîâàíè ÿ (äàëåå – ñèëû ÃÎ)

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîçäàþòñÿ ñëåäóþùèå ñèëû ÃÎ:
ñïàñàòåëüíûå ñëóæáû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû (çà èñêëþ÷åíèåì ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá: ïî

çàùèòå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, îïîâåùåíèÿ è ñâÿçè, îõðàíû îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà, ïðîòèâîïîæàðíîé);

òåððèòîðèàëüíûå íåøòàòíûå ôîðìèðîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, íà áàçå îðãàíèçàöèé.

3. Îñíîâíûå çàäà÷è ñèë ÃÎ
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ñèë ÃÎ ÿâëÿþòñÿ:
1) äëÿ ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá ãðàæäàíñêîé îáîðîíû:
à) âûïîëíåíèå ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî

ãðàæäàíñêîé îáîðîíå;
á) îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ íåîòëîæíûõ ðàáîò â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îïàñíîñòåé äëÿ

íàñåëåíèÿ ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;

â) ïåðâîî÷åðåäíîå æèçíåîáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãî ïðè âîåííûõ êîíôëèê-
òàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõ-
íîãåííîãî õàðàêòåðà;

ã) èíûå ñïåöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
2) äëÿ òåððèòîðèàëüíûõ íåøòàòíûõ ôîðìèðîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîï-

ðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå:
ó÷àñòèå â îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è ïðîâåäåíèÿ

íå ñâÿçàííûõ ñ óãðîçîé æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé íåîòëîæíûõ ðàáîò ïðè ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé.

4. Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ ñèë ÃÎ
Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû îïðåäåëÿåòñÿ:
äëÿ ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ñî-

çäàíèþ, çàäà÷àì è ôóíêöèÿì ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è îðãàíèçàöèé Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ïðèâîëæñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî öåíòðà ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé (2012 ãîä);

äëÿ òåððèòîðèàëüíûõ íåøòàòíûõ ôîðìèðîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ñîçäàííûõ íà áàçå îðãàíèçàöèé, – Òèïîâûì ïîðÿäêîì ñîçäà-
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ния нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри�
ятий по гражданской обороне, утверждённым приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
18.12.2014 № 701.

5. Применение сил ГО
5.1. Применение сил ГО осуществляется в соответствии с пла�

ном гражданской обороны и защиты населения муниципального об�
разования «Мелекесский район» по решению руководителя граждан�
ской обороны на территории муниципального образования «Мелекес�
ский район» для выполнения мероприятий по гражданской обороне,
а также в соответствии с планом действий по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра муниципального образования «Мелекесский район» при проведе�
нии мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального характера.

5.2. Планирование применения сил ГО осуществляется забла�
говременно, на этапе их создания.

6. Поддержание в состоянии готовности сил ГО
6.1. Поддержание в состоянии готовности сил ГО обеспечива�

ется:
подготовкой личного состава на уровне, обеспечивающим вы�

полнение задач, установленных разделом 3 настоящего Положения;
поддержанием в исправном состоянии техники, оборудования,

снаряжения, инструментов и материалов;
планированием и проведением занятий и мероприятий опера�

тивной подготовки (тренировок, учений).
6.2. Подготовка личного состава сил ГО осуществляется в со�

ответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, организационно�методическими ука�
заниями МЧС России по подготовке органов управления, сил ГО и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, а также по подготовке населения Российской Фе�
дерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю�
дей на водных объектах, документами организаций, создающих силы
гражданской обороны.

6.3. Контроль за состоянием готовности сил ГО осуществляет�
ся в соответствии с планом основных мероприятий муниципального
образования в области гражданской обороны, предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно�
сти и безопасности людей на водных объектах на год, в ходе следую�
щих плановых мероприятий:

командно�штабных учений со структурным подразделением ад�
министрации муниципального образования «Мелекесский район»,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
администрациями городских и сельских поселений;

специальных учений со спасательными службами гражданской
обороны.

7. Обеспечение деятельности сил ГО
7.1. Обеспечение мероприятий муниципального уровня по

гражданской обороне, защите населения на территории муниципаль�
ного образования является расходным обязательством муниципаль�
ного образования «Мелекесский район».

7.2. Накопление, хранение и использование материально�тех�
нических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназ�
наченных для оснащения сил ГО, создаваемых на территории муни�
ципального образования, «Мелекесский район» осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом от 12.02.1998 № 28�
ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и
использовании в целях гражданской обороны запасов материально�
технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

Приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

от 22 января 2018 г. №32

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, создающих на территории

муниципального образования «Мелекесский район»
силы гражданской обороны

1. Наименование организации: администрация «Мелекесский
район» создаёт:

� коммунально�техническую спасательную службу гражданской
обороны;

� медицинскую спасательную службу.
� спасательную службу торговли и питания гражданской оборо�

ны.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 22 января
2018 г. №33 г. Димитровград

О создании эвакоприёмной комиссии на
территории муниципального образования

«Мелекесский район»

В соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 22.06.2004 года № 303 «О порядке эвакуа�
ции населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы», распоряжения Правительства Ульяновской области от
27.05.2011 № 370�пр «Об организации эвакуации населения, матери�
альных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях орга�
низации работы эвакоприёмной комиссии на территории муниципаль�
ного образования «Мелекесский район», администрация муниципаль�
ного образования «Мелекесский район» постановляет:

1. Утвердить:
2.1 Положение о эвакоприёмной комиссии на территории муни�

ципального образования «Мелекесский район» (приложение № 1).
2.2 Перечень функциональных обязанностей членов эвакоприём�

ной комиссии муниципального образования (приложение № 2).
2.3. Состав эвакоприёмной комиссии на территории муници�

пального образования «Мелекесский район» (приложение № 3)
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий

день после его официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области в информационно�телекоммуникацион�
ной сети Интернет по адресу: adm�melekess.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава администрации  С.А. Сандрюков

Приложение №1 к постановлению администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 22 января 2018 г. №33

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакоприёмной комиссии на территории

 муниципального образования «Мелекесский район»

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, состав
и основные задачи эвакприёмной комиссии муниципального образо�
вания (далее – Комиссия) в  мирное и военное время.

2. Комиссия  создается постановлением администрации муни�
ципального образования заблаговременно (в мирное время) для не�
посредственной подготовки, планирования и  проведения эвакуацион�
ных мероприятий.

3. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет
заместитель Главы администрации муниципального образования (по
социальным вопросам) – председателя эвакоприёмной комиссии.

4. В состав Комиссии входят лица руководящего состава адми�
нистрации  района (управлений, комитетов, служб, отделов), транспор�
тных органов, социального обеспечения, здравоохранения, внутрен�
них дел, связи, представителя военного комиссариата, органов управ�
ления гражданской  обороны за исключением лиц, имеющих мобили�
зационные предписания.

5. Комиссия в практической деятельности руководствуется Фе�
деральным законом от 12.02.1998 № 28�ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных ценностей в
безопасные района» и другими нормативными актами Российской
Федерации, Губернатора Ульяновской  области, Правительства Улья�
новской  области и нормативно�правовыми актами администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

6. Основными задачами Комиссии являются:
6.1. В режиме повседневной деятельности:
разработка нормативных правовых документов, определяющих

работу эвакуационных органов муниципального образования в мирное
и военное время;

осуществление мониторинга за созданием, комплектованием и
подготовкой эвакуационных органов муниципального образования
(приёмных эвакуационных пунктов, пунктов высадки, пунктов выгрузки
материальных и культурных ценностей);

разработка совместно с отделом по делам ГО, ЧС и взаимодей�
ствию с правоохранительными органами, спасательными службами
гражданской обороны муниципального образования плана приёма и
размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и
рассредоточиваемого (эвакуируемого) населения, материальных и
культурных ценностей и его ежегодная корректировка (уточнение);

определение места развертывания (дислокации) приёмных эва�
куационных пунктов, пунктов высадки (железнодорожных станций), пун�
ктов выгрузки материальных и культурных ценностей;

участие в учениях, тренировках эвакоприёмной комиссии,  при�
ёмных эвакуационных пунктов, пунктов высадки (железнодорожных
станций), пунктов выгрузки материальных и культурных ценностей,
проводимых с целью приобретения практических навыков по их раз�
вёртыванию и работе при выполнении мероприятий по эвакуации на�
селения, материальных и культурных ценностей, как в мирное так и во�
енное время;

осуществление взаимодействия с органами военного управле�
ния и спасательными службами гражданской обороны муниципального
района по вопросам планирования и осуществления эвакуационных
мероприятий

организация работы по разработке, учёту и хранению докумен�
тов:

эвакоприёмной комиссии
приёмных эвакуационных пунктов;
пунктов высадки;
пунктов выгрузки материальных и культурных ценностей.
периодическое обсуждение на заседаниях эвакоприёмной ко�

миссии вопросов по организации работы по планированию эвакуацион�
ных мероприятий, готовности к работе эвакуационных органов муници�
пального образования в мирное и военное время;

6.2. В режиме повышенной готовности к действиям в чрезвычай�
ных ситуациях или перевода гражданской обороны на военное положе�
ние:

осуществление мероприятий по приведению в готовность эваку�
ационных органов муниципального образования (приёмных эвакуацион�
ных пунктов,  пунктов высадки, пунктов выгрузки материальных и куль�
турных ценностей) для выполнения задач по предназначению;

проверка схем оповещения и связи с эвакуационными органами
муниципального образования (приёмными эвакуационными пунктами,
пунктами высадки, пунктами выгрузки материальных и культурных цен�
ностей), спасательными службами гражданской обороны муниципаль�
ного образования и транспортными организациями, осуществляющие
обеспечение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению на�
селения и эвакуационные перевозки эвакуируемого населения;

корректировка (уточнение) плана приёма и размещения и перво�
очередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого
(эвакуируемого) населения, материальных и культурных ценностей;

уточнение категории и численности, пребывающего на территорию
муниципального района эвакуируемого и рассредоточиваемого (эваку�
ируемого) населения из зон возможных опасностей города, отнесённого
к группе по гражданской обороне;

осуществление мониторинга за подготовкой эвакуационных орга�
нов муниципального образования (приёмных эвакуационных пунктов,
пунктов высадки, пунктов выгрузки материальных и культурных ценнос�
тей) к развёртыванию,  их развертывание для выполнения задач по
предназначению;

осуществление мониторинга за подготовкой транспортных средств
к эвакуационным перевозкам спасательной автомобильной службой
гражданской обороны муниципального образования и транспортными
организациями, осуществляющими перевозки эвакуируемого населе�
ния, материальных и культурных ценностей;

осуществление мониторинга за приведением в готовность защит�
ных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий,
укрытий) к укрытию эвакуируемого населения, администраций приёмных
эвакуационных пунктов;

осуществление мониторинга за подготовкой маршрутов эвакуации
на территории муниципального образования;

6.3. В режиме проведения эвакуации:
организация связи и поддержание связи с эвакуационными орга�

нами муниципального образования (приёмными эвакуационными пунк�
тами, пунктами высадки, пунктами выгрузки материальных и культурных
ценностей) и спасательными службами гражданской обороны муници�
пального образования и транспортными организациями, осуществля�
ющие обеспечение мероприятий по первоочередному жизнеобеспече�
нию населения и эвакуационные перевозки эвакуируемого населения;

осуществление мониторинга за развертыванием эвакуационных
органов муниципального образования (приёмных эвакуационных пунк�
тов, пунктов высадки, пунктов выгрузки материальных и культурных цен�
ностей) для выполнения задач по предназначению;

управление эвакуационными органами муниципального образова�
ния (приёмными эвакуационными пунктами, промежуточными пунктами
эвакуации, пунктами высадки, пунктами выгрузки материальных и куль�
турных ценностей) при выполнении задачи по приёму и размещению в
безопасном районе  эвакуируемого и рассредоточиваемого (эвакуиру�
емого) населения, материальных и культурных ценностей из зон воз�
можных опасностей;

осуществление мониторинга за подачей транспортных средств к
эвакуационным перевозкам спасательной автомобильной службой
гражданской обороны муниципального образования и транспортными
организациями, осуществляющими перевозки эвакуируемого населе�
ния, материальных и культурных ценностей на приемно�эвакуационный
пункт (далее � ПЭП);

осуществление мониторинга за организацией регулирования до�
рожного движения и поддержания порядка в ходе  эвакуационных мероп�
риятий;

организация размещения эвакуируемого и рассредоточиваемого
(эвакуируемого) населения в населённых пунктах безопасного района и
его первоочередное жизнеобеспечение;

взаимодействие эвакоприёмной комиссии с соответствующими
службами гражданской обороны муниципального образования и органа�
ми военного управления по вопросам приёма эвакуируемого и рассре�
доточиваемого (эвакуируемого) населения и его первоочередному жиз�
необеспечению;

сбор и обобщение данных о прибытии, размещении и первоочеред�
ном жизнеобеспечении эвакуируемого и рассредоточиваемого (эваку�
ируемого) населения, материальных и культурных ценностей. Доклад ру�
ководителю гражданской обороны муниципального образования и пред�
седателю эвакуационной комиссии Ульяновской области.

7. Финансирование деятельности Комиссии и других мероприя�
тий по планированию и подготовке к проведению эвакуационных мероп�
риятий осуществляется в соответствии с главой YI статья 18 Федераль�
ного закона «О гражданской обороне».

8. Комиссия имеет право:
в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные

для выполнения ведомствами, учреждениями и организациями на тер�
ритории муниципального района, связанные с планированием и всесто�
ронней подготовкой к проведению эвакуационных мероприятий;

решения Комиссии могут оформляться постановлениями и рас�
поряжениями администрации муниципального образования;

осуществлять контроль за деятельностью эвакуационных органов
по вопросам организации планирования и всесторонней подготовке к
проведению эвакуационных мероприятий;

осуществлять контроль за подготовкой и готовностью пунктов по�
садки (высадки), приёмных эвакуационных пунктов, а также личного со�
става администраций указанных объектов к выполнению задач по пред�
назначению.

9. Структура Комиссии:
� руководство эвакоприёмной комиссией;
� группа оповещения и связи;
� группа первоочередного жизнеобеспечения;
� группа  дорожного и транспортного обеспечения;
� группа  организации размещения эвакуируемого населения;
� группа учёта эвакуируемого населения и информации;
� группа эвакуации материальных и культурных ценностей.
10. Председатель Комиссии несет персональную ответствен�

ность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций в мир�
ное и в военное время.

11. Работа  Комиссии осуществляется по плану работы на год.
План работы Комиссии разрабатывает секретарь комиссии, утвержда�
ет председатель Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квар�
тал и оформляются протоколами. Заседания  и проекты протоколов, рас�
поряжений, постановлений Комиссии готовит секретарь комиссии.

Приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 22 января 2018 г. №33

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
членов эвакоприёмной комиссии муниципального

образования

Функциональные обязанности председателя  эвакоп=
риёмной комиссии

Председатель эвакоприёмной комиссии отвечает за организа�
цию и своевременное проведение приёма и размещения эвакуируемо�
го населения. материальных и культурных ценностей.

Председатель эвакоприёмной комиссии муниципального образо�
вания (далее – Комиссия) подчиняется Главе администрации муници�
пального образования и является непосредственным начальником для
всех членов Комиссии. Его решения являются обязательными к испол�
нению всеми членами Комиссии. Председатель Комиссии осуществля�
ет непосредственное руководство деятельностью Комиссии.

На председателя Комиссии возложено выполнение следующих
обязанностей:

В мирное время:
организация и контроль за разработкой планирующих документов

по организации, проведению  и всестороннему обеспечению эвакуаци�
онных  мероприятий в муниципальном образовании, городских и сель�
ских поселениях. учреждениях и организациях;

контроль за подготовкой  населенных пунктов района к приёму,
размещению и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого
населения из зон возможных опасностей города, отнесённого к группе
по гражданской обороне;

контроль за организацией подготовки и готовностью эвакуацион�
ных органов и спасательных служб гражданской обороны  к выполнению
возложенных на них задач;

проведение регулярных заседаний Комиссии по вопросам плани�
рования, проведения и всестороннего обеспечения эвакуационных ме�
роприятий;

организация взаимодействия с военным комиссариатом по воп�
росам выделения транспортных средств, совместного  использования
транспортных коммуникаций, организации безопасности дорожного дви�
жения на маршрутах эвакуации, согласования районов  размещения
эвакуируемого населения.

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
контроль за приведением в готовность эвакуационных органов,

проверкой схем оповещения и связи;
уточнение категорий и численности прибывающего эвакуируемо�

го населения;
уточнение плана приема, размещения и первоочередного жизне�

обеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого (эвакуируемого)
населения, материальных и культурных ценностей, порядка  осуществ�
ления всех видов первоочередного жизнеобеспечения эвакуационных
мероприятий;

контроль за подготовкой к развертыванию приёмных эвакуацион�
ных пунктов;

контроль за подготовкой к развёртыванию пунктов посадки (высад�
ки);

контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным
перевозкам населения, организацией инженерного  оборудования  мар�
шрутов эвакуации населения, укрытий в местах привалов, приёмных
эвакуационных пунктах;

уточнение совместно со спасательной автомобильной службой
гражданской обороны порядка использования всех видов транспорта,
выделяемого для вывоза населения из пунктов высадки на приёмные
эвакуационные пункты;

контроль за приведением в готовность имеющихся защитных со�
оружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий, укрытий)
в районах размещения эвакуируемого населения и пунктах высадки.

С получением распоряжения о проведении эвакуации:
поддержание постоянной связи с эвакуационными органами и спа�

сательными службами гражданской обороны муниципального района;
контроль за выполнением разработанных и уточнённых по конкрет�

ным условиям обстановки планов приема, размещения и первоочеред�

ного жизнеобеспечении эвакуируемого и рассредоточиваемого (эваку�
ируемого) населения, материальных и культурных ценностей;

руководство работой эвакуационных органов по приёму эвакуиру�
емого и рассредоточиваемого (эвакуируемого) населения и его разме�
щением;

контроль за организацией безопасности дорожного движения и
поддержания порядка в ходе эвакуационных мероприятий;

информирование эвакуационной комиссии Ульяновской области
о количестве прибывающего эвакуируемого населения по времени и
видам транспорта;

взаимодействие с военным комиссариатом и спасательными
службами гражданской обороны района по вопросам организации и
проведения эвакуационных мероприятий.

Функциональные обязанности заместителя председа=
теля Комиссии

Заместитель председателя эвакоприёмной комиссии отве�
чает за планирование эвакуационных мероприятий, за подготовку чле�
нов комиссии и эвакуационных органов муниципального района.

Заместитель председателя Комиссии подчиняется председате�
лю Комиссии и является прямым начальником членов Комиссии. Его
указания и распоряжения обязательны для выполнения всеми члена�
ми Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии выполняет его
функциональные обязанности в полном объёме. На заместителя пред�
седателя Комиссии возложено выполнение следующих обязанностей:

В мирное время:
организация и контроль за разработкой плана приема, размеще�

ния и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредо�
точиваемого (эвакуируемого) населения, материальных и культурных
ценностей района;

контроль за подготовкой эвакуационных органов и спасательных
служб гражданской обороны к выполнению задач по приёму, размеще�
нию и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения;

организация взаимодействия с военным комиссариатом по воп�
росам выделения транспортных средств, совместного использования
транспортных коммуникаций, организации безопасности дорожного
движения на маршрутах эвакуации, согласования размещения эвакуи�
руемого населения в населенных пунктах.

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
постоянный контроль за приведением в готовность эвакуацион�

ных органов;
контроль за ходом уточнения планов приёма, размещения и пер�

воочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемо�
го (эвакуируемого) населения, материальных и культурных ценностей
района;

организация подготовки к развертыванию мест посадки (высад�
ки) и приёмных эвакуационных пунктов;

организация работы совместно с военным комиссариатом и спа�
сательной автомобильной службы гражданской обороны района по
уточнению расчёта автотранспорта для обеспечения перевозок эваку�
ируемого населения.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
контроль за ходом  оповещения эвакуационных органов  всех

уровней и населения о начале  проведения эвакуационных мероприя�
тий;

организация  развертывания  мест  посадки (высадки), промежу�
точных пунктов эвакуации (при наличии) и приёмных  эвакуационных
пунктов;

контроль за ходом приёма эвакуируемого населения и их всесто�
ронним обеспечением на маршрутах эвакуации, а также за прибытием
в  конечные пункты эвакуации и  их размещением.

Функциональные обязанности секретаря Комиссии

Секретарь эвакоприёмной комиссии отвечает за планирование
работы Комиссии во всех режимах функционирования; за состояние
учета распоряжений председателя Комиссии, доведение их до испол�
нителей и контроля выполнения;

Секретарь Комиссии подчиняется председателю Комиссии и ра�
ботает под его руководством. На секретаря Комиссии возложено вы�
полнение следующих обязанностей:

В мирное время:
подготовка плана работы Комиссии на год и контроль за его вы�

полнением;
разрабатывать план приёма, размещения и первоочередного

жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого (эвакуируе�
мого) населения, материальных и культурных ценностей района;

готовить материалы к заседаниям Комиссии;
организовывать сбор членов Комиссии на заседания, ведение

протоколов заседаний Комиссии;
уточнять списки членов Комиссии и при необходимости вносить

изменения в ее состав;
доводить до сведения исполнителей решений, принятых на засе�

даниях Комиссии.
При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
осуществлять контроль за ходом оповещения и прибытия членов

Комиссии;
отрабатывать доклады, отчеты, донесения и решения председа�

теля Комиссии;
учитывать полученные и отданные председателем Комиссии рас�

поряжения, доводить их до исполнителей и осуществлять контроль за
их выполнением.

С получением  распоряжения на проведение эвакуации:
осуществлять сбор и учет поступающих докладов и донесений о

ходе эвакуационных мероприятий;
обобщать поступающую информацию, участвовать в подготовке

докладов председателю Комиссии;
организовать доведение до эвакуационных органов и населения

информации об обстановке;
осуществлять учёт принятых в ходе проведения эвакуационных

мероприятий решений Комиссии и доводить их до сведения исполни�
телей эвакуационных мероприятий, контролировать поступление докла�
дов об исполнении этих решений.

Функциональные обязанности старшего группы опове=
щения и связи

Старший группы оповещения и связи  отвечает за состо�
яние готовности системы связи и оповещения, организацию и поддер�
жание связи с вышестоящими, взаимодействующими и подчинённы�
ми эвакуационными органами в период проведения эвакуационных ме�
роприятий.

Старший группы оповещения и связи  подчиняется  председате�
лю  Комиссии и работает под его непосредственным руководством.  На
старшего группы оповещения и связи  возложены следующие обязан�
ности:

В мирное время:
обеспечить контроль за готовностью системы связи и оповеще�

ния;
осуществлять периодическую проверку состояния средств связи

и оповещения;
оказывать помощь в вопросах организации связи и оповещения

подчинённым эвакуационным органам;
организовать взаимодействие с военным комиссариатом райо�

на по вопросам организации связи;
готовить предложения по вопросам совершенствования системы

связи и оповещения.
При переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
организовать приведение в полную готовность системы связи и

оповещения населения;
обеспечить поддержание связи с вышестоящими, взаимодей�

ствующими эвакуационными органами и спасательными службами
гражданской обороны муниципального района;

обеспечивать непрерывное и устойчивое управление эвакуацион�
ными органами.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
осуществлять контроль за ходом оповещения населения и эва�

куационных органов о начале эвакуации населения;
обеспечивать непрерывное и устойчивое управление эвакуацион�

ными органами;
готовить доклады председателю Комиссии о ходе оповещения

эвакуационных органов района;
организовать связь с эвакуационными органами Ульяновской об�

ласти;
организовать взаимодействие с военным комиссариатом райо�

на по вопросам организации дополнительных каналов связи с вышесто�
ящими и эвакуационными органами и спасательными службами граж�
данской обороны муниципальных образований;

при обнаружении неисправностей в системе связи и оповещения
принимать меры по их устранению.

Функциональные обязанности старшего группы  орга=
низации размещения эвакуируемого населения

Старший группы организации размещения эвакуируе=
мого населения эвакоприёмной комиссии муниципального образо�
вания отвечает: за  планирование размещения эвакуируемого населе�
ния, за сбор, обобщение и представление сведений о прибытии и раз�
мещении эвакуируемого населения на территории муниципального об�
разования.

Старший группы организации размещения эвакуируемого насе�
ления подчиняется председателю Комиссии и работает под его руко�
водством, отвечает за подготовку населенных пунктов района к разме�
щению эвакуируемого населения.

На старшего группы организации размещения эвакуируемого на�
селения  возложено выполнение следующих обязанностей:

В мирное время:
участвовать в разработке плана приема, размещения и перво�

очередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого
(эвакуируемого) населения в муниципальном образовании;

участвовать в  проверках готовности эвакуационных органов и
спасательных служб гражданской обороны к приёму и размещению эва�
куируемого населения;

совместно с отделом по делам ГО, ЧС и взаимодействию с пра�
воохранительными органами администрации  муниципального образо�
вания и руководством городского, сельских поселений  планировать ис�
пользование общественных зданий для размещения эвакуируемого
населения;

осуществлять контроль за состоянием общественных зданий и
сооружений,  запланированных для размещения эвакуируемого насе�
ления;

разработка предложений по совершенствованию вопросов разме�
щения эвакуируемого населения.

При переводе  гражданской обороны с мирного на военное вре�
мя:

участвовать в уточнении плана приема, размещения и первооче�
редного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого
(эвакуируемого) населения муниципального образования;

осуществлять контроль за ходом приведения  в готовность эва�
куационных органов в городской, сельских администрациях к выполне�
нию задач по приёму и размещения эвакуируемого населения;

осуществлять контроль за ходом приведения в готовность  зда�
ний, жилых помещений к приему и размещению эвакуируемого насе�
ления.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:

осуществлять контроль за прибытием эвакуируемого населения
на приёмные эвакуационные пункты и его размещение;

координировать работу приёмных эвакуационных пунктов по при�
ёму и  размещению эвакуируемого населения;

осуществлять сбор и обобщение поступающей информации о
ходе прибытия и размещения эвакуируемого населения;

осуществлять подготовку докладов о выполненных мероприяти�
ях по приёму и размещению эвакуируемого населения;

обеспечить подготовку предложений по внесению корректировок,
изменений и дополнений в план приёма, размещения и первоочеред�
ного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого (эва�
куируемого) населения, материальных и культурных ценностей муни�
ципального образования.

Функциональные обязанности старшего группы до=
рожного и транспортного обеспечения

Старший группы дорожного и транспортного обеспе=
чения эвакоприёмной комиссии отвечает за осуществление транс�
портного обеспечения эвакуируемого населения, материальных и
культурных ценностей.

Старший группы дорожного и транспортного обеспечения  под�
чиняется председателю Комиссии и работает  под его руководством.
Он  отвечает за планирование и подготовку транспортных средств,
маршрутов эвакуации к проведению эвакуации населения, материаль�
ных и культурных ценностей.

На старшего группы дорожного и транспортного обеспечения
возложено выполнение следующих обязанностей:

В мирное время:
разработку и своевременное уточнение расчётов на автомобиль�

ный транспорт для проведения эвакуационных мероприятий;
осуществление контроля за состоянием и готовностью автомо�

бильного транспорта, выделяемого для проведения эвакуационных
перевозок;

совместно с отделом по делам ГО, ЧС и взаимодействию с пра�
воохранительными органами администрации района, военным комис�
сариатом определение маршрутов эвакуации  населения в населенные
пункты (в соответствии с расчётами);

организация работы по планированию выделения личного соста�
ва Государственной инспекции безопасности дорожного движения
ОВД муниципального образования для регулирования дорожного дви�
жения и сопровождения автомобильных колонн на маршрутах эвакуа�
ции;

подготовка предложений по улучшению дорожного покрытия, до�
оборудованию (переоборудованию) мостов, организации объездных
путей и  переправ.

При переводе гражданской обороны с мирного на во=
енное время:

организация работы по уточнению расчётов по выделению транс�
порта для эвакуационных перевозок;

организация работы по переоборудованию грузового транспор�
та (при необходимости) для  вывоза эвакуируемого населения;

организация работ по подготовке к эвакуационным перевозкам
всех видов транспортных средств, организация работы по уточнению
графиков движения транспорта для вывоза населения из пунктов вы�
садки;

уточнение маршрутов движения транспорта к местам высадки,
посадки эвакуируемого населения;

подготовка предложений по вопросам транспортного и дорожно�
го обеспечения.

контролировать организацию инженерного оборудования дорог
и маршрутов пешей эвакуации.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
организация и контроль за прибытием транспорта в пункты по�

садки и высадки эвакуируемого населения;
обеспечить контроль за движением транспортных колонн по мар�

шрутам эвакуации и прибытием их в пункты размещения эвакуируемо�
го населения;

обеспечить контроль за организацией технического обслужива�
ния и заправки транспортных средств;

совместно с органами управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения ОВД обеспечить регулирование
движения и сопровождения эвакуационных колонн по установленным
маршрутам;

организовать работу по техническому обслуживанию техники  и
своевременному обеспечению горюче�смазочными материалами;

организовать работу по устранению нарушения дорожного покры�
тия, ремонту мостов, а при необходимости – наведению переправ и
оборудованию объездных путей;

обеспечить подготовку предложений по вопросам транспортно�
го обеспечения в сложившейся обстановке.

Функциональные обязанности старшего группы  учё=
та эвакуируемого населения и информации

Старший группы учета эвакуируемого населения от�
вечает за сбор и постоянную корректировку данных о численности всех
категорий населения, подлежащих размещению на территории муни�
ципального района, сбор, обобщение, анализ и представление инфор�
мации о ходе эвакуационных мероприятий председателю Комиссии

Старший группы учёта эвакуируемого населения подчиняется
председателю Комиссии и работает под его непосредственным руко�
водством. На старшего группы учёта эвакуируемого населения возло�
жено выполнение следующих обязанностей:

В мирное время:
организация работы по сбору и уточнению информации  о чис�

ленности населения, подлежащего размещению на территории муни�
ципального района;

организация и контроль работы администраций городского, сель�
ских поселений по вопросам  размещения эвакуируемого населения
в населенных пунктах;

подготовка предложений по совершенствованию учёта эвакуиру�
емого населения

При  переводе гражданской обороны с мирного на военное вре�
мя:

сбор, обобщение и анализ информации по вопросам численно�
сти, прибывающего эвакуируемого населения, подготовка докладов
председателю Комиссии;

доведение до сведения населения информации о сложившейся
обстановке;

организация работы по уточнению категорий, прибывающего
эвакуируемого населения;

информационное обеспечение работы Комиссии.
С получением распоряжения  на проведение эвакуации:
доведение до населения информации о начале эвакуации, пра�

вил проведения эвакуации и порядка действий;
контроль за ходом прибытия и учёт эвакуируемого населения на

приёмных эвакуационных пунктах;
сбор информации о ходе выдвижения, перемещения эвакуаци�

онных колонн по маршрутам  эвакуации и прибытии на приёмные эва�
куационные пункты;

доведение эвакуируемому населению информации о сложив�
шейся обстановке, а также о изменениях в ходе проведения эвакуаци�
онных мероприятий;

подготовка докладов председателю Комиссии о проделанной ра�
боте.

Функциональные обязанности старшего группы при=
ёма и размещения материальных и культурных ценностей

Старший группы приёма и размещения материаль=
ных и культурных ценностей отвечает за организацию приёма,
доставки к местам размещения и обеспечения сохранности, прибы�
вающих по эвакуации материальных и культурных ценностей.

Старший группы приема и размещения материальных и культур�
ных  ценностей подчиняется председателю Комиссии и работает под
его руководством. Он отвечает за ведение приёма и размещения ма�
териальных и культурных  ценностей, эвакуированных в безопасный
район.

На него возложено исполнение следующих обязанностей:
В мирное время:
организацию учёта планируемых к приёму материальных и куль�

турных ценностей на территории муниципального района;
организацию и контроль за планированием в городском, сельс�

ких поселениях мест размещения (складов) материальных и культур�
ных ценностей;

разработку совместно с автомобильной спасательной службой
гражданской обороны расчётов на выделение транспорта для вывоза
материальных ценностей со станции разгрузки (при необходимости);

разработку совместно с ОВД  муниципального образования пла�
на выделения личного состава ОВД для организации охраны матери�
альных и культурных ценностей в местах выгрузки;

подготовку предложений по совершенствованию организации
планирования и проведения эвакуации материальных и культурных цен�
ностей.

При переводе  гражданской обороны с мирного на военное вре�
мя:

корректировка совместно со спасательной автомобильной служ�
бой гражданской обороны муниципального  района расчётов на выде�
ление транспорта для вывоза материальных и культурных ценностей со
станции разгрузки;

контроль за подготовкой к приёму и размещению материальных
и культурных ценностей,  организацией охраны мест выгрузки и раз�
мещения;

корректировку совместно с ОВД расчётов на выделение транс�
порта для организации охраны мест выгрузки материальных и культур�
ных ценностей;

подготовку предложений по эвакуации материальных и культур�
ных ценностей в сложившейся обстановке.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
 организацию и контроль за поставкой транспорта к местам по�

грузки материальных и культурных ценностей;
организацию и контроль за построением и выдвижением транс�

портных колонн по маршрутам эвакуации;
сбор и обобщение информации о прибытии эвакуационных ко�

лонн к  местам разгрузки и размещении материальных и культурных
ценностей;

организацию и контроль работы по охране мест погрузки, сопро�
вождению на маршрутах эвакуации и охране мест выгрузки материаль�
ных и культурных ценностей;

подготовку докладов председателю Комиссии о ходе эвакуации
материальных и культурных ценностей.

Функциональные обязанности старшего группы пер=
воочередного  жизнеобеспечения эвакуируемого населе=
ния

Старший группы первоочередного жизнеобеспечения
населения отвечает за организацию выполнения мероприятий, на�
правленных на сохранение здоровья и создание условий для жизни и
трудовой деятельности эвакуируемого населения. Он подчиняется
председателю Комиссии и работает под его руководством. Старший
группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
отвечает за планирование и осуществление первоочередного обеспе�
чения эвакуируемого населения.

На старшего группы первоочередного жизнеобеспечения эваку�
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Прокуратурой Ме�
лекесского района на
постоянной основе
осуществляется над�
зор за исполнением
законодательства о
противодействии тер�
роризму. Всего в ука�
занной сфере в 2017
году выявлено 24 нарушения зако�
на, для устранения которых внесе�
но 6 протестов, 13 представлений,
по результатам рассмотрения кото�
рых привлечено к дисциплинарной
ответственности 20 должностных
лиц, к административной ответ�
ственности по постановлениям про�
курора привлечено 1 должностное
и 1 юридическое лицо.

Особое внимание уделяется
обеспечению антитеррористичес�
кой защищенности на социально
значимых объектах. Выявлялись на�
рушения антитеррористической
защищенности в образовательных
и медицинских учреждениях, жи�
лом фонде. К примеру, не во всех
образовательных учреждениях рай�
она надлежащим образом органи�
зован контрольно�пропускной ре�
жим, была нарушена целостность
ограждений, а медицинские учреж�
дения не были обеспечены систе�
мами видеонаблюдения и тревож�
ной сигнализации, был нарушен по�
рядок проведения категорирова�
ния объектов здравоохранения.

Выявлялись нарушения и на
объектах спорта. К примеру, прове�
денной проверкой было установле�
но, что в феврале 2017 года завер�
шены работы по капитальному ре�
монту СК «Нива» (п. Новоселки), од�
нако вопреки требованиям закона,
категорирование здания не прове�
дено, оснащение его средствами
инженерно�технической укреплен�
ности не обеспечено. При этом, МКУ
ДО «ДЮСШ Мелекесского района»
приступило к проведению занятий
с детьми в помещениях спортком�
плекса.

Для устранения нарушений про�
куратурой района внесено пред�
ставление в адрес Главы админис�
трации МО «Новоселкинское сель�
ское поселение», являющейся соб�
ственником объекта, которое рас�
смотрено и удовлетворено.

Одним из приоритетных направ�
лений прокурорского надзора яв�
ляется надзор за исполнением за�
конодательства об экстремистской
деятельности. Прокуратурой Меле�
кесского района в указанной сфе�
ре в 2017 году выявлено 12 наруше�
ний закона, для устранения которых
направлено 1 исковое заявление в
суд, внесено 3 представления об
устранении нарушений закона. На
систематической основе осуществ�
ляется мониторинг сети «Интернет»
на предмет размещения экстреми�
стских материалов. Результаты та�
ких проверок направляются в Рос�
комнадзор для блокировки соот�
ветствующих страниц сайтов.

В истекшем году уделялось вни�
мание реализации органами мес�
тного самоуправления полномочий
в связи с изменениями, внесенны�
ми Федеральным законом от
06.07.2016 № 374�ФЗ, а также ме�
роприятий Комплексного плана
противодействия терроризму в
Российской Федерации на 2013�
2018 годы.

Так, внесены представления в
адрес Главы администрации МО
«Мелекесский район», МО «Ново�
майнское городское поселение»,
МО «Мулловское городское посе�
ление» в связи с ненадлежащей
разработкой и реализаций про�
граммных мероприятий в сфере
противодействия терроризму и эк�
стремизму.

Исполнение требований, ука�
занных в представлениях, находит�
ся на контроле прокуратуры райо�
на.

ируемого населения  возложено выполнение следующих обязаннос�
тей:

В мирное время:
организацию и контроль за осуществлением расчётов потреб�

ности по всем видам первоочередного обеспечения эвакуируемого
населения на период проведения эвакуационный мероприятий;

контроль за готовностью приёмных эвакуационных пунктов к
всестороннему первоочередному обеспечению эвакуируемого насе�
ления;

контроль за готовностью к развертыванию подвижных пунктов
питания, медицинских пунктов, пунктов вещевого снабжения, пунктов
обогрева на маршрутах пешей эвакуации;

подготовку предложений по совершенствованию организации
планирования и осуществления всестороннего первоочередного жиз�
необеспечения эвакуируемого населения.

При переводе системы гражданской обороны с мирного на во�
енное время:

контроль за готовностью приёмных эвакуационных пунктов к
первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения;

организацию работы по уточнению состояния водных источни�
ков, систем водоснабжения, пунктов питания и торговли и их мощно�
сти;

организацию  работы по уточнению возможностей энергетичес�
кого и топливного обеспечения, а также предоставления необходимых
коммунально�бытовых услуг, медицинского обеспечения эвакуируе�
мому населению;

организацию и контроль подготовки спасательных служб граж�
данской обороны на предприятиях торговли и питания, коммунально�
технического и медицинского обслуживания к первоочередному обес�
печению эвакуируемого населения;

организацию работы по уточнению численности эвакуируемого
населения и его потребностей в продукции (услугах) первоочередно�
го обеспечения;

организацию работы по уточнению баз и складов, из которых бу�
дет осуществляться снабжение эвакуируемого населения, и объемов
заложенной на них продукции;

подготовку докладов по подготовке к первоочередному обеспе�
чению эвакуируемого населения в сложившейся обстановке.

С получением распоряжения на проведение эвакуации:
Организацию работы и контроль за всесторонним обеспечени�

ем эвакуируемого населения в пунктах высадки, в местах малых и
больших  привалов на пеших маршрутах эвакуации;

контроль за готовностью приёмных эвакуационных пунктов к
первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения и в
местах размещения в безопасном районе;

подготовку докладов председателю Комиссии по вопросам
организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого на�
селения.

Функциональные обязанности члена группы перво�
очередного жизнеобеспечения населения по медицинс�
кому обеспечению

Член группы первоочередного жизнеобеспечения
населения по медицинскому обеспечению отвечает за меди�
цинское обеспечение,  эвакуируемого населения, организацию каран�
тинных мероприятий при возникновении  очагов заражения в период
эвакуации населения и подчиняется председателю Комиссии.

Он обязан:
участвовать в разработке плана медицинского обеспечения

эвакуационных мероприятий;
знать населенные пункты, в которых размещается, прибываю�

щее эвакуированное население, их санитарное состояние и наличие
медицинских учреждений в них;

знать  железнодорожные станции выгрузки эваконаселение и
места развертывания ПЭП;

знать количество медицинского персонала необходимого для
обслуживания населения на ПЭП  и лечебные  учреждения выделяю�
щие его;

контролировать развертывание и работу медицинских пунктов на
ПЭП, ППЭ и в местах размещения эвакуируемого населения;

организовать медицинское обслуживание для прибывающего
эвакуируемого населения;

организовать изоляцию больных, зараженных опасными инфек�
ционными болезнями, на ПЭП и местах размещения;

знать бактериологическую обстановку на территории безопас�
ного района и принимать меры к организации карантинов;

через спасательную медицинскую службу  гражданской оборо�
ны района принимать меры к устранению выявленных недостатков по
мед. обеспечению эвакуируемого населения;

вносить предложения председателю комиссии по вопросам
организации медицинского обслуживания эвакуируемого населения
при изменении обстановки;

регулярно докладывать председателю Комиссии о состоянии
мед. обслуживания эвакуируемого населения.

Функциональные обязанности члена группы перво�
очередного жизнеобеспечения населения по  охране об�
щественного порядка

Член группы первоочередного жизнеобеспечения
населения по охране общественного порядка отвечает за
организацию охраны общественного порядка на ПЭП, и местах раз�
мещения эвакуируемого населения. Он подчиняется председателю
эвакоприемной  Комиссии.

Он обязан:
знать места размещения ПЭП, количество прибывающего на

них эвакуируемого населения и конечные пункты его размещения;
знать силы и средства, выделяемые для поддержания порядка

на ПЭП, ППЭ местах размещения эвакуируемого населения;
с получением распоряжения о начале эвакуации организовать

поддержку общественного порядка на ПЭП и контролировать состоя�
ние охраны общественного порядка в местах размещения эвакуиру�
емого населения;

через начальника спасательной службы охраны общественно�
го порядка принимать меры к устранению выявленных недостатков;

регулярно докладывать председателю Комиссии о нарушениях
общественного порядка и принятых мерах.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
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За 12 месяцев прошлого года в книге
учета сообщений о преступлениях было за�
регистрировано 3296  сообщений  и заявле�
ний граждан по происшествиям. Соверше�
но 50  дорожно�транспортных происше�
ствий, в которых погибло 11 человек, случи�
лось 56 пожаров, унесших жизнь одного че�
ловека. Кроме того, погибло трое несовер�
шеннолетних, скоропостижно скончалось
147 человек. Еще 14 покончили жизнь само�
убийством, 11 пропали без вести.

В ходе оперативно�розыскных меропри�
ятий, проводимых по преступлениям, уда�
лось установить 208 злоумышленников. 18
из них оказались женщинами, 15 � несовер�
шеннолетними, трое �  иностранными граж�
данами.

В прошлом году было совершено 190
преступлений общеуголовной направленно�
сти, а также 141 преступление  небольшой и
средней тяжести. От преступных посяга�
тельств пострадало 310  человек: 54 юриди�
ческих лица  и 253 физических лица. В  их
числе 252 гражданина России, один иност�
ранец, 47 несовершеннолетних и 17 человек,
находящихся в состоянии алкогольного опь�
янения. Ущерб, причиненный преступника�
ми, оценивается суммой чуть больше 12
миллионов рублей юридическим лицам и
более 2 миллионов рублей физическим ли�
цам.

Оперативно�служебная деятельность
отдела полиции по обслуживанию Мелекес�
ского района за прошлый год отмечается
рядом направлений, по которым достигну�
ты положительные результаты. В частности,
на 10 процентов сократилось количество за�
регистрированных преступлений (с 389 до
350). В том числе: на 22,1 процента количе�
ство зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений (с 77 до 60), на 100 про�
центов  � убийств (с 2 до 0), на 66,7 процента
� разбойных нападений (с 3 до 1), на 50 про�
центов – изнасилований (с 2 до 1), на 33,3
процента � причинений тяжкого вреда здо�
ровью граждан, повлекших смерть  потер�
певших (с 6 до 4). На 7,1 процента сократи�
лось число краж чужого имущества (с 154 до
143), в том числе на 64,3 процента с баз,
складов и магазинов (с 14 до 5), на 37,5 про�
цента из квартир (с 24 до 15), на 40 процен�
тов уменьшилось количество  угонов (с 5 до
3). Вместе с принимаемыми мерами в сфе�
ре борьбы с незаконным оборотом оружия
на 133,3 процента увеличилось и количество
выявленных преступлений, связанных с
этим (с 3 до 7).

В прошлом году на 2,6 процента улучши�
лась и раскрываемость в  целом по отделу
полиции (с 70,3 до 72,9). На это повлияли
такие показатели, как раскрываемость тяж�
ких и особо тяжких преступлений � на 4,7
процента (с 75,3 до 80), раскрываемость
преступлений, связанных с причинением
тяжкого вреда здоровью граждан � на 7,7
процента (с 2,3 до 100), раскрываемость раз�
бойных нападений � на 14,3% (с 85,7 до 100),
раскрываемость мошеннических действий
� на 23,5 процента, раскрываемость краж
чужого имущества � на 6,2 процента (с 53 до
59,2), в том числе краж с баз, складов, мага�
зинов � на 41,7 процента (с 25 до 66,7), квар�
тирных краж � на 10,9 процента (с 74,1 до 85),
краж металла � на 75 процентов (с 0 до 75,0),
неправомерное завладения транспортными

средствами � на 37,5 процента (с 62,5 до 100),
раскрываемость преступлений, связанных с не�
законным оборотом оружия � на 66,7 процента
(с 33,3 до 100) . Также сотрудникам уголовного
розыска удалось раскрыть десять преступлений
прошлых лет.

 Благодаря принимаемым мерам профилак�
тического характера в течение прошлого года
удалось снизить число преступлений, совер�
шенных лицами в состоянии алкогольного опь�
янения � на 22,8 процента (с 136 до 105), пре�
ступлений, совершенных лицами, ранее совер�
шавшими правонарушения �  на 17,5 процента
(с 194 до 160), преступлений,  совершенных ли�
цами ранее судимыми � на 12,6 процента (с 87
до 76).

  По итогам года с положительной стороны
отмечена оперативно�служебная деятельность
старшего оперуполномоченного полиции капи�
тана полиции Е.Н.Кашкирова и старшего учас�
ткового уполномоченного полиции майора по�
лиции И.Ф.Мингалиева.

 И все же есть над чем работать. В резуль�
тате упущений в организации профилактичес�
кой деятельности  в отчетном периоде значи�
тельно снижена эффективность работы с несо�
вершеннолетними � на 120 процентов (с 10 до
22), документированию превентивных составов
на 32,4 процента (68 до 46) в целом по отделу и
непосредственно участковыми уполномочен�
ными полиции и ПДН на 44,2 процента  (с 52 до
29).

Анализируя сложившуюся ситуацию с пре�
ступлениями, совершенными несовершенно�
летними, видно, что в прошлом году увеличи�
лось количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними группой. При этом, как
оказалось, в эти компании входили подростки,
ранее не попадавшие в поле зрения правоох�
ранительных органов и воспитывающиеся в
благополучных семьях, которые имеют матери�
альный достаток. Благодаря принимаемым ме�
рам профилактического характера две группы
подростков удалось разобщить.

С отрицательной динамикой по итогам про�
шлого года вышли на показатель совершенных
на территории Мелекесского района мошенни�
ческих действий � на 7,1 процента (с 14 до 15),.
Выросло число краж скота � на 50 процентов (с 4
до 6) и краж металла � на 100 процентов (с 0 до 4).

С учетом  этих недостатков в первом квар�
тале этого года  в рамках  выполнения требова�
ний МВД России планируется продолжить про�
ведение комплекса оперативных мероприятий,
направленных на противодействие в сфере не�
законного оборота наркотиков. Особое внима�
ние уделят профилактической работе с лицами,
состоящими на учете, а также деятельности  по
выявлению, предупреждению и пресечению ад�
министративных правонарушений, в том числе
и привлечении к административной ответствен�
ности лиц, уклоняющихся от оплаты админист�
ративных штрафов. Совместно с учреждения�
ми образования, органами опеки будут прово�
диться профилактические мероприятия среди
несовершеннолетних в образовательных уч�
реждениях и оздоровительных лагерях. Усилят
работу по привлечению к обеспечению охраны
общественного порядка в местах проведения
мероприятий с массовым пребыванием пред�
ставителей добровольных народных дружин.

Начальник отдела полиции по обслужива�
нию Мелекесского района МО МВД России

«Димитровградский» подполковник полиции
Д.А.Кондрашкин

Приложение №3 к постановлению администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от 22 января 2018 г. №33

Состав эвакоприёмной комиссии на
территории муниципального образования

«Мелекесский район»

1.1 Руководство эвакоприёмной комиссией:
Председатель комиссии
� Заместитель Главы администрации муниципального образо�

вания «Мелекесский район» (по социальным вопросам)
Заместитель председателя комиссии
� Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с пра�

воохранительными органами администрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район»

Секретарь комиссии
� Главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и взаимодей�

ствию с правоохранительными органами администрации муниципаль�
ного образования «Мелекесский район»

Представитель военного комиссариата
� Военный комиссар г. Димитровграда, Мелекесского и Новома�

лыклинского районов (по согласованию)
1.2 Группа оповещения и связи:
Старший группы
� Начальник ЕДДС муниципального образования «Мелекесский

район»
Член группы
� Начальник организационно�протокольного отдела админист�

рации муниципального образования «Мелекесский район»
1.3 Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого

населения:
Старший группы
� Зам. директора МКУ «Управление жилищно�коммунального

хозяйства Мелекесского района» (по согласованию)
Члены группы:
� Главный врач ГУЗ «Рязановская участковая больница» (по со�

гласованию)
� Начальник отдела полиции МО МВД России «Димитровградс�

кий» (по согласованию)
� Главный специалист по торговле МКУ «Управление сельского

хозяйства Мелекесского района» (по согласованию)
1.4 Группа дорожного и транспортного обеспечения:
� Директор МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяй�

ства Мелекесского района» (по согласованию)
Член группы:
� Директор МУ «Техническое обслуживание» (по согласованию)
� Председатель комитета управления муниципальным имуще�

ством и земельным отношениям администрации муниципального об�
разования «Мелекесский район»

1.5 Группа учёта эвакуируемого населения и информации:
Старший группы
� Директор Ульяновского областного Государственного казенно�

го учреждения социальной защиты населения в г. Димитровграде (по
согласованию)

Члены группы:
� Начальник отдела опеки и попечительства управления образо�

вания администрации муниципального образования «Мелекесский
район»

� Главный специалист отдела опеки и попечительства управле�
ния образования администрации муниципального образования «Ме�
лекесский район»

1.6 Группа организации размещения эвакуируемого населения:
Старший группы
� Начальник Управления образования администрации муници�

пального образования «Мелекесский район»
Члены группы:
� Ведущий специалист по опеке и попечительству администра�

ции муниципального образования «Мелекесский район»
� Главный специалист отдела общественных коммуникаций ад�

министрации муниципального образования «Мелекесский район»
1.7 Группа приёма материальных и культурных ценностей:
Старший группы
� Начальник отдела общественных коммуникаций администра�

ции муниципального образования «Мелекесский район»
Члены группы
� Начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта ад�

министрации муниципального образования «Мелекесский район»

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Àíàëèçèðóÿ ðàáîòó
В прошлом году в целях выполнения задач, определенных директив�
ными требованиями МВД России, были приняты меры для стабилиза�
ции криминогенной обстановки в Мелекесском районе. Благодаря
этому на территории муниципального образования не происходили
чрезвычайные ситуации

ÔÈÍÀÍÑÛ
Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за период
с 29 января по 2 февраля 2018
года

За текущий период в бюджет МО «Меле�
кесский район» поступило 9955,9  тыс. руб.,
в том числе: средства области  7781,9 тыс.
руб., собственные доходные источники
2174,0 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы
расходы на сумму 6317,0 тыс. руб., в том
числе: заработная плата 4074,4 тыс. руб.,
коммунальные услуги 337,8 тыс. руб., пита�
ние детей в детсадах, школах 206,0 тыс. руб.,
ГСМ для бюджетных учреждений 16,0 тыс.
руб., услуги связи 2,0 тыс. руб., выплаты со�
циального характера 15,0 тыс. руб., содер�

жание бюджетных учреж�
дений 160,3 тыс. руб., суб�
венции на ежемесячные
выплаты молодым специ�
алистам школ 10,0 тыс.
руб., субвенции на осуще�
ствление деятельности
отдела опеки 59,2 тыс.
руб., комиссии по делам несовершеннолетних
36,7 тыс. руб., архива 10,0 тыс. руб., дотация по�
селениям на выплату заработной платы и опла�
ту ЖКУ 375,0 тыс. руб.,  межбюджетные транс�
ферты на зимнее содержание автомобильных
дорог в поселениях 886,3 тыс. руб., прочие рас�
ходы 128,3 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
А.В.Щукин
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2 февраля в МКОУ «Основная шко�
ла с. Слобода�Выходцево» прошли
районные соревнования по волейбо�
лу. Основная цель этих соревнований:
пропаганда здорового образа жизни,
внедрение физической культуры и
спорта в повседневную жизнь школь�
ников, привлечение широких масс
школьников к  активным занятиям фи�
зической культурой и спортом, здоро�
вому образу жизни. В соревнованиях
участвовали ребята от 12 до 15 лет   из
сел Слобода�Выходцево, Тиинск и
Лесная Хмелевка. Разница в возрасте
и навыках была заметна, но боевой дух
младших ребят   не уступал старшим.

Бурная разминка показала сопер�
никам и болельщикам, что все настро�
ены на победу и готовы бороться за
каждое очко. Разделились на команды
девочек и мальчиков.

Серьезный подход ребят к волей�
болу был виден уже в первой игре, каж�
дый различными способами не давал
упасть мячу на своей площадке. Глав�
ной задачей для участников было не
ошибиться при приёме мяча и подать
таким образом, чтобы соперник не до�
гадался, куда он приземлится и не
смог отбить.

За весь день соревнований каждая
команда успела сыграть не менее трех
игр, по баллам которых судьи выяви�
ли победителей. Ими стали:

Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè

I место � команда девочек с. Сло�
бода�Выходцево и команда мальчиков
с. Тиинск.

II место – команды девочек и маль�
чиков с. Тиинск.

III место � команда девочек с.
Л.Хмелевка и команда мальчиков с.
Слобода�Выходцево.

Учителя физкультуры Гаджиев Н.М.,
Коршунов Г.С., Коротенко О.М. и Тетю�
шева С.Н. видели усталость и пережи�
вания своих подопечных, подбадрива�
ли и давали установки на игру.

Ребята старались быть спокойны�
ми, не торопиться и не допускать оши�
бок. Мощные, точные подачи и хлад�
нокровные мягкие обманные ходы, вот
чем был наполнен матч за призовые
места.

Море эмоций, отличное настрое�
ние и спортивный отдых, такой заряд
получили участники  соревнований.

С. Слобода�Выходцево

Была война, прошла
                                              война,

Над полем боя
                                          тишина.

Но по стране,
                             по тишине
Идут легенды о войне.

Память… Единствен�
ное, что дает возмож�
ность не забыть и быть
благодарными людям,
которые отдали свои
жизни за чистое небо над
головой, за возможность
учиться и получать обра�
зование, радоваться
детскому смеху, не ви�
деть печаль и слезы ма�
терей и просто быть сча�
стливыми. Мы обязаны
быть благодарны всем
тем, кто подарил нам
мир на земле ценой сво�
ей жизни.  73 года назад
отгремела страшная
война. Мы, потомки, по�
мним ее…

2 февраля в зале Зер�
носовхозской СШ им.
М.Н.Костина  п. Ново�
селки состоялась линей�
ка памяти, посвященная
Дню снятия блокады Ле�
нинграда и  Дню памяти
Сталинградской битвы  �
«Скорее смерть испуга�
ется нас», подготовлен�
ная совместно с библио�
текарями и работниками
СДК. Ведущие, учащие�
ся�волонтеры   расска�
зали о событиях тех

страшных дней в Вели�
кой Отечественной вой�
не. Как с 8 сентября 1941
года в городе Ленингра�
де писалась особенно
трагическая страница в
истории – «Блокада Ле�
нинграда». 900 дней и
ночей изолированные от
всего мира ленинград�
цы жили в настоящем
аду. Каждый день был
битвой за собственную
жизнь с голодом, холо�
д о м …

Как 200 дней и ночей
– с 17 июля 1942 года до
2 февраля 1943 года –
продолжалась Сталинг�
радская битва, битва,
подобно которой не зна�
ла история человече�
ства. Она развернулась
на огромной территории
в 100 тысяч квадратных
километров. На отдель�
ных этапах с обеих сто�
рон в ней участвовало
свыше 2 миллионов че�
ловек, до 2 тысяч танков,
более 2 тысяч самоле�
тов, до 26 тысяч орудий.
Были показаны видео�
фильмы «Ленинградс�
кий метроном», «Сталин�
градская битва», прозву�
чали  песни «На мамае�
вом кургане тишина»,
«Возрождайся Россия».
В ходе мероприятия так�
же звучали стихотворе�
ния, посвященные стой�
кости народа.

Уже много было ска�
зано, много было напи�
сано, спето о блокаде
Ленинграда, о подвиге
защитников Сталингра�
да. Уходящее поколение
передает свою память
новому как наследие и
завещает помнить, хра�
нить и передавать ее
дальше. Снимаются
фильмы, пишутся новые
книги и статьи, прово�
дятся различные мероп�
риятия – и все ради того,
чтобы мы знали об этой
страшной странице сво�
ей истории, помнили.

…Сейчас спокойно мы
                                             живем,
Свободный воздух мы
                                        вдыхаем.
А жизнь кто эту подарил,
Порой мы с вами

                             забываем.
И в нашей памяти всегда
Пусть имена их остаются.
Войны героям будет
                                               честь,
Пока сердца у русских
                                           бьются.
Ведь память � лучшая
                                         награда,
И ничего, кроме нее,
Солдату русскому

                               не надо...
А.Васильев

Саурова  Е.А.
старший библиотекарь

библиотеки им. А.Н.Жу�
кова п. Новоселки

Ìóçà áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà

«Я никогда героем не
была,

Не жаждала ни славы,
ни награды.

Дыша одним дыхань�
ем с Ленинградом.

Я не геройствовала,
жила»

После занятий суб�
ботним днем не все ре�
бята, выйдя из школьно�
го автобуса, побежали
домой.  Те, которым при�
шлось по душе название
мероприятия, которое
значилось на афише, ре�
шили заглянуть в сельс�
кую библиотеку.

Литературная гости�
ная «Муза блокадного
Ленинграда», которая
была проведена в День
снятия блокады,  посвя�
тили жизни и творчеству
ленинградской поэтессы
Ольги  Берггольц. Ее ра�
боту открыли чтением
отрывка Н.К.Чуковского
«Балтийское небо». За�
таив дыханье, слушали
ребята рассказ о бло�
кадном Ленинграде, о
Пискаревском кладби�

ще, о «дороге жизни» и,
конечно же, об Ольге Фе�
доровне Берггольц. По�
вествование сопровож�
далось показом слай�
дов. Встреча закончи�
лась чтением стихов
Ольги Берггольц о муже�
стве ленинградцев.

Сегодня мы мало рас�
сказываем  о войне, рав�
но, как мало и читаем о
ней. Нельзя стереть из
памяти людской события
суровых военных лет, и
вместе с ними имена ге�
роев, благодаря которым
мы живем счастливо и
свободно на своей Роди�
не, которая зовется Рос�

сией. Патриотическое
направление, на мой
взгляд, является одним
из важных звеньев в вос�
питании подрастающего
поколения, а пример ге�
роического мужества со�
ветского народа в годы
Великой Отечественной
войны � самое лучшее
для этого «поле» деятель�
ности. Несомненно, ра�
бота должна вестись по�
стоянно, в течение всего
года, но февраль, он, как
будто, весь овеян духом
патриотизма.

Г.Б.Сагирова,
библиотекарь

с.Моисеевка

«Доброта � это солнце,
которое согревает

                          душу человека.
Все хорошее
 в природе � от солнца,
а все лучшее в жизни �

                              от человека».
 (М.Пришвин).

Формирование гу�
манной, социально ак�
тивной личности, спо�
собной понимать и лю�
бить  окружающую при�
роду и бережно относить�
ся к ней – одна из важ�
нейших задач в деле вос�
питания  наших детей.

Жизнь зимующих
птиц во многом зависит
от доброты, щедрости и
милосердия людей.
Зима очень трудное вре�
мя для птиц. Они нужда�
ются в большом количе�
стве пищи в холодное
время. Особенно трудно
добывать птицам корм в
конце зимы и в начале
весны. Стало доброй
традицией проводить
акцию «Каждой пичужке
по кормушке».

Мои второклассники

второй год принимают
активное участие в труд�
ной  жизни птиц  зимой.
Составили план работы
по этой проблеме, по�
смотрели презентацию,
из которой они узнали
много нового о птицах и
о пользе, которую они
приносят. Далее ребята
подготовили сообщения
о пернатых, зимующих в
наших краях. Провели
конкурс рисунков «Зи�
мующие птицы». Дети
узнали о корме для каж�
дой птицы. Вместе с ро�
дителями сделали заме�
чательные кормушки. В
ход пошли пластиковые
баночки, крышки от кон�
тейнеров, коробочки от
соков. А какая замеча�
тельная получилась сто�
ловая из коробочки для
конструктора! Она про�
зрачная, округлой фор�
мы с добротной крышей.
Ведь конструктор поле�
жит и в пакетике, а птич�
кам будет уютно в непро�
дуваемой столовой. Ко�
нечно, сделали и клас�

сические деревянные
кормушки. Большое спа�
сибо родителям за то,
что откликнулись на
просьбу детей. Да и как
иначе, ведь этим мы и
воспитываем милосерд�
ных людей. Наши дети
неравнодушные � необ�
ходимо только помочь
понять им это и напра�
вить их детскую энергию
в нужное русло.

И, наконец, празд�
ничный классный час, на
который были приглаше�
ны  все начальные клас�
сы. Итоги проделанной
работы доставили  ребя�
там большую радость и
удовлетворение. Они
поняли, что участвуют не
только в интересном, но
и очень полезном деле.

«Приучите птиц
в морозы к своему окну,
Чтоб без песен не

пришлось нам встречать
весну».

Учитель начальных
классов МКОУ «Средняя

школа с. Александровка»
Фролова Л.Н.

Äîáðîòà íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Истина.

Юрта. Обида. Змей. Мерзляк.
Пелла. Каяк. Виво. Ёлка. Ого$
вор. Вахта. Пэр. Нара. Трио.
Рота. Стопор. Горбуша. Осад$
ки. Луда. Клад. Зола. Ерунда.
Обапол. Бриг. Ранг. Готы. Кадр.
Срок. Браво. Абрикос. Астра.

По вертикали: Арека. Ко$
лер. Сурик. Излёт. Радуга. Ма$
лат. Дан. Драп. Пир. Рысак.
Стойка. Икар. Бра. Штаб. По$
рог. Абрис. Имя. Опока. Акт.
Декоратор. Договор. Базар.
Арба. Оса. Звон. Загс. Слива.
Штопор. Явор. Лото. Кора.
Балык.

Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые
монеты, статуэтки, самова$
ры, колокольчики, мебель,
буддийские фигуры,

т е л . 8 $ 9 2 0 $ 0 7 5 $ 4 0 $ 4 0
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

Юрист
Индивидуальный подход,

не дорого, льготы, скидки.
Рады будем оказаться по$

лезными. 
тел. 8 (84235) 4$04$58,

8$927$634$04$58
ОГРН 1167329050129

12 февраля 2018 — Масленица —
шумный, радостный и самый вкус$
ный народный праздник, пришедший
в современный календарь из глуби$
ны веков. Известно, что Масленицу
отмечали задолго до появления хри$
стианства. В языческие времена сла$
вяне праздновали его в дни весенне$
го равноденствия, а главным смыс$
лом всех мероприятий было желание
задобрить природу, чтобы получить
хороший урожай.

С приходом христианства на дни
масленицы стала приходиться Сыро$

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

пустная седмица — зак$
лючительная неделя перед
Великим постом. Сытную
сырную неделю начали от$
мечать за 7 недель до Пас$
хи. В современном мире
все смешалось — теперь
Масленицу отмечают по
христианскому календа$
рю, но с обязательным со$
блюдением многих народ$
ных традиций, главная из
которых — печь блины, хо$
дить в гости и веселиться.

Это время дано для осознания прошлого, трезвой оценки
всего ранее совершенного и осознания своих истинных потреб$

ностей, желаний и себя, как личности. Вам предстоит найти свое место
в жизни, определиться с интересами и целями.

Вас ожидает трудная неделя $ возможно возникновение
неожиданных препятствий и трудностей в осуществлении ва$

ших планов. Вам предстоит увидеть все происходящее в ис$
тинном свете $ это и станет вашим настоящим испытанием.

В течение этой недели у Близнецов появится возможность
связать воедино результаты своих усилий, желаний, возмож$

ностей и сил. При осознании того, что из ничего и получится ничего и
умении усердно трудиться, успех будет обеспечен.

Продолжайте прислушиваться к голосу разума, но не за$
тягивайте с принятием решений. Наиболее успешным будет

сотрудничество и в делах, и в творчестве. Избегайте ссор и конфлик$
тов на рабочем месте, с друзьями и любимыми.

Львам необходимо определить свои реальные потребности
и нужды $ к концу недели их ожидает вознаграждение за вло$

женные усилия, время и идеи. Поэтому стоит заранее опреде$
литься с предстоящими затратами и вложениями.

Позвольте незримым Силам оценить все вами сделанное и
взвесить дальнейшие возможности, которые могут быть пре$
доставлены вам Судьбой. А вам не стоит нервничать, лучше

порадуйтесь передышке, позволяющей вам заняться собой.

Сегодняшний день пройдет для Весов под знаком: Движение
$ это жизнь и успех. Проявите инициативу, она обернется для Ве$

сов удачей в делах. На этой неделе вы сумеете прочно встать на
ноги, если не поленитесь и предпримете необходимые действия.

Мир чувственный и эмоциональный закружит Скорпионов
на этой неделе. И только от Скорпионов зависит, что вы суме$

ете вынести из накала страстей и событий этого времени. Из$
бегайте раздражительности и чрезмерной подозрительности.

Вам потребуется вся ваша осмотрительность в ведении дел
$ и финансовых, и личных. Вы можете ошибиться в своих расче$

тах. В течение этой недели проявите аккуратность в отношении
финансов. На этой неделе будьте осторожны с инвестициями.

Оставьте сомнения позади. И пусть эта неделя является
определяющей и ведущей к завершению определенного эта$

па вашей жизни, вам не грозят катаклизмы, кроме тех, которые
вы изволите заметить по собственной воле.

Возможно, на этой неделе вы обнаружите, что не совсем
удачно распорядились своими финансами или стабильное раз$

витие ваших дел приостановилось или испытывает неожидан$
ные трудности. Главное $ не впадайте в панику.

Возможно, Рыб посетит ощущение бессилия перед пред$
стоящей работой или проблемами. Не впадайте в панику, ско$

рее всего это не есть результат ваших поступков, а просто сте$
чение обстоятельств. Не упрямьтесь и не спешите действовать, сейчас
лучше отступить, найти истинные причины создавшегося положения.

    Куплю антиквариат, ико$
ны, самовары, медали,
значки, монеты, часы, пате$
фоны, статуэтки и т.д.
Тел. 8$905$316$09$02


