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В течение 14 февраля 1945
года наши войска в результате
наступательных боёв заняли бо-
лее 50 населённых пунктов и сре-
ди них Бремин, Здрое, Острово,
Дембовец, Нойзуммин, Еленц,
Лихнау, Мосниц, Блюмфельде,
Ведельсхов. В боях за 13 февра-
ля в этом районе взято в плен бо-
лее 500 немецких солдат и офи-
церов.

Рядовые, сержанты и офице-
ры  героическими подвигами
прославляют боевые знамёна
своих частей. Подразделение ка-
питана Губарева, вступив в бой с
численно превосходящими сила-
ми противника, уничтожило до
300 немцев и взяло 90 пленных.

Äîðîãèå âîèíû-
èíòåðíàöèîíàëèñòû,
âñå æèòåëè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè!

Взвод лейтенанта Бойко об-
ратил в бегство две роты нем-
цев. Бойцы взвода уничтожи-
ли при этом 40 вражеских сол-
дат и взяли 20 пленных. Ору-
дийный расчёт сержанта Ор-
ловцева подбил немецкий
танк, легковую автомашину и
истребил группу солдат про-
тивника. Снайпер младший
сержант Кузьмин в течение
дня держал под обстрелом
улицу одного немецкого села
и убил 20 гитлеровцев. На ря-
дового Михеда набросились
немецкий офицер и два сол-
дата. Михед выхватил нож и
заколол напавших на него
трёх немцев.

Сегодня мы вспоминаем о
наших соотечественниках,
сражавшихся за Родину вдали
от нее,  но прежде всего, ду-
маем о 31-й годовщине со дня
выхода советского воинского
контингента из Афганистана,
после того, как он с честью
выполнил свой интернацио-
нальный долг.  Более сотни на-
ших земляков отдали за это
свои юные жизни, трое пропа-
ли без вести.

Порой приходится сра-
жаться вдали от родной земли,
для того чтобы враг не пришел
на нашу территорию. Так, как
это было в Сирийской Арабс-
кой Республике, где с сентяб-
ря 2015 года находились под-
разделения Воздушно-косми-

предпринимательстве. Реали-
зуют себя в общественной
жизни. Но вряд ли они забудут
атаки полчищ врагов на совет-
ских бойцов, ночные выстрелы
снайперов. Будем помнить и
мы тех героев из соседних до-
мов и улиц, из городов и сел
Ульяновской области и других
регионов страны, закрывших
собой Родину, живой стеной
вставших на пути врагов.

Друзья мои!  Желаю  вам от
всего сердца больших успехов
во всем, несокрушимого здо-
ровья, радости повседневной
мирной жизни и труда,  семей-
ного уюта и благополучия!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

ческих сил России. Именно
они, направленные туда по
просьбе Дамаска, сумели це-
ной больших усилий и геро-
ических жертв разгромить
террористические банды,
уже почти окончательно зах-
лестнувшие Сирию.

Таких примеров, когда
наши воины спасали другие
народы от порабощения и
геноцида, очень много. До-
статочно вспомнить, сколько
раз за последние века и де-
сятилетия мы приходили на
помощь жителям стран Ев-
ропы, Азии, Африки или  все
того же Ближнего Востока.

Но самый яркий пример
- это, безусловно, Афганис-
тан. Десятилетие беспреце-

дентного подвига, тяже-
лейшей борьбы с мировым
терроризмом, вооружен-
ным самым новейшим ору-
жием. Замечательные уль-
яновские парни и девушки,
сражавшиеся в неприступ-
ных горах далекой земли,
героически уничтожавшие
врагов мирного человече-
ства, живут среди нас. Ог-
лянитесь, пожмите им руку
сегодня. Выразите свою
благодарность и восхище-
ние их подвигом. Скром-
ные, талантливые, трудо-
любивые, они нашли себя и
в обычной жизни. Многие
из них добились больших
успехов в науке, учитель-
стве, на производстве, в
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ

Òðîéíîå
ñ÷àñòüå

И сразу тройня – дочери Амина
и Дарина и сынок Азат. От души по-
здравляем с этим замечательным
событием – тройным счастьем!

29 января в семье Ирека
Салимовича и Оксаны
Александровны Гизятуллиных
из Сабакаева случилось
прибавление

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Îáåçîïàñÿò äåòåé
Губернатор Ульяновской
области Сергей Иванович
Морозов поручил разра-
ботать комплекс мер по за-
щите прав детей, воспиты-
вающихся в неполных семьях

Об этом глава региона сообщил
на тематическом совещании, кото-
рое прошло 6 февраля. В Ульяновс-
кой области взысканием алиментных
платежей занимается региональное
Управление Федеральной службы
судебных приставов. Сергей Ивано-
вич Морозов  перечислил необходи-
мые меры, которые нужно принять в
этом направлении:

- провести глубокий анализ кон-
тингента неплательщиков, разоб-
раться, кто они, в каких жизненных
ситуациях находятся;

- проанализировать алиментопо-
лучателей – семьи с детьми и детей,
если они остались без попечения ро-
дителей, кто и в чем нуждается, осу-
ществлять постоянный мониторинг;

- подумать о создании специаль-
ного регионального фонда защиты
детей, пострадавших от неуплаты
алиментов;

- разработать комплекс мер по
повышению эффективности соблю-
дения прав детей на материальное
обеспечение со стороны родителей.

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне ветераны, бывшие узники
концлагерей и труженики тыла уже в апреле-мае по-
лучат единовременную выплату. Такой указ подписал
президент Владимир Путин. Речь идет о гражданах
РФ, постоянно проживающих в России и в Прибал-
тике.

Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат ин-
валиды Великой Отечественной войны, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, бывшие несовершенно-
летние узники нацистских концлагерей и гетто, вдо-
вы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период
войны с Финляндией, Великой Отечественной вой-
ны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших ин-
валидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны. Труженики тыла, а
также бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто получат 50 тысяч рублей.

Б о л ь ш и н -
ство россиян
(84 процента)
знает о воз-
можных изме-
нениях в Кон-
ституцию РФ,
которые пред-
ложил внести
президент Вла-
димир Путин, и
поддерживает
их, следует из
опроса «Лева-
да-центра».

71 процент россиян допускает в целом внесение
изменений в Конституцию, 16 процентов высказа-
лись против, еще 13 процентов затруднились с от-
ветом.

Если говорить об отдельных предложениях по из-
менению Конституции, то наибольшей поддержкой,
по данным опроса, пользуются пункты об обязатель-
ной индексации пенсий (92 процента), закреплении
МРОТ (83 процента), запрете для чиновников иметь
иностранное гражданство или вид на жительство (79
процентов), праве президента освобождать судей
Конституционного и Верховного судов (76 процен-
тов), отмечается в материалах на сайте ФоРГО.

Кроме того, опрошенные приветствуют инициа-
тивы о частичном перераспределении полномочий
президента в пользу Госдумы и Совета Федерации
(68 процентов), закрепление приоритета российско-
го права над международным (64 процента), ограни-
чение на замещение должности президента двумя
сроками (64 процента).

Наиболее важными инициативами для внесения
в Конституцию россияне назвали гарантии регуляр-
ной индексации пенсий (67 процентов), запрет для
чиновников иметь иностранное гражданство или вид
на жительство (51 процент), гарантии минимально-
го размера оплаты труда (50 процентов). Кроме того,
отвечая на открытый вопрос, 26 процентов респон-
дентов высказались в поддержку запрета занимать
должность президента более двух сроков, по 22 про-
цента  - за предложения о действии международных
договоров и за закрепление полномочий главы госу-
дарства увольнять судей Верховного и Конституци-
онного суда.

Опрос проводился с 29 по 31 января по всерос-
сийской выборке среди 2023 человек, представляю-
щих городское и сельское население страны. По-
грешность составляет 2,2 процента.

***

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но-
вых жителей городских и сельских
поселений  Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождён-
ных с 6  по 12 февраля 2020 года:

МО «Мулловское городское по-
селение» - 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 2

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 3 (тройня)

Советские и российские воен-
нослужащие принимали непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях более чем в двух десятках
вооруженных конфликтов и локаль-
ных войн в Европе, Азии, Африке и
на Ближнем Востоке. В  1989 году
последняя колонна советских войск
под командованием генерал-лей-
тенанта Бориса Громова  была вы-
ведена из Афганистана, и для на-
шей страны закончилась страшная
война, которая длилась девять  лет.
Более ста двадцати  юношей Меле-
кесского района выполняли интер-
национальный долг в Афганистане.
Не все вернулись домой… Отдавая
дань уважения, мы поименно вспо-
минаем каждого воина-интернаци-
оналиста.

Сегодня  военнослужащие рос-
сийских вооруженных сил защища-
ют интересы Российской Федера-
ции в Сирии. В трудных условиях,
вдали от Родины они честно выпол-
няют свой долг, отстаивают интере-
сы Отечества, демонстрируют вы-
сочайший профессионализм, бес-
примерное мужество и силу духа.

Дорогие ветераны,
участники боевых
действий!

Мы гордимся вами, настоящими
патриотами нашей Родины и скло-
няем головы перед павшими при
выполнении интернационального
долга.  От всей души желаем вам и
вашим близким крепкого здоровья
и счастья, мира и взаимопонима-
ния!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Îáñóæäàåòñÿ
Óñòàâ îáëàñòè

В  Уставе области предложили закрепить отчет председателя
Общественной палаты перед населением и право на
получение бесплатной юридической помощи

Напомним, первое заседание
рабочей группы по внесению изме-
нений в областной Устав провел 23
января глава региона Сергей Моро-
зов. На следующих заседаниях пред-
ставители органов власти, педагоги-
ческого сообщества, общественных
и политических организаций, уча-
ствующие в обсуждении, внесли ряд
предложений, которые в последую-
щем будут отражены в основном
нормативном акте региона или отне-
сены к корреспондирующим зако-
нам.

В целом поправки в Устав Улья-
новской области условно можно рас-
пределить на четыре направления:
соответствие Конституции России,
федеральному законодательству,
усилению роли гражданского обще-
ства и технические корректировки.
Основные изменения - это объеди-
нение должности губернатора и
председателя правительства, согла-
сование с депутатами Законода-
тельного собрания кандидатов на
ключевые посты в органах государ-
ственной власти, закрепление офи-
циальных региональных символов,
усиление роли Общественной пала-

ты и деятельности уполномоченных.
- На заседании базовой кафедры

«Основы российского парламента-
ризма» при Законодательном собра-
нии было внесено предложение о
том, чтобы члены Общественной па-
латы и ее председатель отчитыва-
лись о своей деятельности перед
жителями области, и чтобы на муни-
ципальном уровне уделялось больше
внимания культуре и социальной
сфере в целом. Возможно, это не
войдет в Устав, а станет законода-
тельной инициативой, - прокоммен-
тировала  инициативу сопредседа-
тель рабочей группы Елена Долгова.

- Немало поправок предлагается
в части различных социальных льгот
гражданам. Например, закрепление
права на получение ими бесплатной
юридической помощи, - отметил за-
меститель руководителя админист-
рации губернатора Ульяновской об-
ласти – начальник государственно-
правового  управления Алексей Пре-
ображенский. Он также предложил
впервые закрепить в Уставе опреде-
ление границ региона на основе со-
глашений с сопредельными субъек-
тами РФ.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÊÀÄÐÛ

Â ïîíåäåëüíèê â ðåãèîíå äàí ñòàðò òåìàòè÷åñêîé íåäåëå
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»

Ñòàðò «Îáðàçîâàíèþ»!

7 ôåâðàëÿ ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîñåòèë ïðåäïðèÿòèå
ÎÎÎ «Àâòîäîì» è îçíàêîìèëñÿ ñ èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòîì

Íîâûé ïðîåêò

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÍÅÄÅËß

Íàçíà÷åí
ôåäåðàëüíûé
èíñïåêòîð

5 февраля в рамках рабочего визита
в регион полномочный
представитель Президента РФ в
Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров представил  нового
федерального инспектора Юрия
Кулика

 В официальной церемонии принял учас-
тие губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов. Игорь Комаров выразил уверен-
ность, что профессионализмом и ответствен-
ным отношением к работе Юрий Кулик зас-
лужит доверие и уважение жителей Ульянов-
ской области.

- Сегодня у всех нас основная задача - ре-
ализация «майского» Указа Президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина. По-
этому, кроме традиционных обязанностей
главного федерального инспектора, у Юрия
Павловича будут и новые, дополнительные
обязанности. Прежде всего - контроль за ре-
ализацией в Ульяновской области нацио-
нальных проектов. От того, насколько успеш-
ной и грамотной будет эта работа, напрямую
зависит благополучие людей, их социальное
самочувствие, реальное повышение каче-
ства жизни», - отметил полпред.

В фокусе внимания федерального инс-
пектора должны находиться процессы своев-
ременного строительства нового жилья и ре-
шения проблемы «обманутых дольщиков».
Полпред отметил, что главному федерально-
му инспектору совместно с прокуратурой и
региональными органами власти необходи-
мо обеспечить выполнение мероприятий ре-
гионального плана-графика по восстановле-
нию прав пострадавших граждан в установ-
ленные сроки.

«Президент в своём Послании Федераль-
ному собранию особый акцент сделал на не-
обходимости встраивания прямых коммуни-
каций между властью и гражданами. И глав-
ный федеральный инспектор - это предста-
витель Президента России в регионе, первая
инстанция, к которой могут обратиться жи-
тели в первую очередь», — отметил Игорь Ко-
маров.

Он подчеркнул,  контроль за исполнени-
ем поручений, которые глава государства дал
после Послания Федеральному собранию -
важнейшее направление в работе Юрия Ку-
лика. Среди приоритетов: расширение мер
поддержки семей с детьми, рост качества
жизни и доходов граждан, повышение эф-
фективности экономики и стимулирование
инвестиций.

Губернатор Сергей Морозов попривет-
ствовал главного федерального инспектора
и выразил надежду на тесное и плодотвор-
ное сотрудничество.

- Главная наша совместная задача с Юри-
ем Павловичем - реализация национальных
проектов, инициированных Президентом
России Владимиром Путиным. В Ульяновс-
кой области действуют 50 региональных про-
ектов в составе 11 национальных. Благодаря
решению главы государства в 2020 году на
их реализацию выделены огромные финан-
совые средства - 12 млрд рублей. Их эффек-
тивное расходование улучшит качество жиз-
ни людей. Много совместных задач стоит по
социально-экономическому развитию реги-
она, по росту демографических показателей.
Ещё один приоритет - создание высокопро-
изводительных рабочих мест», - отметил
Сергей Морозов.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Всего на территории  Улья-
новской области состоялось
более 50 мероприятий: «круг-
лые столы», совещания, дис-
куссионные площадки с участи-

ем педагогов, руководителей
общеобразовательных и про-
фессиональных организаций. В
Детском технопарке  прошел
семинар «Презентация дея-

тельности мобильного техно-
парка «Кванториум» в 2020
году» с участием представите-
лей районов и муниципальных
опорных центров дополнитель-

ного образования. Событиями
нацпроекта «Образование»
были охвачены все муници-
пальные образования Ульянов-
ской области.

-В рамках тематической не-
дели проведена межведом-
ственная работа, что дает поло-
жительную динамику повыше-
ния качественного и количе-
ственного охвата населения и
вовлечения граждан в реализа-
цию национального проекта
«Образование». Это поможет
определить новые подходы по
реализации региональных про-
ектов.  Отмечу, что каждое ме-
роприятие посвящено реше-
нию задач, обозначенных на
федеральном уровне и губер-
натором Сергеем Морозовым»,
- уточнила министр образова-
ния и науки Ульяновской обла-
сти Наталья Семёнова.

Напомним, что в состав нац-
проекта «Образование» входят
федеральные проекты «Совре-
менная школа», «Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Учитель
будущего», «Успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образова-
тельная среда», «Молодые про-
фессионалы», «Социальная ак-
тивность», реализация которых
находится на контроле Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Ñîçäàíèå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò
è ïîääåðæàíèå ñïðîñà íà îòå÷åñòâåííóþ
ïðîäóêöèþ òàêæå îòâå÷àþò ïîñòàâëåííûì
ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì çàäà÷àì,
îáîçíà÷åííûì â íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå
«Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è ïîääåðæêà
çàíÿòîñòè». Ïî äàííûì ðåãèîíàëüíîãî Àãåíòñòâà
ïî ðàçâèòèþ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ çà 2019 ãîä â ðåãèîíå ñîçäàíî
25853 ðàáî÷èõ ìåñòà.

- В Засвияжском районе
Ульяновска «Автодом» начина-
ет строительство высокотех-
нологичного производства ав-
томобильных транспортных
средств специального назна-
чения для медицинских, обра-
зовательных, социальных уч-
реждений, а также для сило-
вых и аварийно-ремонтных
служб. Уже к концу года здесь
планируется начать сборку но-
вых спецмашин, что позволит
дополнительно производить
до 3000 единиц в год. Сейчас
«Автодом» собирает порядка
тысячи машин в год.

Этот инвестиционный про-
ект станет для нас одним из
самых приоритетных на бли-
жайшее время. Сегодня от-
дельно обсудили обучение но-
вых сотрудников и социальные
гарантии для них. На произ-
водстве планируется исполь-
зовать передовое оборудова-

ние. Предприятие уже зареко-
мендовало себя, плотно со-
трудничает со многими феде-
ральными ведомствами, в том
числе работает по программе
Минпромторга России, - под-
черкнул глава региона.

ООО «Автодом» является
одним из ведущих российских
производителей транспортных
средств. Компания более 15
лет занимается изготовлени-
ем автомобилей специального
назначения: машин  скорой
медицинской помощи, для пе-
ревозки детей, маломобиль-
ных пассажиров, для опера-
тивных служб полиции, пере-
движных мобильных комплек-
сов, автобусов для городских и
пригородных перевозок, гру-
зопассажирских и транспорт-
ных средств с газобаллонным
оборудованием.

Автомобили изготавлива-
ются на базе, как отечествен-
ных марок, так и импортных.
Продукция ульяновского «Ав-
тодома» поставляется во все
регионы России.

Инициатором инвестици-
онного проекта выступает
ООО «Плант», входящее в груп-
пу компаний «Автодом». В 2020
году проекту присвоен статус
особо значимого.

«Строительство начнется в
феврале. Общий объём капи-
тальных вложений -  порядка
300 млн рублей. Средняя зара-
ботная плата сотрудников со-
ставит порядка 50 тыс. рублей.
Мы нацелены на то, чтобы за
2020 год организовать новое
производство и максимально
быстро запустить его в работу.
Благодаря расширению одно-
временно увеличится модель-
ный ряд автомобилей в конфи-
гурации, вариантах планиро-
вок. Непосредственная бли-
зость существующего произ-
водства и запланированного
облегчит старт проекта», - рас-
сказал директор ООО «Авто-
дом» Дмитрий Кондратьев.

,,
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ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

2 февраля  наша страна отметила
важное историческое событие -
77-ю годовщину Победы в
Сталинградской битве. Именно в
этот день в 1943 году советские
войска одержали победу,
разгромив немецко-фашистские
войска на Волге

наш славный
герой! Павел Степа-

нович Молчанов
(15.01.1918 г. –
04.06.1988 г.)

Уроженец села
Глушково Козульс-
кого района Крас-
ноярского края.

20 сентября
1938 года Козульс-
ким РВК Краснояр-
ского края Козульс-
кого района был
призван в ряды
Красной Армии. В
военные годы в
звании лейтенанта
командовал взво-
дом 489 отдельного
стрелкового батальона. 24 февраля 1945 года полу-
чил контузию и множественные ранения. После выз-
доровления отправился в свою часть.

С февраля 1947 г. по февраль 1953 г. работал
председателем колхоза Равенство села Глушково
Козульского района, секретарем Глушковского
сельсовета, председателем Глушковского сельсове-
та.

По окончанию войны нужно было восстанавли-
вать разрушенное хозяйство, не хватало механиза-
торов.  В  1954 г. поступил  учиться в Мелекесское
училище на отделение трактористов. По окончании
курсов работал штурвальным на комбайне, тракто-
ристом Тиинской МТС Мелекесского района.

С 1958 г. -  учитель труда и физкультуры в  школе
села Слобода-Выходцево, до выхода на пенсию.

За боевые заслуги награжден: орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны II степени,
медалью за победу над Германией в ВОВ 1941-
1945гг,  медалью за победу над Японией, юбилей-
ными медалями ко Дню Победы.

Анна Петровна Молчанова (Ленивцева)
(01.01.1920 г. –
04.08.1992 г.) уроженка
с. Тиинск Мелекесско-
го района Куйбышевс-
кой области.

Красноармеец А.П.
Ленивцева проходила
службу в инженерных
войсках под командо-
ванием инженера-май-
ора В.Володина (на ос-
новании благодар-
ственного письма от 12
июля 1945 г).

По  окончанию вой-
ны она переезжает в
Красноярский край.

С августа 1947 г. ра-
ботала учительницей в Глушковской начальной шко-
ле Козульского ФОНО района.

После переезда на новое место жительства, с
1955г. по 1958г. работала воспитателем в интерна-
те средней школы № 36 ст. Анар, учителем началь-
ных классов Мулловской и Лебяжинской семилет-
них школ.

А с 1958 г. работала в школе учителем начальных
классов  села Слобода-Выходцево до выхода на
пенсию.

Анна Петровна за заслуги награждена: Благо-
дарственным письмом от командира инженерных
войск В.Володина (12.07.1945 г. Действующая Ар-
мия п/п. 17716); орденом Отечественной войны II
степени; медалью за победу над Германией в ВОВ
1941-1945гг.; юбилейными медалями ко Дню Побе-
ды.

Ó÷èòåëÿ
íà ôðîíòå
Приближается знаменательная дата -
75-летие Великой Победы.  Членами
отряда «ЮНАРМИЯ» и педагогами МБОУ
«Основная школа с. Слобода-Выходцево»
удалось собрать небольшой материал
о работниках нашей школы (семье Анны
Петровны и Павла Степановича
Молчановых, которые внесли вклад
в победу над фашистской Германией).
За предоставленный материал мы
благодарим внучку Молчановых Любовь
Валерьевну Шевердину

Всего в Сталинградской
битве враг потерял около
одного миллиона человек.
Также было уничтожено
около 3,5 тыс. вражеских
танков и штурмовых ору-
дий, свыше 10 тыс. артил-
лерийских стволов и мино-
метов, до 3 тыс. боевых и
транспортных самолетов.

А ровно два года тому
назад жители Мелекесско-
го района в дни годовщины
Сталинградской битвы
провожали в последний
путь героя Сталинграда –
нашего земляка, кавалера
двух орденов Ленина Гази-
са Загруковича Мавзютова,
который скончался на 93
году жизни. Вклад ветера-
на в развитие нашего рай-
она и региона в целом – ог-
ромный! Почти двадцать
лет он был первым секрета-
рем райкома КПСС, затем
возглавлял Мелекесский
сельхозтехникум.

Газис Мавзютов родил-
ся 24 ноября 1924 года в
селе Абдуллово Чердак-
линского района. После
ареста отца, который погиб
в Сталинских лагерях, ма-
ленькому Мавзютову при-
шлось взять обеспечение
семьи на себя. Будучи
школьником, он не покла-
дая рук работал в родном
совхозе, освоил несколько
профессий, чтобы его
больная мама и маленькая

с е с т р е н к а
ни в чем не
нуждались.

Он за-
к а н ч и в а л
школу, когда
началась война. Получив
аттестат, сразу ушел на
фронт, где попал в новую
сформированную 15-ю
гвардейскую танковую
бригаду, которая получила
прописку в 1-м гвардейс-
ком Донском танковом
корпусе. Наводчик орудия
танка Т-34 Газис Загруко-
вич принял боевое креще-
ния в конце ноября 1942
года на сталинградском
направлении.

Победа под Сталингра-
дом — крупнейшее военно-
политическое событие в
ходе борьбы народов про-
тив германского фашизма.
Она внесла огромный вклад
в достижение коренного
перелома в Великой Отече-
ственной войне и всей вто-
рой мировой войне. Вмес-
те с тем эта победа знаме-
новала своего рода пово-
ротный момент в боевой
летописи Красной Армии и
ее танковых войск. После
тяжелого периода неудач и
поисков советские танко-
вые войска, особенно круп-
ные соединения, в опера-
циях на Волге и на Дону
впервые отчетливо прояви-
ли себя как основная удар-

ная и маневренная сила су-
хопутных войск. В наступа-
тельных операциях на Вол-
ге и на Дону приняло учас-
тие 15 танковых и механи-
зированных корпусов и де-
сятки отдельных бригад и
полков. В результате мас-
сированного применения
танков операции приняли
более решительный и ма-
невренный характер, был
накоплен большой опыт по
вводу корпусов в прорыв и
управлению ими в опера-
тивной глубине, в значи-
тельном отрыве от обще-
войсковых армий. Этот
опыт послужил прочной ос-
новой для дальнейшей раз-
работки и развития теории
и практики боевого приме-
нения крупных танковых и
механизированных соеди-
нений в наступательных
операциях.

На Волге и на Дону со-
ветские танкисты проявили
массовый героизм, пока-
зали замечательные об-
разцы боевого мастерства.

В непрерывных боях
бригада нашего земляка
находилась до 2 февраля
1943 года. Потеряв в боях
много танков и людей, бри-

гада была выве-
дена из боевых
порядков и на-
правлена под
Тулу.

Получив  по-
полнение личным
составом и новы-
ми машинами, 1-й
гвардейский Дон-
ской танковый
корпус готовился
к боям на Курской
дуге…  Танкист
Мавзютов за вре-
мя несения служ-
бы был много раз
ранен, горел в
танке. Вернулся с
фронта инвали-
дом.  Но сразу вы-

шел на работу, в Абдуллово
работал, в Мало-Кандалин-
ском РК ВКП (б) пропаган-
дистом и заместителем за-
ведующего отделом пропа-
ганды и агитации. В1950
году стал  первым секрета-
рем Старо-Кулаткинского
РК КПСС. Спустя пять лет
возглавил районную газету
«Знамя Ленина». Прошло
немного времени, и энер-
гичного руководителя реко-
мендовали первым секре-
тарем Новомалыклинского
райкома. С января 1965 по
март 1982 год - первый сек-
ретарь Мелекесского РК
КПСС (вплоть до ухода на
пенсию по инвалидности).

- При нем Мелекесский
район достиг больших ус-
пехов в экономике, сельс-
ком хозяйстве, социальной
сфере, культурной жизни, -
вспоминают своего руко-
водителя жители Мелекес-
ского района. - Утром его
невозможно было застать в
кабинете. В четыре-пять
часов он уже был в мастер-
ских, на фермах, на полях.
Всегда старался беречь
кадры, не разбрасывался
ими, не давал людей в оби-
ду. У всех руководителей и
многих специалистов по-
мнил дни рождения, был в
курсе их бытовых проблем,
знал, как учатся их дети.

Уйдя на пенсию, начал
работать в Мелекесском
сельхозтехникуме, дирек-
торствовал, преподавал
политэкономию, предметы
сельскохозяйственного на-
правления. Тонкости агро-
номии показывал у себя на
огороде. Газис Мавзютов
начал строительство ново-
го здания техникума.

Похоронен Газис Загру-
кович Мавзютов на муллов-
ском мусульманском клад-
бище.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Чем ближе День Победы, тем больше с экранов ТВ мы слышим
неправды из-за рубежа о Великой Отечественной войне, где
появились новые учебники истории, переписаны события  Второй
мировой. К сожалению, во многих европейских государствах не
просто льётся грязная  ложь, а разрушаются памятники, воздвиг-
нутые в честь воинов-победителей, преследуются ветераны
войны, разрушаются могилы. Это  лишний раз напоминает нам о
том, что нельзя   забывать героические события  минувших лет

В памяти
запечатлелись
навсегда

В памяти каждого
человека остаются
яркие воспоми-
нания: обычно
счастливые и, как
правило, связанные
с детством.
Это утверждение
не относится к детям
войны, особенно
к тем, кто жил
в блокадном
Ленинграде

Наши современники много дела-
ют для того, чтобы память о прошлом
не стерлась: одни объединяются в
патриотические отряды и изучают
места боевых действий, предают
земле останки погибших воинов, за-
нимаются розыском  их родственни-
ков, ставят памятники и обелиски.
Другие  собирают по крупицам мате-
риалы о героических подвигах своих
родственников, односельчан, созда-
ют музеи Воинской  Славы. Не оста-
лись в стороне и мы.

Однажды члены отряда «Под зна-
менем Победы» (ещё  в 2014 году)
встретились с долгожительницей
села  Ерыклинск Александрой Федо-
ровной Кортушиной (ей в то время
было  95 лет!). Она  рассказывала о
событиях 1941-1945 годов, о том, как
трудились в тылу, о своих родствен-
никах- участниках войны. И показала
семейную реликвию – так называе-
мую «капсулу смерти», когда-то при-
надлежащую её мужу Василию Кор-
тушину. Капсула эта черная, пласт-
массовая, восьмигранная,  с винто-
вой крышкой, хранится в семье почти
75 лет. Тогда ребята рассказали в
школе об этой капсуле и о человеке,
которому она принадлежала. Нас,
юнармейцев, тоже заинтересовала
эта смертная капсула, и мы решили
узнать поподробнее и о ней, и о бра-
тьях Кортушиных –  участниках Вели-
кой Отечественной войны.

Мы установили, что наряду со
смертными капсулами использова-
лись и жетоны военнослужащего или
«медальон смерти», позволяющие
быстро опознавать убитых и раненых
в боевых условиях и потому обяза-
тельные к ношению для всех воен-
нослужащих. Согласно нормам меж-
дународного права, государство обя-
зано нести финансовую ответствен-
ность в случае гибели военнослужа-
щего во время исполнения им воин-
ских обязанностей. При этом факт
смерти должен быть официально
подтвержден и задокументирован.
Если этого не происходило,    погиб-
ший солдат или офицер получал ста-
тус «пропавшего без вести», и род-
ственники не получали от государ-
ства  материальную компенсацию.
Кроме того, чтобы выдать родным
тело погибшего или указать место
его захоронения, останки должны
быть точно идентифицированы. Этой
цели и служат армейский жетон и
капсула – самые простые и надеж-
ные идентификаторы военнослужа-
щего. Так случилось с братом Васи-
лия Кортушина – Павлом, который
погиб под Сталинградом, долгое
время считался пропавшим без вес-
ти, и, найдя место захоронения вре-
мен Великой Отечественной войны,
поисковики смогли установить имя
бойца через много-много лет благо-

даря  «капсуле смерти».
Смертные капсулы начали выда-

вать военнослужащим в  марте 1941
года. Внутри обязательно должен
был находиться  бумажный вкладыш
в двух экземплярах. Во вкладышах -
адрес, группа крови и ФИО владель-
ца, а также имя и фамилия его бли-
жайших родственников (родителей,
супругов или детей). А. Ф. Кортуши-
на рассказывала, что солдаты дан-
ную капсулу хранили в кармане или
вшивали в гимнастерку. Некоторые
солдаты не заполняли капсулу, так
как между ними ходило суеверное

лицо, руки были опухшими, расчёсан-
ными в кровь… Но надо было идти
вперёд. Мысли о победе не покидали
солдат ни на минуту...».

В день прорыва к городу Холм 5
мая 1942 года Василий Кортушин
был тяжело ранен осколками мины в
легкое,  у него оторвало три пальца
на правой руке. Он был отправлен в
Свердловск, в госпиталь, на лечение.
«За героизм и самоотверженность»
награжден орденом Славы, а в сен-
тябре 1949 года еще одна награда
нашла героя: медаль  «За Боевые
заслуги», которую он получил за бои

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно;
не уважать оной есть постыдное малодушие».  А.С.Пушкин
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ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Александр Федорович Мальцев и Василий
Петрович Кортушин

Семья Кортушиных

Василий Петрович Кортушин (Почетная книга колхо-
за «Заветы Ильича»)

Павел Картушин

под городом Холм.
После войны В.П. Кортушин, не-

смотря на увечье,  работал в селе куз-
нецом. Односельчане и по сей день
вспоминают его «золотые руки». Ре-
монтировал  технику, считался одним
из лучших механиков-самоучек. К
тому же довоенный опыт работы на
Кировском заводе не пропал даром
- если что-то сломается, все знали:
Василий починит, отремонтирует.
Про них даже говорили: «Кортушины
злые до работы!», т.е. очень добросо-
вестные и трудолюбивые. А ещё луч-
ше него никто не мог  подковать ло-
шадей. Работал Василий Петрович
упорно до самой его смерти: у него
произошёл разрыв сердца.

Мы гордимся своим земляком,
память о нем сохраним и обязатель-
но передадим следующим поколени-
ям ерыклинцев. Нам просто необхо-
димо чтить память о всех погибших в
годы Великой Отечественной войны,
уважать тех, кто остался жив, трепет-
но относиться к их воспоминаниям,
«чтоб, не плутая, дальше ехать,чтоб
не вслепую дальше жить», как писал
в своём стихотворении С. Викулов.

Отряд  ЮНАРМИИ
школы с. Ерыклинск,

Н.Н.Картушина, библиотекарь

мнение: заполнишь капсулу - погиб-
нешь. Её муж, к счастью, вернувший-
ся с войны живым, тоже не стал за-
полнять вкладыш. В мирное время
Александра Федоровна  нашла ей
необычное применение: хранила
иголки для шитья.

Василий Кортушин был обычным
советским человеком.  Воевал на
финской войне, вернулся   живым и
здоровым. Работал на Кировском за-
воде в Ленинграде. Когда началась
Великая Отечественная война, на
фронт его не взяли - выдали «бронь»,
как одному из лучших мастеров куз-
нечного дела. Враг подходил к Ленин-
граду… Василий рвался на фронт. Ког-
да над Ленинградом нависла смер-
тельная опасность, он добился  от-
правки  на фронт. Воевал пулеметчи-
ком на  Калининском фронте в соста-
ве 953 стрелкового полка. Участвовал
в  боях под городом Холм. Из воспо-
минаний ветерана: «Фашисты сосре-
доточили вдоль всего выступа  боль-
шую группировку войск. Местность
была труднопроходимая: заболочен-
ные густые леса, болота, множество
речек и ручьев. Дорог почти не было.
Продвигаться было очень трудно, к
тому же, огромные полчища комаров
одолевали солдат каждую минуту. Всё

76 лет минуло с тех событий, но
боль и горечь утрат жива в наших
сердцах. Голодное детство детей
того времени помнят не только уча-
стники роковых событий,  но и те,
кому не безразлична судьба Роди-
ны.

Мы провели мероприятие, по-
священное годовщине прорыва
блокады Ленинграда.  Ребята из
творческого объединения «Жемчу-
жинки» поделились знаниями о тех
событиях. Педагог рассказывала о
блокаднице Марии Федоровне Ма-
лышевой. Она родилась  в 1936 году
в семье уроженцев села Моисеев-
ка.

Вот отрывок из воспоминаний
блокадницы:

«В 1941 году в нашей семье
было четыре человека: папа, мама,
я и старший брат. Отец и мать были
простыми рабочими. Эвакуировать-
ся из Ленинграда семья не успела,
пришлось научиться выживать. По-
мню было холодно! Очень! Посте-
пенно сожгли в печке всю мебель,
но тепло в доме не держалось, так
как окна были выбиты во время бом-
бежки. Закрывали дыры чем могли.

В памяти навсегда запечатле-
лись постоянные бомбежки и веч-
ное чувство голода. Основным пи-
танием блокадников была «ленинг-
радская пайка хлеба» - 125 граммов
на человека в день. Эта еда была
больше похожа на кусочки земли,
чем на хлеб. Но наша семья не
умерла от голода в те страшные
дни, благодаря тому, что папа добыл
где-то шкуру лошади. Зарыл ее в
снег, крохотными кусочками наре-
зал и приносил маме. Она отвари-
вала их и давала нам с братом. Но
не жевать, а сосать, чтобы ощуще-
ние сытости сохранялось по-
дольше.

Всю блокаду родители занима-
лись тем, что гасили и сбрасывали
с крыш домов зажигательные бом-
бы. А еще они собирали на улицах
города трупы и на санях отвозили их
на Пискаревское кладбище. За этот
труд им давали продовольственные
карточки, оставшиеся от погибших.
Это тоже помогло выжить.

Помню, как мы однажды ходили
за водой на Неву. Я заметила сидя-
щую на снегу женщину. Подошла к
ней, потрогала сережки на ее ушах
- они закачались, как сосульки на
ветке…

Конечно, это звучит страшно, но
я тогда, еще совсем маленькая де-
вочка,  привыкла видеть вокруг себя
такое большое количество мертве-

цов. А обессилевшие, голодные, но
не сдавшиеся захватчикам люди
умирали на улицах не только от
бомб, но и от холода и голода. И
меня, в отличие от обычных людей,
до сих пор не пугает вид мертвого
человека.

Еще одна страшная картина, на-
вечно запечатавшаяся в памяти: в
квартире над нами жила женщина с
грудным ребенком. Мужа она про-
водила на фронт. Однажды, когда
мы вошли к соседке, то обнаружи-
ли ее мертвой. Она лежала на полу,
а ребенок ползал по ней и искал ма-
теринскую грудь. Плакал и искал…
Он цеплялся за безжизненное тело
матери и никак не мог понять, поче-
му она такая холодная. Этого маль-
чика моя мама отогрела своим теп-
лом, а потом отнесла в какую-то
больницу.

Нас эвакуировали зимой 1943
года по Ладоге. Погрузили в грузо-
вики и повезли по льду. Вдруг нале-
тели фашистские бомбардировщи-
ки, и в панике мы разбежались в
стороны. После налета старшего
брата уже не нашли. Пропал он.
Убили его, или он утонул, или выжил
как-то - мы так и не узнали. Но, ско-
рее всего, «Дорога жизни» для него
стала последней.

Эвакуировавшись, мы сначала
жили у родственников в селе Мои-
сеевка. После блокады отец был
очень болен. Так его всем селом на
ноги ставили. Когда он немного ок-
реп, мы переехали в Мелекесс, но
вскоре папа умер.

В 1944 году наши войска побе-
дили врага в ходе Свирско-Петро-
заводской  операции и окончатель-
но сняли угрозу блокады. Кстати,
так получилось, что в городе Димит-
ровграде я живу на улице Свирской.

Говорят блокадники не пройдут
мимо куска хлеба, брошенного на
землю, обязательно поднимут. Грех
это - хлебом сорить. Сколько живу,
столько и учу людей быть экономны-
ми. Мы в такой войне выстояли, что
с теперешними трудностями долж-
ны справиться».

Встречая свой 85-летний юби-
лей, Мария Федоровна остается та-
кой же жизнерадостной и оптимис-
тичной, какой мы помним ее в годы
работы учителем русского языка и
литературы Моисеевской школы.
Каждый рабочий день с ней был
уроком мужества и патриотизма. В
юбилейный год Великой Победы
желаем Марии Федоровне доброго
здоровья и долгих лет жизни от всех
жителей села Моисеевка.

Г.Г.Сахабутдинова
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
современная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Революции
9.30 Легенды мирового кино.

Николай Охлопков
10.00 Д/ф Шри-Ланка. Маунт

Лавиния
10.30 Другие Романовы.

Преступление и
покаяние

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 ХХ век. Огневой

вы человек! Корней
Чуковский. 1982 г.

13.55, 19.45, 1.35 Власть
факта. Рождение
русского государства

14.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.

15.20 Иностранное дело.
Накануне I мировой
войны

16.10 Новости.  Арт
17.30 Красивая планета.

Италия
17.45 Т/с ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
23.20 Т/с РАСКОЛ (16+)
0.15 Рэгтайм, или

Разорванное время.
Эверест 82

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 14.55,

17.00, 19.45, 22.55
Новости

8.05, 12.25, 17.05, 23.00 Все
на Матч!

10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка
преследования.
Женщины

10.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка
преследования.
Мужчины

12.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус -
Брешиа (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Кёльн -
Бавария (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат
Италии. Лацио - Интер
(0+)

19.50 Континентальный вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. Йокерит

(Хельсинки) - Динамо
(Москва)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан -
Торино

1.40 Тотальный футбол (12+)
2.40 Х/ф ВОИН (12+)

7.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

10.00 Засекреченные
списки (16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КОЛОМБИ-

АНА (16+)
23.00 Водить по-русски

(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 2.20 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)

0.10 Основано на реальных
событиях (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.00 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (12+)

7.50 М/с Охотники на
троллей

8.10 М/с Приключения
Вуди и его друзей

9.00 Х/ф ШОПОГОЛИК
(12+)

11.05 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

13.45 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН (12+)

16.20 Т/с ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

20.00 Т/с ФИЛАТОВ
(16+)

20.45 Х/ф РЭМПЕЙДЖ
(16+)

22.55 Х/ф ЛАРА КРОФТ
(16+)

0.50 Кино в деталях (18+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с ГОРОД

НЕВЕСТ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.00 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с ТРИГГЕР
(16+)

22.30 Док-ток (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
толстовская

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Революции
9.30 Легенды мирового кино.

Рина Зеленая
9.55 Сказки из глины и

дерева. Богородская
игрушка

10.05, 23.20 Т/с РАСКОЛ
(16+)

11.15 Наблюдатель
12.10  Д/ф Товарищ

неприкасаемый
13.55, 19.40 Тем временем.

Смыслы
14.40 Цвет времени.

Микеланджело
Буонарроти. Страшный
суд

14.50 Монолог в 4-х частях
15.20 Иностранное дело. От

Генуи до Мюнхена
16.10 Новости.  Книги
16.25 Эрмитаж
16.55 Белая студия
17.35 Цвет времени. Михаил

Врубель
17.45 Т/с ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Искусственный отбор

7.00 Вся правда про...
(12+)

7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 11.30, 15.55,

19.15, 22.25 Новости
8.05, 11.35, 16.00, 19.20,

22.30, 1.55 Все на
Матч!

10.00 Олимпийский гид
(12+)

10.30 Тотальный футбол
(12+)

12.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч звёзд

15.35 Матч звёзд. Live
(12+)

16.45 Биатлон. Чемпионат
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины

19.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс
- Авангард

22.50 Кто выиграет Лигу
чемпионов? (12+)

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига

чемпионов. 1/8
финала. Атлетико -
Ливерпуль

2.25 Волейбол. Лига
чемпионов

7.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир
(16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ
(16+)

1.30 Х/ф ОТЕЛЬ МУМ-
БАИ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ (18+)

7.00 Утро. Самое лучшее
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)

0.10 Основано на реальных
событиях (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ДОМАШНИЙ

АРЕСТ (16+)

7.00 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (12+)

7.25, 6.40 Ералаш (0+)
7.50 М/с Охотники на

троллей (6+)
9.00, 18.55 Т/с

ФИЛАТОВ (16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.40 Х/ф ЗНАКОМСТ-

ВО С РОДИТЕ-
        ЛЯМИ (16+)
12.55 Х/ф ДЬЯВОЛ НО-

СИТ PRADA (16+)
15.05 Т/с ОТЕЛЬ

ЭЛЕОН (16+)
21.00 Х/ф ГОДЗИЛЛА

(16+)
23.30 Х/ф ЛАРА КРОФТ

2 (12+)
1.45 Х/ф ЗНАКОМСТВО

С ФАКЕРАМИ
(12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с ГОРОД

НЕВЕСТ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.00, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 ВУргант (16+)
23.55 Право на

справедливость (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Москва
живописная

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Революции
9.30 Легенды мирового кино.

Евгений Евстигнеев
10.05, 23.20 Т/с РАСКОЛ

(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.35 Д/ф Сегодня и

ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин

13.55, 19.40, 1.45 Что
делать?

14.40 Цвет времени.
Леонардо да Винчи.
Джоконда

14.50 Монолог в 4-х частях
15.20 Иностранное дело.

Великая Отечественная
война

16.10 Новости.  Кино
16.25 Библейский сюжет
17.40 Т/с ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Альманах по истории

музыкальной культуры

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.05,

16.10, 19.15, 21.55,
23.00 Новости

8.05, 16.15, 19.20, 22.00,
23.05, 1.55 Все на
Матч!

10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины

12.05 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
Вакифбанк (Турция) -
Локомотив (Россия)

14.10 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Боруссия - ПСЖ

16.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины

19.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Зенит-Казань (Россия) -
Халкбанк (Турция)

23.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Тоттенхэм - Лейпциг

2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес

4.10 Д/ф На Оскар не
выдвигался, но
французам забивал.
Александр Панов (12+)

7.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

10.00, 16.00 Засекречен-
ные списки (16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.10 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф
БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК (16+)

23.30 Смотреть всем!
(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)

0.10 Основано на реальных
событиях (16+)

10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
14.25 Большой завтрак

(16+)
15.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА (16+)
18.00 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)

22.00 Однажды в России
(16+)

23.00 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

2.30 Х/ф ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 5: (18+)

7.00 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (12+)

7.25, 6.40 Ералаш (0+)
7.50 М/с Охотники на

троллей (6+)
9.00, 18.55 Т/с

ФИЛАТОВ (16+)
10.00 Х/ф ЗНАКОМСТ-

ВО С ФАКЕРАМИ
(12+)

12.20 Х/ф БЕЗ ЛИЦА
(16+)

15.05 Т/с ОТЕЛЬ
ЭЛЕОН (16+)

21.00 Х/ф КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)

23.20 Х/ф В СЕРДЦЕ
МОРЯ (16+)

1.45 Х/ф ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2
(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с ГОРОД

НЕВЕСТ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.15, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры

7.35 Пешком.... Тутаев
пейзажный

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 21.45 Д/с Революции
9.30 Легенды мирового кино.

Серафима Бирман
10.05, 23.20 Т/с РАСКОЛ

(16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век. Авторский

концерт композитора
Давида Тухманова 1986
г.

13.55, 19.45 Поэзия
Владимира Соколова

14.35 Красивая планета.
Италия. Валь д’Орча

14.50 Монолог в 4-х частях
15.20 Иностранное дело.

Великое
противостояние

16.10 Новости.  Театр
16.25 Моя любовь - Россия!

Мир вологодского дома
16.50 2 Верник 2
17.40 Т/с ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ
18.40 Красивая планета.

Чехия
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Энигма. Соня Йончева

7.00 12.35 Футбол.
Суперкубок Южной
Америки.
Индепендьенте дель
Валье (Эквадор) -
Фламенго (Бразилия)

7.25 Вся правда про... (12+)
7.55, 9.55, 12.00, 14.35,

17.10, 19.30, 20.55
Новости

8.00, 12.05, 14.40, 17.15,
19.35, 1.55 Все на
Матч!

10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины

15.10 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Аталанта (Италия) -
Валенсия (Испания)

17.50 Биатлон. Чемпионат
мира

19.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

20.25 Золотой стандарт
Владимира Юрзинова
(12+)

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы.

1/16 финала. Брюгге -
Манчестер Юнайтед

23.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
Олимпиакос - Арсенал

2.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Зенит
(Россия) - Альба
(Германия)

7.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости (16+)

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

18.00, 4.00 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.15 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф НОЙ (12+)
23.45 Смотреть всем!

(16+)

7.00 Утро. Самое лучшее
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 1.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 1.40 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)

0.10 Основано на реальных
событиях (16+)

10.00, 0.30 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)

21.00 Т/с ВОЙНА
СЕМЕЙ (16+)

22.00 Шоу Студия Союз
(16+)

23.00 Т/с ДОМАШНИЙ
АРЕСТ (16+)

2.35 Х/ф ТРИ БАЛБЕСА
(16+)

7.00 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (12+)

7.25, 6.45 Ералаш
7.50 М/с Охотники на

троллей
9.00, 18.55 Т/с

ФИЛАТОВ (16+)
10.05 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.45 Х/ф

ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2
(16+)

12.40 Х/ф В СЕРДЦЕ
МОРЯ (16+)

15.05 Т/с ОТЕЛЬ
ЭЛЕОН (16+)

21.00 Х/ф ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА (16+)

23.05 Х/ф ИЗЛОМ
ВРЕМЕНИ (6+)

1.20 Х/ф ПОЛНОЧНОЕ
СОЛНЦЕ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время
11.45 Судьба человека

(12+)
12.50, 17.25 60 Минут

(12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с ГОРОД

НЕВЕСТ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.15, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ТРИГГЕР

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант

(16+)
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В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги» в Ульяновской области отремонтируем более
130 километров дорожного полотна на 54 объектах.Среди них трасса
«Димитровград – Узюково – Тольятти», проходящая по территории
Мелекесского района. Здесь, отметим, ремонт будет продолжен

Áåçîïàñíûå è
êà÷åñòâåííûå
äîðîãè

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Äëÿ ïîâûøåíèÿ
ãðàìîòíîñòè
В Ульяновской области запустят новые проекты, которые будут
способствовать повышению IТ-грамотности  среди населения

Об этом на прошлой
неделе в ходе аппаратно-
го совещания сообщил
губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.
Глава региона подчерк-
нул, что внедрение циф-
ровых технологий во всех
сферах — важнейшее ус-
ловие прорывного разви-
тия региона. Именно на
это и акцентировал вни-
мание президент России

Владимир Путин в нацио-
нальных проектах.

Напомним, в 2019 году в
нашем  районе были откры-
ты три центра образования
цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста». На
их базе осуществляется  до-
полнительное образование
по таким направлениям, как
информационные техноло-
гии, управление беспилот-
ными летательными аппа-

ратами, программирова-
ние и робототехника.

В этом году планиру-
ется открыть такие цен-
тры еще в двух школах
района. Обновленные
кабинеты, оснащенные
современной техникой,
появятся в Новомайнс-
кой школе №2 и Муллов-
ской школе №1.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

âàì îòâåòÿò

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

На заседании Госсовета по развитию местного самоуправления
президент заявил о необходимости прямой коммуникации власти и
граждан, в том числе и через интернет. Владимир Путин поручил
создать цифровые платформы обратной связи во всех регионах

Как отметили на заседа-
нии проектного комитета
национального проекта «Бе-
зопасные и качественные
автомобильные дороги»,
процедура торгов заверше-
на, заключены государ-
ственные и муниципальные
контракты. Подрядные
организации закупают не-
обходимые материалы, что-
бы своевременно присту-
пить к выполнению задач.

Отмечается, что для  вы-
пуска асфальтобетонной

смеси под новые стандар-
ты запустят 11 переобору-
дованных заводов. В обла-
стном департаменте авто-
дорог и на предприятиях
подрядчиков продолжится
модернизация и переосна-
щение дорожных лабора-
торий. Сейчас специалис-
ты отрабатывают составы
по новым требованиям, так
как работы на объектах
нацпроекта БКАД начнутся
только после полного соот-
ветствия асфальта этим

стандартам.
Особое внимание в этом

году будет уделено разви-
тию интеллектуальных
транспортных систем. Так-
же в регионе будет внедре-
на система автоматизиро-
ванного весогабаритного
контроля (АПВК). Она по-
зволит контролировать со-
блюдение весовых парамет-
ров грузовыми машинами в
круглосуточном режиме.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Это, по мнению главы
государства, даст воз-
можность сократить дис-
танцию между людьми и
органами власти и своев-
ременно отвечать на об-
ращения жителей.

Пока создается еди-
ная платформа связи,
вопросы россиян реша-
ются в ручном режиме.

Не так давно в соци-
альных сетях к главе ад-
министрации района
Сергею Сандрюкову об-
ратились жители много-

квартирных домов Новосе-
лок, которые выразили
обеспокоенность «недото-
пом» и как следствие низ-
кой температурой в кварти-
рах. Напомним, что ресур-
сной организацией, обес-
печивающей теплом дома
поселка, является ОГКУ
«Корпорация развития ком-
мунального комплекса Уль-
яновской области». Совме-
стно с  коммунальщиками и
представителями админис-
трации поселения Сергей
Сандрюков провел поквар-

ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

«Ñòà÷êà» -

Международная конференция «Стачка» в
Ульяновской области будет посвящена
популяризации информационных технологий

Она пройдёт в мае при
поддержке Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
России. Мероприятие со-
стоится в десятый раз.

Темы докладов спикеров
будут посвящены digital-
маркетингу, выстраиванию
бизнес-процессов в про-
фильных компаниях, разра-
ботке программных продук-
тов, а также популярным
технологическим трендам.
Участники смогут ознако-
миться с деятельностью ИТ-
компаний на специализиро-
ванной выставке.

«Каждый год на конфе-
ренции собирается не-
сколько тысяч специалис-
тов ИТ-отрасли из разных
субъектов страны. Подоб-
ное событие является од-
ним из ключевых для реги-
ональной ИТ-экосистемы,
поскольку помогает компа-
ниям рассказать о своём
опыте, а участникам полу-
чить новые знания. По по-
ручению губернатора Сер-
гея Морозова в регионе со-
зданы благоприятные усло-
вия для развития ИТ-ком-

паний. Их разработки
пользуются большой попу-
лярностью в России и за
рубежом. О необходимости
активного внедрения про-
граммного обеспечения
отечественных разработчи-
ков говорил президент Вла-
димир Путин в Послании
Федеральному Собранию»,
- рассказала директор
ОГКУ «Правительство для
граждан» Светлана Опены-
шева.

Напомним, конферен-
ция «Стачка» ранее вошла в
ТОП-200 лучших событий
России и была признана
лучшим MICE-событием

страны в сфере событийно-
го туризма. По словам орга-
низаторов, в этом году
«Стачка» пройдёт на не-
скольких площадках: Ле-
нинский мемориал, Дворец
дружбы народов «Губерна-
торский», библиотека име-
ни В.И. Ленина, бульвар
Новый Венец. Также по-
явится новая секция
OpenSource, посвящённая
открытому программному
обеспечению.

Получить дополнитель-
ную информацию о конфе-
ренции и зарегистриро-
ваться можно на сайте:
http://nastachku.ru/.

ýòî êîíôåðåíöèÿ

Ïèøèòå -

тирный обход. Проверя-
ющие замерили темпера-
туру воздуха в помеще-
нии, на основании чего
были составлены акты.
Температурный режим
соответствовал норме.

- Вопрос прохожде-
ния отопительного сезо-
на находится на постоян-
ном контроле, - отмечает
глава администрации
района. -  Я открыт для
диалога. Пишите, если у
вас возникли проблемы.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÏÎ ÏÎÑËÀÍÈÞ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
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Второй год Дом детского творчества принимает
участие в реализации Всероссийского
образовательного проекта «Самбо в школу»

Íîâûå ïîáåäû
Ïðåòåíäóåì íà çîëîòûå
çíàêè îòëè÷èÿ

ÇÍÀÉ, ÍÀØÈÕ!

Современные дети с раннего
детства так или иначе
сталкиваются с
экономическими вопросами

Áþäæåò
è ðåáåíîê

ÝÊÎËÎÃÈß

31 января команда нашего
района вместе с выпускниками
образовательных организаций со
всей области приняла участие в
региональном этапе фестиваля
ВФСК ГТО, который проходил в
Ульяновске на базе легкоатлети-
ческого манежа «Спартак». Нор-
мативы сдавали по бегу на корот-

кую и длинную дистанцию, сило-
вым дисциплинам и наклонам
вперед из положения стоя на гим-
настической скамье. Отметим, что
наша команда претендует на зо-
лотые знаки отличия комплекса
ГТО. Молодцы!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Дошкольники рано включаются в
экономическую жизнь семьи: стал-
киваются с деньгами, рекламой, хо-
дят с родителями в магазин, уча-
ствуют в купле-продаже, овладевая
таким образом, первичными эконо-
мическими знаниями, пока еще на
житейском уровне. Они слышат, как
родители обсуждают вопросы повы-
шения зарплаты, роста цен в мага-
зинах. Желание обладать дорогос-
тоящей игрушкой, которую мама и
папа не могут приобрести – также
соприкосновение с миром финан-
сов. Поэтому так необходимо фор-
мирование первоначальных пред-
ставлений о финансовых категори-
ях, воспитание бережного и эконом-
ного отношения детей к деньгам.

В МДОУ «Детский сад «Яблонька»
р.п. Мулловка в январе  состоялось
заседание клуба «Молодая семья» на
тему «Семейный бюджет и ребенок».

Воспитатели рассказали, как в не-
произвольной форме с помощью
сказок вызвать интерес к основам
финансовой грамотности.  Родите-
лям были представлены выставка
«Семейный бюджет», видеофильм
«Дети Яблоньки говорят про деньги».

Практическую часть мероприя-
тия  провели   в форме игры. Все
родители были поделены на две
семьи. Родилось много полезных
идей, которые могут повлиять на
пополнение семейного бюджета,
на расходы,  необходимые сделать
или отложить. Никто не остался
равнодушным, каждый высказы-
вался, почерпнул информацию,
нужную для хозяйского отношения
к своим средствам.

Е.Д.Каташова,
старший воспитатель

М.И.Никифорова,

воспитатель

Зима – тяжелое время
года для всех птиц.
«Сытому  морозы не
страшны» — так можно
сказать о птицах. Голод
заставляет пернатых на
время забыть о
естественной
осторожности, поэтому
птицы стремятся туда,
где проще найти корм,
они быстро усвоили, что
возле человеческих
жилищ можно кое-чем
разжиться

ÊËÓÁ «ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß»

â íîâîì ãîäó

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

В конце прошедшего
года, например, учащиеся
объединения приняли уча-
стие во Всероссийском
творческом конкурсе «Луч-
ший медиа самбо». В номи-
нации «Дороги Победы»
Даниил Маркелов занял
первое место. Он предста-
вил на конкурс фотокол-
лаж. За свою победу Дани-
ил награжден дипломом
Федерального ресурсного
центра инноваций и разви-
тия образования «Откры-
тый мир самбо». Его колле-
га по объединению Дарина
Нагорнова заняла 9 место
в номинации «Строки сам-
бо». Она награждена сер-
тификатом участника.

Новый год в объедине-
нии начался с новых дости-

жений. 1 февраля 2020 года в
Центре развития спортивного
и боевого самбо состоялось
Первенство города Димит-
ровграда по борьбе самбо
среди мальчиков и девочек
2010 г.р. и младше.

Мелекесский район на
соревновании представляла
Марина Нагорнова из объе-
динения Дома детского
творчества «Самбо». Руко-
водит объединением более
5 лет педагог дополнитель-
ного образования Новруз
Гаджиев.

В весовой категории до 26
кг  Марина заняла третье ме-
сто и награждена Почетной
грамотой и медалью.

Поздравляем Марину и ее
тренера с заслуженной побе-
дой!

Çèìà

В МДОУ «Детский сад
«Василек» р.п. Мулловка»
прошла акция «Помоги пти-
цам зимой».  С детьми про-
вели беседы о пернатых.

Ребята и родители сред-
ней группы «Пчелки» реши-
ли помочь птицам в зимний
период. К этому заданию
все отнеслись очень ответ-

ственно, дети совместно с ро-
дителями починили имеющи-
еся кормушки, а также напом-
нили родителям о необходи-
мости принести в детский сад
корм для птиц. Ребята с  вос-
питателем развесили кормуш-
ки  для птиц на участке детс-
кого сада, теперь осталось не
быть голословными и не забы-

вать насыпать корм для
птиц, на прогулке беседо-
вать и наблюдать за перна-
тыми друзьями, ведь такие
познавательные занятия по-
буждают в детях чувства ми-
лосердия и сострадания к
братьям нашим меньшим.

И.Ю. Колесникова,

воспитатель

В августе 2019 года
учреждению был
повторно
подтвержден статус
сетевой площадки
федерального
ресурсного центра
инноваций и
развития
образования
«Открытый мир
самбо». Учащиеся
объединения
«Самбо», которое
работает на базе
основной школы
с.Слобода-
Выходцево,
принимают
активное участие
в различных
мероприятиях
данного проекта

,,

è ïòèöû
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Äîì
êóëüòóðû
äëÿ
ñåëü÷àí

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
Ïî èíôîðìàöèè
ðåãèîíàëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà èñêóññòâà
è êóëüòóðíîé ïîëèòèêè
â  îáëàñòè âåäåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî äâóõ
ñåëüñêèõ Äîìîâ
êóëüòóðû

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅПосетители отделения реабилитации детей и
подростков «Вектор», расположенного в Новой
Майне, живут интересной, насыщенной и
полноценной  жизнью. С ребятами, имеющими
инвалидность или ограничение по здоровью,
работают по индивидуальным программам.
Профессиональные педагоги оказывают
социально-педагогическую, социально-
психологическую, социально-медицинскую,
социально-правовую помощь, как детям, так и
их родителям, причем совершенно бесплатно

«Âåêòîð»
çàäàåò
íàïðàâëåíèå

Одна из строек распо-
ложена на территории Ме-
лекесского района. Не-
сколько лет назад жители
Никольского-на-Черемша-
не попросили губернатора
Сергея Морозова постро-
ить в селе Дом культуры.
Это стало возможным бла-
годаря национальному про-
екту «Культура», утвержден-
ному президентом Влади-
миром Путиным.

- В Никольском-на-Че-
ремшане уже заложен фун-
дамент, в настоящее время
ведется кладка несущих
стен здания, - поделилась
глава профильного ведом-
ства Евгения Сидорова. -
Планируется, что до конца
февраля здесь будет уста-
новлена кровля.

До недавнего времени
Дома культуры в Никольс-
ком не было. Старое дере-
вянное здание, построен-
ное в 1953 году, обвешало и
грозило здоровью посети-
телей. Его пришлось зак-
рыть, а позже снести. На его

месте возводят новый Дом
культуры. Он будет одно-
этажным. Зрительный зал
вместит до 300 посетите-
лей, в нем выделят места
для маломобильных граж-
дан. Помимо зрительного
зала со сценой и гримерка-
ми  в здании организуют ад-
министративное помеще-
ние, гардероб, игровую и
инвентарную  комнаты, а
также библиотеку и техни-
ческие помещения. Отмеча-
ется, что этот проект вклю-
чит в себя также благоуст-
ройство прилегающей тер-
ритории и закупку оборудо-
вания и мебели. Стоимость
объекта составляет более
29 миллионов рублей. Пос-
ле открытия здесь будут
проходить занятия по пению
и  прикладному творчеству.

Напомним, до 2022 года
в Ульяновской области по
национальному проекту
«Культура» появятся восемь
новых объектов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В «Векторе» проводят-
ся индивидуальные и груп-
повые занятия, на которых
ребята получают не только
полезные навыки и новые
знания. Так, совсем недав-
но в отделении прошли ме-
роприятия, приуроченные
к 75-летию снятия полной
блокады Ленинграда. Де-
тям показали докумен-
тальный фильм «Непоко-
ренный Ленинград», по-
священный памяти ленин-
градцев, умерших и вы-
живших в страшные дни
блокады. Специалисты от-
деления уверены, что экс-
курсы в историю Великой
Отечественной войны иг-

рают огромную роль в вос-
питании детей и современ-
ной молодежи. Они позволя-
ют задуматься о своей жиз-
ни, изучить, осмыслить и
проанализировать опыт по-
колений. Помогают почув-
ствовать гордость за свою
страну, за свой народ.

Немалую  роль в реабили-
тации детей играет знаком-
ство с окружающим миром.
Например, ребята из отделе-
ния «Вектор» вместе с учени-
ками Новомайнской школы
№1 побывали на Станции
юных натуралистов Димит-
ровграда. Там они познако-
мились с черепахами, кроли-
ками, морскими свинками и

другими животными. Многие
дети впервые оказались в
этом волшебном месте.

Во время  празднования
Дня образования Ульяновс-
кой области дети посетили
музей системы образова-
ния. Напомним, он находит-
ся в здании Новомайнской
школы №2. Руководитель
музея Татьяна Нефедова
рассказала  об истории со-
здания музея, об учительс-
ких династиях Новой Майны,
позволила потрогать руками
экспонаты: посидеть за
школьной партой, попробо-
вать написать пером - пред-
шественником современной
авторучки.

В тот же день, 27 января,
отделение реабилитации
приняло участие во Всерос-
сийской акции, проводимой
Ульяновским региональным
отделением Общероссийс-
кой общественно-государ-
ственной детско-юношес-
кой организацией «Россий-
ское движение школьни-
ков». Дети рисовали знако-
вые места малой родины.

Большое внимание в
«Векторе» уделяют спортив-
ным мероприятиям. Так, в
конце января на катке Ново-
майнской школы №2 для ре-
бят организовали настоя-
щий праздник под названи-
ем «Серебряный конек».
Чтобы все прошло весело и
интересно к мероприятию
попросили присоединиться
команду волонтеров «Доб-
рые сердца» (руководитель
Вера Васильева). Получи-
лось здорово!

Еще одно познаватель-
ное мероприятие было про-
ведено в День почерка или
День ручного письма, кото-
рый  был учрежден в 1977

году с целью не дать погиб-
нуть искусству каллиграфи-
ческого почерка. Ребята, по-
сещающие отделение реа-
билитации «Вектор» по Ме-
лекесскому району, узнали
историю праздника, позна-
комились с учением «Графо-
логия» и решили написать
письмо на бумаге. Педагоги
отмечают, что подобрать
слова без подсказок  было
трудно, но все справились.
Письма получились коротки-
ми, но доброжелательными.
Детям очень понравилось.

Любят дети, посещаю-
щие отделение, и занятия в
творческой мастерской
«Красота своими руками».
На одном из последних уро-
ков ребята учились делать
«сердечки» для самых близ-
ких и любимых людей:
мамы, бабушки, сестры и
даже учительницы.

- «Вектор», спасибо, что

вы есть! – написала на стра-
ничке в социальной сети
благодарная мама Татьяна
Пензенцева. - Огромное
спасибо за вашу команду
профессионалов. С нашими
детьми работают замеча-
тельные специалисты и про-
сто чуткие, внимательные
люди. Хочу поблагодарить
от всей души за любовь, ко-
торую вы дарите нашим дет-
кам, за огромный вклад в их
будущее.  Моя дочка ходит в
центр несколько месяцев, в

течение которых она по-
стоянно развивается. И мы
видим, какие результаты
дает эта работа. Кроме
того, в центре всегда такая
теплая, душевная, уютная
атмосфера, чувствуется
забота о каждом ребенке.
Спасибо вам за труд, за то,
что есть такое место, где
примут ребенка, нуждаю-
щегося в помощи, таким,
какой он есть!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Одно из важных проявлений современной жизни – необходимость
самостоятельно принимать самые разные решения, многие из которых
так или иначе связаны с деньгами. Если эти решения принимаются
неграмотно, последствия могут оказаться достаточно плачевными

Ôèíàíñîâàÿ
ãðàìîòíîñòü

Ïàñõàëüíîå ÿéöî-2020

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

 Профилактика финан-
совой безграмотности осо-
бенно важна в условиях,
когда развелось множество
аферистов, выманивающих
у граждан их сбережения.
Об этом мы читаем практи-
чески каждый день!

Финансово грамотный
человек трезво оценивает
свои возможности, сопос-
тавляет с ними свои потре-
бительские желания. Он
смотрит вперед, прогнози-
рует и планирует свою
жизнь, живет не только се-
годняшним днем, но и ду-
мает о будущем, ставит пе-
ред собой цели, а также
грамотно сберегает и при-
умножает свои денежные
средства. Готовить финан-
сово грамотных людей нуж-
но с самого детства.

Для этого в Доме детс-
кого творчества разработа-
на соответствующая допол-
нительная общеобразова-
тельная программа. Второй
год на базе средней школы
№ 2 р.п. Новая Майна рабо-
тает объединение «Финан-

совая грамотность». Руко-
водит им Лариса Калашни-
кова.

Для проведения заня-
тий используются учебно-
методические комплекты
«Финансовая грамот-
ность», изданные в рамках
совместного проекта Ми-
нистерства финансов РФ и
всемирного банка «Содей-
ствие повышению уровня
финансовой грамотности
населения и развитию фи-
нансового образования в
Российской Федерации».

Объединение полнос-
тью укомплектовано специ-
альными учебниками по
финансовой грамотности.
Кроме того, каждый уча-
щийся имеет свою рабочую
тетрадь, в которую включе-
ны разнообразные практи-
ческие и теоретические ма-
териалы: тесты, задачи, за-
дания на построение гра-
фиков и диаграмм. Есть де-
ловые игры. Ребята пишут
эссе, проводят мини-ис-
следования и готовят про-
екты.

Таким образом, в про-
цессе изучения основ фи-
нансовой грамотности у
учащихся формируются
умения и навыки работы с
текстами, таблицами, схе-
мами, графиками, а также
навыки поиска, анализа и
представления информа-
ции и публичных выступле-
ний. Знания, получаемые
на занятиях, несомненно,
сыграют огромную роль в
их будущем финансовом
благополучии.

В рамках акции «Месяч-
ник налоговой помощи и
финансовой грамотности»,
которая будет проходить в
Мелекесском районе с 3 по
28 февраля, в объединении
«Финансовая грамотность»
пройдет защита учебных
мини-проектов «Контроли-
руем семейные расходы», а
также активисты объедине-
ния подготовили буклеты
«Стань звездой финансо-
вой грамотности», которые
они планируют распростра-
нить среди жителей р.п. Но-
вая Майна.

В 2018 году на обла-
стной этап конкурса
были представлены 32
работы. Отрадно, что
среди победителей были
два представителя Ме-
лекесского района.

Работы мелекесских
умельцев Богдана Понк-
ратова, учащегося сред-
ней школы с. Рязаново
(руководитель Н. Фасы-
хова), и Артура Саидова,
учащегося основной
школы с. Русский Меле-
кесс (М. Саидова), пред-
ставляли Ульяновскую

область на Международ-
ном конкурсе-фестивале
детского декоративно-
прикладного творчества
«Пасхальное яйцо-2018» в
г.Сергиев Посад Московс-
кой области.

В этом году на муници-
пальный этап представле-
но 36 работ в четырех но-
минациях: «Умелец»,
«Вдохновение», «Творец»,
«Фантазия». Прием работ
продолжается.

Представленные рабо-
ты выполнены в самых
различных техниках, среди

которых роспись, аппли-
кация, декупаж, квилинг,
работа из природных
материалов, вышивка,
бисероплетение, вяза-
ние, лоскутная техника и
др.

Впереди у конкурс-
ной комиссии трудная
работа. Надеемся так-
же, что в этом году рабо-
ты мелекесских учащих-
ся опять попадут на зак-
лючительный этап Меж-
дународного конкурса.

Дом детского
творчества

Третий год подряд
Дом детского твор-
чества организует
на территории Ме-
лекесского района
муниципальный этап
Международного
конкурса-фестиваля
декоративно-прик-
ладного творчества
«Пасхальное яйцо-
2020». Популярность
этого конкурса воз-
растает с каждым
годом

Äîáðàÿ âîëøåáíèöà -

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает
профессиональный праздник - День российской науки, учрежденный
указом Президента Российской Федерации в 1999 году. Этот праздник
приурочен к дате основания Российской академии наук, учрежденной по
повелению императора Петра I, указом правительствующего Сената от
28 февраля 1724 года

Наука во все времена
являлась важнейшей со-
ставляющей национально-
го богатства, мощным ры-
чагом экономических пре-
образований и движущей
силой технического про-
гресса. Вот и отделение ре-
абилитации «Вектор» по
Мелекесскому району в
преддверии праздника
воспользовалось прекрас-
ным поводом привлечь
внимание детей и подрос-
тков к огромным возможно-
стям науки. Мы ходили на
экскурсию в кабинет химии
Новомайнской средней
школы №1. Там нас встре-
тила хозяйка кабинета -учи-
тель химии высшей катего-
рии Наталья Вячеславовна
Озерова. Она провела экс-
курсию по кабинету, разре-
шила зайти в лаборантс-
кую, показала, как и где
хранятся различные хими-
ческие вещества. А потом
Наталья Вячеславовна рас-

сказала об особенностях
волшебной науки – химии.

Наверняка, каждый из
нас в детстве любил читать
сказки, в которых могуще-
ственные феи и добрые
волшебники совершают
удивительные чудеса. Каж-
дому из нас хоть раз в жиз-
ни хотелось ощутить на
себе магическую силу или
самому побывать в роли
волшебника. Но, увы…

Значит ли это, что чудес
в жизни не бывает? Отнюдь
нет! Наука химия – вот кто
обладает поистине маги-
ческой силой. Ее часто на-
зывают доброй волшебни-
цей. Она позволяет челове-
ку получать из природного
сырья вещества одно чу-
десней и удивительней
другого. Некоторые не
встретишь в природе, но
они необходимы человеку.
Для малышей с помощью-
Картушины химии изготав-
ливают яркие игрушки, для

школьников – все школь-
ные принадлежности. Без
химии нельзя выплавить
металл, построить корабль,
сделать автомобиль, обес-
печить чистоту и уют в
доме, поддерживать здо-
ровье. Химия превращает
уголь в краски и лекарство,
нефть – в топливо и бензин,
древесину – в бумагу и ис-
кусственные волокна.

Все мы, сами того не
подозревая, ежедневно
осуществляем химические
реакции, даже не выходя из
дома: зажигаем спички и
газ, приготавливаем пищу.
Да и сам человеческий
организм – большая «хими-
ческая фабрика», в которой
происходит множество хи-
мических реакций.

Именно такие чудеса
продемонстрировала На-
талья Вячеславовна. Варе-
ное яйцо вдруг очень удач-
но просочилось в узенькое
горлышко колбы. Обыкно-
венный гвоздь, побывав в
воде, становился золотым,
а потом вновь превращал-
ся в обычный. Прозрачная
вода то синела, то желтела,
а потом вообще преврати-
лась в «кровь». Заверши-
лись чудеса химии извер-
жением искусственного
вулкана. Сколько удивле-
ния, восторга и радости
было на лицах детей. Цель
познакомить с достижени-
ями науки, вовлечь их в ис-
следовательскую деятель-
ность, помочь определить-
ся в выборе будущей про-
фессии –была достигнута.

Мы благодарим за со-
трудничество коллектив
школы и всех тех, кто при-
нимает участие в образова-
нии и развитии детей.

Отделение реабилита-
ции «Вектор» по Мелекес-

скому району

õèìèÿ!
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Цифровое
спутниковое ТВ

200 каналов от 5490 р. (общероссийские,
детские, взрослые + 3 канала на татарс-
ком языке). Гарантия 1 год.  Монтаж, ре-
монт, обслуживание. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-091-55-58,  8-937-455-03-04

Принимаем заявки
на суточных цыплят на 2020 год.
Цена 55 руб. Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Малыкла
+7-917-051-22-22               ОГРН 1167325076016

Куплю иконы, самовары, медали,
монеты, часы, открытки, значки, патефо-
ны и т.д.  Телефон  8-905-316-09-02

Продам бычков от одного до трёх
месяцев. Доставка бесплатно. Тел: 8-937-
033-54-00, 8-960-378-92-24 .

Продаются бычки. Доставка.
Тел. 8-909-357-38-52

ООО «Гарант» изготовит и установит ме-
таллические двери, решетки, ворота, за-
боры, ритуальные ограды (восьми видов),
коптильны, мангалы. Наличный и безна-
личный расчет. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-927-820-49-66
Скидки даны на день публикации

ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных
оград (восьми видов), возможна установ-
ка. Тел.: 8-927-820-49-66

ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостенные бан-
ные печи с нержавеющим баком.
Тел.: 8-927-807-97-75

ОГРН 1067302013095

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

7.35 Пешком.... Москва
Гиляровского

8.05 Правила жизни
8.35, 22.10 Д/с Революции
9.30 Легенды мирового кино.

Олег Ефремов
9.55 Красивая планета. Чехия
10.10 Т/с РАСКОЛ (16+)
11.20 Х/ф АКТРИСА
12.45 Больше, чем любовь.

Николай Эрдман и
Ангелина Степанова

13.30 Открытая книга
14.00 К 100-летию со дня

рождения Ивана
Петрова.
Незабываемые голоса

14.30 Д/ф Честь мундира
15.10 Д/ф Тоска по

пониманию. Братья
Стругацкие

16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Соня Йончева
17.25 Т/с ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ
19.45 Царская ложа
20.45 Х/ф НА

ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ

23.05 Линия жизни
1.10 Х/ф МЕРТВЕЦ ИДЕТ

(16+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Ген победы (12+)
8.00, 9.00, 10.05, 12.10,

14.15, 16.20, 17.45,
19.20, 20.55 Новости

8.05, 16.25, 17.50, 21.00,
2.05 Все на Матч!

9.05 Биатлон. Чемпионат
мира

10.10 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. Хетафе  -
Аякс

12.15 Футбол.  Лудогорец
(Болгария) - Интер
(Италия)

14.20 Футбол. Байер - Порту
16.55 Футбол. Междуна-

родный турнир Кубок
Легенд. Россия -
Турция

18.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира

19.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

20.25 Жизнь после спорта
(12+)

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Црвена
Звезда (Сербия) - ЦСКА
(Россия)

23.55 Профессиональный
бокс. Время легенд.
(16+)

1.45 Точная ставка (16+)

7.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)

8.00 С бодрым утром!
(16+)

9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)

10.00 Совбез (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки
человечества (16+)

15.00, 4.10 Невероятно
интересные истории
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
0.40 Х/ф ЭКСТРАСЕНС

1-2 (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
11.20, 3.50 Т/с

МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...

(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС

(16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)

0.15 ЧП. Расследование
(16+)

0.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
14.25 Большой завтрак

(16+)
15.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА
(16+)

18.00 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

21.00 Нам надо серьезно
поговорить (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.30 Х/ф ХОТ-ДОГ

(18+)

7.00 Т/с ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА (12+)

7.25, 6.40 Ералаш (0+)
7.50 М/с Охотники на

троллей (6+)
8.10 М/с Приключения

Вуди и его друзей
(0+)

9.00 Т/с ФИЛАТОВ
(16+)

10.00 Х/ф ИЗЛОМ
ВРЕМЕНИ (6+)

12.05 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)

12.40 Шоу Уральских
пельменей (16+)

22.00 Х/ф ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ (12+)

23.55 Х/ф ГУЛЯЙ,
ВАСЯ! (16+)

1.55 Х/ф КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ (12+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
9.55 О самом главном

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время.
Вести

11.45 Судьба человека
(12+)

12.50, 17.25 60 Минут
(12+)

14.45 Т/с ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ (12+)

18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)

21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф ЖЕНИХ ДЛЯ

ДУРОЧКИ (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское

(16+)
18.30 Человек и закон

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый

сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант

(16+)
0.15 Д/ф История The

Cavern Club (16+)
1.20 Х/ф НА ОБОЧИНЕ

(16+)

7.30 Библейский сюжет
8.05, 3.20 Мультфильм
9.20 Х/ф НА

ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ

10.45, 16.50 Телескоп
11.10 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.40 Х/ф ЭТО

СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ

13.05, 2.25 Д/ф Шпион в
снегу

14.00 Виктор Захарченко и
Государственный
академический
Кубанский казачий хор

15.20 Х/ф ТРЕМБИТА
17.20 Д/ф Парадная

хореография Страны
Советов

18.00 Песня не прощается...
1976-1977

19.25 Х/ф АДМИРАЛ
УШАКОВ

21.10 Необъятный Рязанов.
Посвящение Мастеру

23.00 Х/ф ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ

1.15 Маркус Миллер.
Концерт в Лионе

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

8.00 Боевая профессия (16+)
8.20 Дзюдо. Турнир Большого

шлема
8.50 Все на футбол! Афиша

(12+)
9.50 Футбол. Чемпионат

Италии
11.50, 15.55, 18.45, 19.45,

20.50, 22.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат

Германии
14.00, 16.00, 23.00 Все на

Матч!
14.25 Смешанные

единоборства. ACA 104.
(16+)

16.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины

18.55 Футбол.
Международный турнир
Кубок Легенд. Испания
- Россия. Прямая
трансляция из Москвы

19.50 Футбол.
Международный турнир
Кубок Легенд. Россия -
Португалия

20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ -
Ювентус

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Леванте -
Реал

8.00 М/ф Волки и Овцы:
Ход свиньёй (6+)

9.20 М/ф Князь Владимир
10.50 М/ф Алеша Попович

и Тугарин Змей (12+)
12.30 М/ф Илья Муромец и

Соловей-Разбойник
14.00 М/ф Добрыня

Никитич и Змей
Горыныч (0+)

15.15 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 1-3

20.00 Х/ф ФОРСАЖ
(16+)

22.00 Х/ф ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ (16+)

0.00 Х/ф ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
20.00 Центральное

телевидение (16+)
22.00 Звезды сошлись

(16+)
23.35 Международная

пилорама (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

12.00 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
(16+)

13.55 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2 (16+)

15.35 Х/ф САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3-ДЭ (16+)

17.40 Комеди Клаб (16+)
21.00 Х/ф БЕЗ ГРАНИЦ

(12+)
0.05 Дом 2 (16+)
2.30 Х/ф ОТЛИЧНИЦА

ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ (16+)

7.00, 6.40 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.25 М/ф Подводная

братва (12+)
13.15 М/ф Миньоны (6+)
15.00 Х/ф КОНГ.

ОСТРОВ ЧЕРЕПА
(16+)

17.20 Х/ф РЭМПЕЙДЖ
(16+)

19.25 Х/ф МУМИЯ
(12+)

22.00 Х/ф МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(12+)

0.35 Х/ф ГАМЛЕТ XXI
ВЕК (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время.

Суббота
8.35 По секрету всему

свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться

разрешается
13.40 Х/ф ДВОЙНАЯ

ЛОЖЬ (12+)
18.00 Привет, Андрей!

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф МАРШРУТЫ

ЛЮБВИ (12+)
1.05 Т/с РОДИНА (16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники

(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Ю.

Антонова. От печали
до радости.. (12+)

11.15, 12.15 Видели
видео? (6+)

13.35. 16.35  Чемпионат
мира по биатлону

14.50 К юбилею Юрия
Антонова (16+)

17.50 Сегодня вечером
(16+)

21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига

(16+)
23.20 Большая игра (16+)
0.30 Х/ф КВАДРАТ

(18+)

7.30, 3.45 Мультфильм
9.00, 1.55 Х/ф

СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ

10.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым

10.40 Мы - грамотеи!
11.20 Х/ф АДМИРАЛ

УШАКОВ
13.05, 1.15 Диалоги о

животных. Зоопарки
Чехии

13.45 Другие Романовы.
Кавказ для русской
короны

14.15 К 75-летию Великой
Победы. Героям Ржева
посвящается....
Благотворительный
концерт

15.50 Х/ф СОЛНЦЕ
СВЕТИТ ВСЕМ

17.30 Картина мира
18.10 Линия жизни
19.05 Романтика романса.

Геннадий Гладков
20.05 Х/ф КОРАБЛИ

ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ

21.35 Последний парад
Беззаветного

22.15 Х/ф ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ

23.45 Х/ф ТРЕМБИТА

7.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира

7.45, 6.00 Спортивная
гимнастика. Кубок мира

8.30, 1.55 Дзюдо. Турнир
Большого шлема

9.00 Регби. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Португалия

11.00, 12.50, 18.15, 22.55
Новости

11.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафеты

14.35, 23.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат

Испании. Осасуна -
Гранада

16.55 Футбол.
Международный турнир
Кубок Легенд. Финал

17.45 Жизнь после спорта
(12+)

18.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия - Северная
Македония

20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома - Лечче

23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Атлетико -
Вильярреал

2.55 Футбол. Чемпионат
Германии. Байер -
Аугсбуг

7.00 Прямой эфир. Бокс
(16+)

9.00 М/ф Илья Муромец и
Соловей-Разбойник

10.10 М/ф Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч (0+)

11.10 М/ф Три богатыря и
Шамаханская царица
(12+)

12.20 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (0+)

13.30 М/ф Три богатыря:
Ход конем (6+)

15.00 М/ф Три богатыря и
Морской царь (6+)

16.30 М/ф Три богатыря и
принцесса Египта

18.00 М/ф Три богатыря и
Наследница престола

19.30 Х/ф ФОРСАЖ 4 -
5 (16+)

7.00 Центральное
телевидение (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 У нас выигрывают!
(12+)

11.20 Первая передача
(16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор

(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...

(16+)
20.35 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БОЙ (16+)
1.00 Х/ф МАТЧ (16+)

7.00, 6.40 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.35 М/ф Стань легендой!

Бигфут младший (6+)
13.25 М/ф Волшебный

парк Джун (6+)
15.05 Х/ф ТАРЗАН.

ЛЕГЕНДА (16+)
17.20 Х/ф ГОДЗИЛЛА

(16+)
19.45 Х/ф МУМИЯ.

ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ (16+)

22.00 Х/ф МУМИЯ
(16+)

0.05 Х/ф ВОЙНА БОГОВ
(16+)

7.15 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф БЕЗ ГРАНИЦ

(12+)
15.00 Т/с ПОЛЯРНЫЙ

(16+)
22.00 Концерт Руслана

Белого
23.00 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.35 ТНТ Music (16+)
2.55 Х/ф 100 ВЕЩЕЙ И

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
(18+)

8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
12.05 Х/ф ЗЛОУМЫШ-

ЛЕННИЦА (12+)
15.50 Х/ф ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ

17.50 Ну-ка, все вместе!
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.

Путин
22.20 Праздничный

концерт ко Дню
защитника Отечества.
Прямая трансляция
из Государственного
Кремлёвского дворца

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Х/ф ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ

8.25 Х/ф НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД (0+)

10.15, 12.15 Великие
битвы России (12+)

13.15 Лыжные гонки. Кубок
мира Мужчины. 30 км

14.25 Чемпионат мира по
биатлону Женщины.
Масс-старт

15.00 Вечер памяти
Н. Караченцова в
Ленкоме (12+)

16.50 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт

17.40 Концерт, посвящен-
ный фильму Офицеры

19.10 Х/ф ОФИЦЕРЫ
21.00 Время
22.00 Dance Революция

ИНН 730700075923

Мебельный салон «УЮТ»
на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу вы-
ставочных образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели
в салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?
Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!
Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113,
3 этаж

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

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 17 декабря 2019

г. №1221 г. Димитровград

Об утверждении порядка создания и
содержания мест погребения и

захоронения на территории сельских
поселе ний муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Уль-
яновской области от 10.11.2000 №051-ЗО «О семей-
ных (родовых) захоронениях на территории Ульянов-
ской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, администрация муниципального образова-
ния «Мелекесский район» Ульяновской области по-
становляет:

1. Утвердить Порядок создания и содержания
мест погребения и захоронения на территории сель-
ских поселений муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области согласно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опуб-
ликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.

Глава администрации              С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 17 декабря
2019 № 1221

Порядок
создания и содержания мест погребения и

захоронения на территории сельских
поселений муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания и содержания

мест погребения и захоронения на территории сель-
ских поселений муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области (далее - По-
рядок) разработан  в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» (далее - Федеральный закон «О по-
гребении и похоронном деле»), Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Законом Ульяновской области от
10.11.2000 №051-ЗО «О семейных (родовых) захо-
ронениях на территории Ульяновской области», с
учетом постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-
11», Уставом муниципального образования «Меле-
кесский район» Ульяновской области.

1.2. Работы по содержанию, благоустройству и
реконструкции кладбища осуществляет администра-
ция муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, в лице Муниципально-
го казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством Мелекесского района»
(далее – Уполномоченный орган администрации).

1.3. Граждане самостоятельно проводят погре-
бение после получения соответствующего разреше-
ния уполномоченного органа администрации (в слу-
чае передачи полномочий на уровень муниципаль-
ных образований сельских поселений, разрешение
выдается соответствующими администрациями му-
ниципальных образований сельских поселений).

1.4. Погребение – обрядовые действия по захо-
ронению тела (останков) человека после его смерти
с учетом его волеизъявления и в соответствии с обы-
чаями и традициями, не противоречащими санитар-
ным и иным требованиям.

2. Порядок создания мест погребения. Пере-
нос мест погребения. Приостановление и пре-
кращение деятельности на месте погребения

2.1. Места погребения на территории сельских
поселений муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области организуются в
виде отведенных в соответствии с этическими, са-
нитарными и экологическими требованиями участ-
ков земли с сооружаемыми на них кладбищами для
захоронения тел (останков) умерших.

Кладбища на территории сельских поселений
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области являются общественными.

По решению администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти могут создаваться вероисповедальные и иные
участки общественных кладбищ в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Ульянов-
ской области.

2.2. Предложения по созданию мест погребения
вносятся в порядке, установленном статьей 15 Фе-
дерального закона «О погребении и похоронном
деле».

Решение о создании мест погребения на терри-
тории сельских поселений муниципального образо-
вания «Мелекесский район» Ульяновской области
принимается администрацией муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти и оформляется постановлением администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области.

Решение о создании новых мест погребения, ре-
конструкции действующих мест погребения прини-
мается при наличии положительного заключения
экологической и санитарно-гигиенической экспер-
тизы.

2.3. В случае угрозы постоянных затоплений,
оползней, после землетрясений и других стихийных
бедствий создаваемые, а также действующие мес-
та погребения могут быть перенесены по решению
администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области.

2.4. При нарушении санитарных и экологических
требований к содержанию места погребения дея-
тельность на месте погребения приостанавливает-
ся или прекращается по решению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области и оформляется постановлени-
ем администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

3. Требования к обустройству мест погребе-
ния и устройству мест захоронения

3.1. Территория кладбища оборудуется:
- стендом для размещения официальных объяв-

лений, настоящего Порядка, а также иной необходи-
мой информации;

- контейнерами для складирования мусора, ус-
тановленными на специальных площадках.

3.2. Участки земли для устройства могилы отво-
дятся в следующих размерах:

- под захоронение тела в гробу на новом участке
- 1,8 м (ширина) x 2,2 м (длина);

- под захоронение тела в гробу на старых участ-
ках (в семейные (родовые) места захоронения, на
участке в пределах ограды семейного (родового) ме-
ста захоронения) - 1,0 м (ширина) x 2,0 м (длина);

- под захоронение урны с прахом в могилу - 0,8
м (ширина) x 0,8 м (длина).

Размер участка земли под создание семейного
(родового) захоронения определяется в зависимо-
сти от количества лиц, вносимых в паспорт участка,
и способа предания тел умерших земле. Расстояние
между участками земли под захоронениями должно
быть 0,5 м.

Не допускается устройство захоронений между
могилами, без установки намогильных сооружений.

3.3. Намогильные сооружения не должны по вы-
соте превышать следующие максимальные разме-
ры:

памятник над захоронением - 2,5 м,
ограды - 1,0 м,
цоколи - 0,18 м
и иметь площадь не более 1,8 м (в ширину) x 2,2

м (в длину).
Установленные гражданами намогильные соору-

жения являются их собственностью.
На намогильном сооружении должны быть ука-

заны фамилия, имя, отчество, дата рождения и дата
смерти захороненного лица.

3.4.  Лицо, ответственное за захоронение, обя-
зано обеспечить уборку и вывоз строительного му-
сора после демонтажа намогильного сооружения с
территории кладбища и прилегающей территории.

4. Порядок отведения участков земли под за-
хоронение

(перезахоронение)
4.1. Отведение участков земли под захоронение

(перезахоронение) производится уполномоченным
органом администрации путем выдачи разрешения
на захоронение (перезахоронение) умершего в мо-
гилу либо выдачи разрешения на помещение урны с
прахом в могилу (далее - разрешение) (Приложения
1, 2).

Место нахождения уполномоченного органа ад-
министрации: 433508, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Хмельницкого, дом 93, каби-
нет 506.

График работы уполномоченного органа админи-
страции по вопросу выдачи разрешений на захоро-
нение (перезахоронение):

понедельник - пятница:
с 08.00 часов до 17.00 часов;
обед с 12.00 часов до 13.00 часов;
телефон/факс 8(84235) 2-71-59.
4.2. За выдачей разрешения могут обратиться

близкие родственники (супруг (супруга), дети, роди-
тели, усыновленные, усыновители, родные братья и
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные род-
ственники либо законный представитель, иные лица,
взявшие на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего (далее - лица, осуществляющие орга-
низацию погребения).

4.3. Лица, осуществляющие организацию погре-
бения, представляют в уполномоченный орган адми-
нистрации:

- заявление о выдаче разрешения на захороне-
ние (перезахоронение) умершего в могилу (на поме-
щение урны с прахом в могилу) (Приложение №3);

- подлинное свидетельство о смерти, либо ме-
дицинское свидетельство о смерти лица, в отноше-
нии которого подается заявление о захоронении, ко-
торое заявитель получает в медицинском учрежде-
нии;

- подлинный документ, удостоверяющий лич-
ность лица, осуществляющего организацию погре-
бения;

- подлинную справку о кремации (в случае обра-
щения за разрешением на помещение урны с пра-
хом в могилу);

- заключение федерального учреждения здраво-
охранения, подведомственного Роспотребнадзору,
об отсутствии особо опасных инфекционных заболе-
ваний (в случае обращения за разрешением на пе-
резахоронение);

- согласие на обработку персональных данных
(документ, подтверждающий получение согласия
лица или его законного представителя, не являюще-
гося заявителем, обработка персональных данных

которого необходима для предоставления муници-
пальной услуги, на обработку таких персональных
данных, если в соответствии с федеральным зако-
ном обработка таких персональных данных может
осуществляться с согласия указанного лица, за ис-
ключением лиц, признанных безвестно отсутствую-
щими, и разыскиваемых лиц, место нахождения ко-
торых не установлено уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти) (Приложение
6).

Результатом рассмотрения заявления является
выдача разрешения или отказ в выдаче разрешения.

4.4. Разрешение выдается уполномоченным ор-
ганом администрации лицу, осуществляющему
организацию погребения, в день обращения с за-
явлением о выдаче разрешения. В разрешении ука-
зываются:

- дата выдачи разрешения, номер разрешения;
- фамилия, имя, отчество лица, получившего

разрешение;
- фамилия, имя, отчество умершего, дата смер-

ти, реквизиты свидетельства о смерти, либо меди-
цинского свидетельства о смерти, реквизиты справ-
ки о кремации (в случае захоронения урны с прахом
в могилу);

- наименование кладбища;
- дата захоронения в могилу (помещения урны

с прахом в могилу);
- фамилия, имя, отчество, адрес и номер теле-

фона (при наличии) лица, ответственного за захо-
ронение;

- фамилия, имя, отчество, должность лица, вы-
давшего разрешение.

Разрешение удостоверяется печатью уполномо-
ченного органа администрации.

4.5. Разрешение на захоронение умершего в
семейное (родовое) захоронение (далее – семей-
ное захоронение), на участке в пределах ограды се-
мейного захоронения выдается уполномоченным
органом администрации в порядке, установленном
пунктами 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 настоящего Положения.

Для получения разрешения на захоронение
умершего в семейное захоронение, на участке в
пределах ограды семейного захоронения, лицо,
осуществляющее организацию погребения, пред-
ставляет в уполномоченный орган администрации:

- заявление о выдаче разрешения на захороне-
ние умершего в семейное захоронение, на участке
в пределах ограды семейного захоронения (Прило-
жение 4);

- подлинное свидетельство о смерти лица, либо
медицинское свидетельство о смерти лица, в отно-
шении которого подается заявление о выдаче раз-
решения на захоронение в семейное захоронение,
в пределах ограды семейного захоронения;

- подлинное свидетельство о смерти лица, ра-
нее захороненного в семейном захоронении;

- подлинные документы, подтверждающие факт
родственных отношений между умершим и лицом,
ранее захороненным в семейном захоронении;

- подлинный документ, удостоверяющий лич-
ность лица, осуществляющего организацию погре-
бения;

- подлинную справку о кремации (в случае об-
ращения за разрешением на помещение урны с
прахом в семейное захоронение);

- согласие на обработку персональных данных
(документ, подтверждающий получение согласия
лица или его законного представителя, не являюще-
гося заявителем, обработка персональных данных
которого необходима для предоставления муници-
пальной услуги, на обработку таких персональных
данных, если в соответствии с федеральным зако-
ном обработка таких персональных данных может
осуществляться с согласия указанного лица, за ис-
ключением лиц, признанных безвестно отсутствую-
щими, и разыскиваемых лиц, место нахождения ко-
торых не установлено уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти) (Приложение
6).

Разрешение на захоронение умершего в семей-
ном захоронении, на участке в пределах ограды се-
мейного захоронения выдается уполномоченным
органом администрации в случае, если умерший
является по отношению к лицу, ранее захороненно-
му в семейном захоронении, близким родственни-
ком (супруг (супруга), дети, родители, усыновите-
ли, усыновленные, родные братья, родные сестры,
внуки, дедушки, бабушки).

Разрешение на захоронение в семейном захо-
ронении, на участке в пределах ограды семейного
захоронения иных родственников (иных лиц, за ис-
ключением близких родственников, состоящих в
родстве), а также близких лиц (иных, за исключени-
ем близких родственников и родственников лиц, со-
стоящих в свойстве с лицом, ранее захороненным
в семейном захоронении, а также лиц, чья жизнь,
здоровье и благополучие были дороги лицу, ранее
захороненному в семейном захоронении, в силу
сложившихся личных отношений) может быть выда-
но при наличии письменного согласия лица, ответ-
ственного за место захоронения.

4.6. Лицо, ответственное за место захоронения,
может быть захоронено в семейном захоронении,
на участке в пределах ограды семейного захороне-
ния.

В случае смерти лица, ответственного за место
захоронения, ответственным за место захоронения
становится лицо, осуществившее погребение лица,
ответственного за место захоронения, (при наличии
согласия) либо иное лицо, выразившее согласие
принять на себя ответственность за место захоро-
нения.

4.7. Использование семейного захоронения для
повторного захоронения разрешается по истечении
кладбищенского периода.

Продолжительность кладбищенского периода
устанавливается постановлением администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на основании результатов са-
нитарно-гигиенических и экологических исследова-
ний. Разрешается производить захоронение тел
(останков) умерших на участках в пределах оград
семейных захоронений вплотную к ранее захоро-
ненному без увеличения размеров существующего
захоронения до истечения кладбищенского перио-
да.

Захоронение урн с прахом в землю в семейном
захоронении разрешается независимо от срока,
прошедшего с момента последнего захоронения.

4.8. Предоставление участков земли для созда-
ния семейного захоронения осуществляется упол-
номоченным органом администрации в порядке, ус-
тановленном Законом Ульяновской области от
10.11.2000 №051-ЗО «О семейных (родовых) захо-
ронениях на территории Ульяновской области».

Каждый участок земли, предоставленный для
создания семейного захоронения, в течение 3 ра-
бочих дней после дня его предоставления регист-
рируется уполномоченным органом администрации
в Книге регистрации участков земли, предоставлен-
ных для создания семейных захоронений с указа-
нием номера участка, размера участка и лица (зая-
вителя), на имя которого регистрируется участок.

На каждый участок земли, предоставленный для
создания семейного захоронения, в течение 10 ра-
бочих дней со дня его регистрации в Книге регист-
рации участков земли, предоставленных для созда-
ния семейных захоронений, уполномоченным орга-
ном администрации составляется паспорт участка
земли, предоставленного для создания семейного
(родового) захоронения (Приложение 5). В паспор-
те участка земли, предоставленного для создания
семейного захоронения, должны содержаться све-
дения о месте нахождения участка земли, его номе-
ре и размере, о лице, на имя которого зарегистри-
рован данный участок земли, и о заявителях, на ос-
новании представленных которыми заявлений пре-
доставлен участок земли для создания семейного
захоронения.

Паспорт участка земли, предоставленного для
создания семейного захоронения, выдается лицу
(заявителю), на имя которого зарегистрирован дан-
ный участок.

4.9. Правом на предоставление участка земли
для создания семейного  захоронения обладают
граждане, являющиеся супругами, близкими род-
ственниками (родители и дети, усыновленные и
усыновители, полнородные и неполнородные бра-
тья и сестры, бабушки, дедушки, внуки).

Наличие брачных отношений или степень род-
ства должны быть подтверждены соответствующи-
ми документами.

4.10. В целях получения участка земли для со-
здания семейного захоронения граждане, указан-
ные в пункте 4.9. настоящего раздела (далее - зая-
вители), представляют в уполномоченный орган ад-
министрации заявление о предоставлении участка
земли для создания семейного захоронения (далее
- заявления), а также документы, удостоверяющие
в соответствии с законодательством Российской
Федерации личности заявителей, и документы, под-
тверждающие наличие брачных отношений или сте-
пень родства (свидетельства о заключении брака,
о рождении, об усыновлении (удочерении), об ус-
тановлении отцовства, о перемене имени, иные до-
кументы, подтверждающие данные обстоятель-
ства).

4.11. Заявления рассматриваются уполномо-
ченным органом администрации не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня их поступления.

Предоставление участка земли для создания
семейного захоронения осуществляется на основа-
нии постановления администрации муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской
области (далее – постановление администрации).

Размер участка земли, предоставляемого для
создания семейного захоронения, определяется в
зависимости от числа лиц, сведения о которых вно-
сятся в паспорт такого участка земли, и способа
предания тел умерших земле. Размер участка зем-
ли, предоставляемого для создания семейного за-
хоронения, устанавливается постановлением адми-
нистрации о предоставлении участка земли для со-
здания семейного захоронения.

Для каждого общественного кладбища, распо-
ложенного на территории сельских поселений му-
ниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, устанавливается единый мак-
симальный размер участка земли, который предо-
ставляется для создания семейных захоронений,
составляющий 20,68 квадратных метров.

Постановление администрации о предоставле-
нии участка земли для создания семейного захоро-
нения либо постановление администрации об отка-
зе в предоставлении участка земли для создания
семейного захоронения выдается (направляется)
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его при-
нятия способом, указанным заявителем в заявле-
нии.

Основаниями для принятия постановления ад-
министрации об отказе в предоставлении участка
земли для создания семейного захоронения явля-
ются отсутствие у заявителя в соответствии с пунк-
том 4.9. настоящего раздела права на получение
участка земли для создания семейного захороне-
ния, а также непредставление заявителем докумен-
тов, указанных в части 1 статьи 3 Законом Ульянов-
ской области от 10.11.2000 №051-ЗО «О семейных
(родовых) захоронениях на территории Ульяновской
области». Постановление администрации об отка-
зе в предоставлении участка земли для создания
семейного захоронения должно содержать указание
на обстоятельства, послужившие основанием для
его принятия, может быть обжаловано в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Феде-
рации.

4.12. Перезахоронение останков умерших осу-
ществляется в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

4.13. Не допускается осуществление захороне-
ний без получения разрешения в порядке, установ-
ленном настоящим Порядком.

4.14. Предоставление участков земли для захо-
ронения осуществляется уполномоченным органом
администрации бесплатно.

4.15. На вновь созданных кладбищах и вновь
предоставленных участках на действующих кладби-
щах предоставление участков земли для захороне-
ния производится последовательно в соответствии
с установленной планировкой кладбища и действу-
ющей нумерацией могил.

4.16. При наличии на участке кладбища свобод-
ных мест, которые могут быть использованы для за-
хоронения, преимущественное право на захороне-
ние на них имеют близкие родственники, родствен-
ники и близкие лиц, захороненных на данном участ-
ке либо на соседних участках.

4.17. Каждое захоронение (перезахоронение)
регистрируется уполномоченным органом админи-
страции в Книге регистрации захоронений (переза-
хоронений) с указанием номера и даты выдачи раз-
решения, номера участка захоронения, номера мо-
гилы, фамилии, имени, отчества, даты рождения
умершего, даты его смерти, реквизитов свидетель-
ства о смерти, даты захоронения, лица, осуществ-
ляющего организацию погребения, фамилии, име-
ни, отчества, адреса и номера телефона (при нали-
чии) лица, ответственного за захоронение, должно-
стного лица, внесшего запись в Книгу регистрации
захоронений (перезахоронений), даты внесения за-
писи в Книгу регистрации захоронений (перезахо-
ронений) (Приложение 7).

4.18. Книга регистрации участков земли, предо-
ставленных для создания семейных захоронений, и
Книга регистрации захоронений (перезахоронений)
являются документами строгой отчетности и подле-
жат бессрочному хранению.

Книга регистрации участков земли, предостав-
ленных для создания семейных захоронений и Кни-
га регистрации захоронений (перезахоронений) ве-
дется уполномоченным органом администрации на
бумажном и электронном носителях.

5. Содержание мест захоронения и намо-
гильных сооружений

5.1. Лицо, ответственное за захоронение, обя-
зано осуществлять уход за захоронением, следить
за состоянием намогильных сооружений, осуществ-
лять уборку и вынос мусора в специально отведен-
ные места (контейнеры) собственными силами либо
силами организации, оказывающей такие услуги.

5.2. В случае ненадлежащего содержания мес-
та захоронения (отсутствие намогильного сооруже-
ния, нечитаемые знаки на намогильном сооружении,
наличие на месте захоронения разрушенных намо-
гильных сооружений) уполномоченный орган адми-
нистрации направляет лицу, ответственному за ме-
сто захоронения, уведомление, а также устанавли-
вает на месте захоронения объявление о необходи-
мости ремонта и восстановления места захороне-
ния.

Уведомление направляется заказным письмом
каждые шесть месяцев в течение двух лет.

Если по истечении двух лет подряд с момента
направления первого уведомления место захороне-
ния не ремонтируется и не восстанавливается, рас-
поряжением уполномоченного органа администра-
ции создается комиссия, в состав которой входят
представители уполномоченного органа админист-
рации, отраслевого (функционального) органа ад-
министрации.

При отсутствии сведений о лице, ответственном
за место захоронения, либо невыполнении уведом-
ления уполномоченного органа администрации о
необходимости ремонта и восстановления места
захоронения, по результатам осмотра участка зем-
ли, на котором произведено захоронение, комиссия
принимает решение о включении такого участка
земли в перечень участков земли, используемых для
повторного захоронения, при условии истечения
кладбищенского периода и соблюдения действую-
щих санитарных и экологических норм.

Решение комиссии оформляется протоколом.
Включение участка земли в перечень участков

земли, используемых для повторного захоронения,
на основании решения комиссии осуществляет
уполномоченный орган администрации.

Ведение перечня участков земли, используемых
для повторного захоронения, осуществляется упол-
номоченным органом администрации на бумажном
и электронном носителях.

5.3. В случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) обязанности по обеспечению содержа-
ния участка земли, предоставленного для создания
семейного захоронения, применяются меры, уста-
новленные Законом Ульяновской области от
10.11.2000 №051-ЗО «О семейных (родовых) захо-
ронениях на территории Ульяновской области».

6. Порядок деятельности кладбищ
6.1. Кладбища ежедневно открыты для посеще-

ний и погребений с мая по сентябрь с 08.00 до 19.00
часов и с октября по апрель с 08.00 до 17.00 часов.

6.2. На территории кладбища посетители долж-
ны соблюдать общественный порядок и тишину.

6.3. На территории кладбища посетителям зап-
рещается:

- осквернять, уничтожать, разрушать намогиль-
ные сооружения, оборудование кладбища и засо-
рять территорию;

- производить раскопку грунта, оставлять запа-
сы строительных и других материалов;

- разводить костры, добывать песок и глину, ре-
зать дерн;

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать собак, пасти домашних животных,

ловить птиц;
- находиться на территории кладбища после его

закрытия.

  _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес заявителя)
                                  _________________________________________
                       номер телефона заявителя

________________

Заявление
о выдаче разрешения на захоронение (переза-

хоронение)
умершего в могилу (на помещение урны с пра-

хом в могилу)

Прошу выдать разрешение на
_______________________________________

  (захоронение умершего в могилу либо поме-
щение

__________________________________________________________________
урны с прахом в могилу)
умершего
 ________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
Дата смерти _______________, на кладбище

____________________________
                                 (наименование кладбища)
___________________________
                                          (дата, фамилия, инициалы,

подпись)

Приложение 4 к Порядку

Директору МКУ «Управление жилищно-комму-
нальным  хозяйством Мелекесского района»
_________________________________________

(фамилия, инициалы)
                                  _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес заявителя)
                                  _________________________________________
                                  номер телефона заявителя

Заявление
о выдаче разрешения на захоронение умерше-

го в семейное (родовое) захоронение, на участке в
пределах ограды семейного (родового) захороне-
ния

Прошу выдать разрешение на захоронение
умершего родственника

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(указать куда: в семейное (родовое) захороне-

ние или на участок в пределах ограды
семейного (родового) захоронения)

Приложение 1 к Порядку

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунальным хозяйством Меле-
кесского района»

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ (ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ)

УМЕРШЕГО В МОГИЛУ
от _____________ N _________

На основании свидетельства о смерти
№_____________ от _____________,

выданного
 ________________________________________________________,

произвести захоронение
__________________________________________

___________________________________________,
_______________ г.р.,

          фамилия, имя, отчество умершего(ей)
умершего(ей) _____________ г., на

____________________________________
                                    (дата смерти)                 (наиме-

нование кладбища)
на участке № ______ в могиле № _________ Дата

захоронения ___________

фамилия, имя, отчество лица, получившего
разрешение

 _______________________________________________________________

фамилия, имя, отчество лица, ответственного
за захоронение

 _______________________________________________________________

Домашний адрес, номер телефона лица, ответ-
ственного за захоронение

 _______________________________________________________________

__________________________________________________________________
(должность)                   (подпись) М.П.            (фами-

лия, инициалы исполнителя)

Приложение 2 к Порядку

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунальным хозяйством Меле-
кесского района»

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПОМЕЩЕНИЕ УРНЫ С ПРАХОМ В МОГИЛУ
                    от ____________________ N _________

На основании свидетельства о смерти
№____________ от ________________,

выданного
_________________________________________,

справки о кремации №_______ от ______________,
выданной

 _________________________________________________,
поместить урну с прахом

 ____________________________________________,
__________ г. р.,

                       (фамилия, имя, отчество умершего-
(ей))

умершего(ей) ________________ г., на
_________________________________

                                   (дата смерти)                          (наи-
менование кладбища)

на участке №______________________ в могиле №
____________________

Дата помещения урны с прахом в могилу
_____________________________

фамилия, имя, отчество лица, получившего
разрешение

_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, ответственного

за захоронение
_______________________________________________________________

Домашний адрес, номер телефона лица, ответ-
ственного за захоронение

 _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________
            (должность)                    (подпись) М.П.

(фамилия, инициалы исполнителя)

Приложение 3 к Порядку

Директору МКУ «Управление жилищно-комму-
нальным  хозяйством Мелекесского района»

 _________________________________________
                                  (фамилия, инициалы)

где ранее захоронен в ____________ году
_____________________________

(родственные отношения, фамилия, имя,
__________________________________________________________________
отчество ранее захороненного лица)
на участке № ___________ в могиле №_________,

кладбища
 _______________________________________________________________
(наименование)
на могиле имеется
 _______________________________________________
   (указать вид намогильного сооружения)
с надписью
 _____________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество ранее захоро-

ненного лица)

Правильность сведений подтверждаю
__________________________________________________________________
(дата, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 5 к Порядку

ПАСПОРТ
УЧАСТКА ЗЕМЛИ, ОТВЕДЕННОГО ПОД СОЗДА-

НИЕ СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ

Место расположения участка
_________________________________________

Номер участка ________________, размер участ-
ка ______________________

Участок зарегистрирован
___________________________________________

                  (наименование уполномоченного
органа, зарегистрировавшего

__________________________________________________________________
участок в Книге регистрации участков земли,

отведенных под создание
семейных (родовых) захоронений на имя
 ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, на которого за-

регистрирован участок)

Лица, по заявлению которых отведен участок
земли  под  создание  семейного захоронения:
___________________________________________

__________________________________________________________________

Директор МКУ «Управление ЖКХ Мелекесско-
го района»________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы) М.П.

Приложение 6 к Порядку

Согласие
 на обработку моих персональных данных

Я,   , зарегистрированный(ая) по ад-
ресу

(Ф.И.О. гражданина)

(адрес регистрации, согласно паспорту)
паспорт серии

выдан
(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных
данных»

(цель обработки персональных данных)

(перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие)

Настоящее согласие действует с
по

В случае неправомерного использования пре-
доставленных данных согласие отзывается пись-
менным заявлением.

(Фамилия И.О.)
(подпись) (дата)

Приложение 7 к Порядку

Титульный лист
___________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа адми-

нистрации
___________________________________________________________________________
в сфере погребения и похоронного дела

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ (ПЕРЕЗАХОРО-

НЕНИЙ) №
___________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
___________________________________________________________________________
(наименование кладбища)
Начата «___» _____________ 20___ г.
Окончена «___» ___________ 20___ г.

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ (ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 18 де кабря

2019 г. №1228 г. Димитровград

О создании комиссии по проведению
преддекларационных обсле дований

гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области

В соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротех-
нических сооружений», Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.11.1998 № 1303 «Об утвержде-
нии Положения о декларировании безопасности
гидротехнических сооружений», в целях преддек-
ларационного обследования гидротехнических со-
оружений, находящихся в собственности муници-
пального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области, администрация муниципально-
го образования «Мелекесский район»,постановля-
ет:

1. Создать комиссию по проведению преддек-
ларационных обследований гидротехнических со-
оружений, находящихся в собственности муници-
пального образования «Мелекесский район» Уль-
яновской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по прове-
дению преддекларационных обследований гидро-
технических сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области согласно приложению
1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению
преддекларационных обследований гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в собственнос-
ти муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области согласно приложению
2.

4. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после его официального опуб-
ликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципального обра-
зования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации М.Р. Сенюту.

Глава администрации              С.А. Сандрюков

Приложение 1 к постановлению
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от  18 декабря 2019 №1228

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению

преддекларационных обследований
гидротехнических сооружений, находящихся

в собственности муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

1 Общие положения
1.1. Комиссия по проведению преддеклараци-

онных обследований гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Мелекесский район» Ульяновской
области (далее - комиссия) создана в целях обсле-
дования безопасного состояния гидротехнических
сооружений.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования и настоящим Положе-
нием.

2 Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является об-

следование безопасного состояния гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в собственнос-
ти муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области (далее – ГТС).

2.2. Комиссия осуществляет следующую фун-
кцию:

2.2.1. Производит обследование ГТС.
2.3. Комиссия по результатам обследования

ГТС принимает одно из следующих решений:
2.3.1. ГТС находится в безопасном состоянии,

в связи с чем декларирование безопасности ГТС
не требуется.

2.3.2. ГТС находится в опасном состоянии, что
может привести к возникновению чрезвычайной си-
туации, в связи с чем необходимо произвести дек-
ларирование безопасности данного сооружения.

3 Состав комиссии
3.1. Персональный состав комиссии утвержда-

ется постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район».

3.2. В состав комиссии входят председатель,
заместитель председателя, секретарь и другие
члены комиссии.

3.3. Работа комиссии осуществляется путем
личного участия ее членов в рассмотрении вопро-
сов.

3.4. В случае временного отсутствия члена ко-
миссии в работе комиссии принимает участие
лицо, исполняющее в данный период времени его
обязанности.

4 Порядок работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по ини-

циативе председателя или других членов комиссии
и считаются правомочными, если на них присут-
ствует более половины ее состава. Обязательны-
ми членами комиссии являются представитель
Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и
представитель ГУ МЧС России по Ульяновской об-
ласти. В случае отсутствия хотя бы одного из дан-
ных представителей заседание комиссии считает-
ся не правомочным.

4.2. Заседания комиссии проводятся с обяза-
тельным выездом членов комиссии по  местона-
хождению ГТС и его визуального осмотра.

4.3. Председатель комиссии осуществляет
следующие функции:

4.3.1. Руководит деятельностью комиссии.
4.3.2. Ведет заседания комиссии.
4.3.3. Обеспечивает контроль исполнения при-

нятых комиссией решений.
4.4. В отсутствие председателя Комиссии его

функции осуществляет заместитель председателя
Комиссии.

4.5. Секретарь комиссии осуществляет следу-
ющие функции:

4.5.1. Организует подготовку осмотра и засе-
дания комиссии.

4.5.2. Обеспечивает ведение протокола осмот-
ра и заседания комиссии.

4.5.3. Ведет делопроизводство комиссии.
4.5.4. Извещает членов комиссии и приглашен-

ных на ее заседание лиц о дате, времени и месте
проведения комиссии, осмотра, а также повестке
заседания комиссии.

4.6. Комиссия принимает решения по рассмат-
риваемым вопросам открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов комиссии. При равенстве го-
лосов по предлагаемому решению вопроса правом
решающего голоса обладает председательствую-
щий на заседании комиссии.

4.7. Решения, принятые на заседании комис-
сии, оформляются протоколом заседания комис-
сии и актом преддекларационного обследования
ГТС согласно форме, утвержденной приказом Фе-
деральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 30.10.2013 № 506
(далее – акт). Акт является основой для разработ-
ки декларации безопасности ГТС. Акт подписыва-
ется всеми членами комиссии и председателем.

В случае, если после проведения обследова-
ния возникла аварийная (предаварийная) ситуация
или имели место опасные отклонения фактических
показателей состояния и условий эксплуатации
ГТС от установленных критериев безопасности,
обследование гидротехнических сооружений дол-
жно быть проведено повторно настоящей комис-
сией.

4.8. Протокол заседания комиссии подписыва-
ется председателем и секретарем комиссии.

Приложение 2 к постановлению
администрации муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
от  18 декабря 2019№1228

СОСТАВ
комиссии по проведению преддеклара-

ционных обследований гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности
муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области

Председатель комиссии:
Сенюта Михаил Романович -

первый заместитель Главы администрации муници-
пального образования «Мелекесский район»

Заместитель председателя комиссии:
Клочков Валерий Викторович  -

председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям
администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район»

Секретарь комиссии:
Восканян Мкртыч Рубенович -

начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами админи-
страции муниципального образования «Мелекес-
ский район»

Члены комиссии:
Крисанова Анастасия Александровна -

главный архитектор администрации муниципаль-
ного образования «Мелекесский район»

Семенова Ирина Сергеевна -
главный эколог администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Чистов Алексей Викторович -
директор МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Мелекесского района»

Главы администраций муниципальных образо-
ваний Мелекесского района (по согласованию)

Представитель Средне-Поволжского управле-
ния Ростехнадзора (по согласованию)

Представитель ГУ МЧС России по Ульяновской
области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 23 декабря 2019

г. №1240 г. Димитровград
О признании утратившими силу
постановле ний администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области

В соответствии с Федеральным законом от
01.05.2019 N 71-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» постановляет:

1.  Признать утратившими силу постановления
администрации муниципально-

го образования «Мелекесский район»:
- от 21.12.2015 №730 «О Порядке формирова-

ния, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;

- от 30.03.2017 №167 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» от  21.12.2015 №
730 «О Порядке формирования, утверждения и ве-
дения плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования  «Мелекесский район» Ульяновс-
кой области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опуб-
ликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Мелекес-
ский район» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации              С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 23 декабря 2019

г. №1241 г. Димитровград
О признании утратившими силу
постановле ний администрации
муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской
области

В соответствии с Федеральным законом от
01.05.2019 N 71-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» постановляет:

1.  Признать утратившими силу постановления
администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район»:

- от 19.03.2015 №216 «О порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти нужд муниципального образования «Мелекес-
ский район» Ульяновской области;

- от 21.12.2015 №728 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти от 19.03.2015 № 216 «О порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти»;

- от 30.03.2017 №168 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального об-
разования «Мелекесский район» Ульяновской обла-
сти от 19.03.2015 № 216 «О порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти».

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опуб-
ликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Мелекес-
ский район» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации              С.А. Сандрюков

19.02.2018 №102; от 01.04.2019 №347) (далее - Поста-
новление)  следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 Постановления изложить в следующей
редакции:

«1. Установить, что банковское сопровождение кон-
трактов, предметом которых являются поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд МО «Мелекесский район», осуществляется в
соответствии с Правилами осуществления банковско-
го сопровождения контрактов, утверждё нными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского со-
провождения контрактов», в следующих случаях:

- в отношении банковского сопровождения контрак-
та, заключающегося в проведении банком, привлечен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполне-
ния контракта, не менее 50 000 000 (пятидесяти милли-
онов) рублей»,

- в отношении банковского сопровождения контрак-
та, предусматривающего привлечение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в
целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соот-
ветствие принимаемых товаров, работ (их результатов),
услуг условиям контракта, не менее 500 000 000 (пяти-
сот миллионов) рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Мелекесский район» в
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации              С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 23 декабря 2019 г.

№1245 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 17.08.2015 № 502
«Об утверждении порядка проведения

обязательного общественного обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд муниципального
образования «Мелекесский район»

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», по-
становляет:

1.  Внести в постановление администрации муни-
ципального образования «Мелекесский район» от
17.08.2015 № 502 «Об утверждении порядка проведе-
ния обязательного общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Мелекесский район» (с изме-
нениями от 26.01.2017 №44, от 16.02.2018 №101) (да-
лее - Постановление), следующие изменения:

1.1. пункт 4 приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«4. Обязательное общественное обсуждение заку-
пок проводится с даты размещения в единой инфор-
мационной системе планов-графиков закупок, содер-
жащих информацию о закупках, подлежащих обяза-
тельному общественному обсуждению, до направле-
ния заказчиком технико-экономического задания в
орган, уполномоченный на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. Обяза-
тельное общественное обсуждение закупок начинает-
ся с даты размещения заказчиком объявления о про-
ведении обязательного общественного обсуждения
закупки (далее - объявление) и завершается в день
проведения очных публичных слушаний, указанный в
объявлении».

2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подле-
жит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Мелекесский рай-
он» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации              С.А. Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципальн ого

образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 23 декабря 2019

г. №1244 г. Димитровград
О внесении изменений в постановле ние

администрации муниципальн ого
образования «Меле кесский район»
Ульяновской области от 19.03.2015

№217 «Об определении случаев
банковского сопровождения

контрактов»

В соответствии с частью 2  статьи 35 Федераль-
ного закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и руководствуясь Постановлением Правитель-
ства РФ от 20.09.2018 №1117 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2014г. №963»  постанов-
ляет:

1.  Внести в постановление администрации му-
ниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 19.03.2015 №217 «Об опре-
делении случаев банковского сопровождения кон-
трактов» (с изменениями 26.01.2017 №43; от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 25 декабря

2019 г. №1259 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 29.12.2016 №797
«Об утверждении муниципальной

программы «Забота» муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановляет:

1. В постановление администрации от 29.12.2016
№ 797 «Об утверждении программы «Забота» муни-
ципального образования «Мелекесский район» Улья-
новской области на 2017-2021 годы» (с изменениями
от 25.12.2017 № 680, от 27.07.2018 № 678, от
29.03.2019 № 342), (далее – Программа) внести сле-
дующие изменения:

1.1. В Паспорте программы:
строку «Заказчик Программы (Заказчик - коорди-

натор муниципальной программы)» изложить в сле-
дующей редакции:

«
Заказчик Программы (Заказчик - координатор

муниципальной программы)
Администрация муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области
Отдел охраны здоровья граждан администрации

муниципального образования «Мелекесский район»
»;
строку «Ресурсное обеспечение с разбивкой по

годам реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам

реализации Программы
Общий объем финансирования за счет средств

бюджета муниципального образования «Мелекесский
район»: 17774,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 г. - 4171,3 тыс. рублей;
2018 г. – 3393,82461 тыс. рублей;
2019 г. – 4171,00 тыс. рублей;
2020 г. – 3659,8 тыс. рублей;
2021 г. – 2378,07539 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Повышение качества жизни детей,

семей с детьми и молодых специалистов, проживаю-
щих на территории Мелекесского района Ульяновской
области на 2017-2021 годы»: 3173,5 тыс. рублей, из
них:

2017 г. – 451,2 тыс. рублей;
2018 г. – 252,30361 тыс. рублей;
2019 г. – 500,0 тыс. рублей;
2020 г. – 679,7 тыс. рублей;
2021 г. – 1290,29639 тыс. рублей;
подпрограмма «Повышение качества жизни граж-

дан пожилого возраста и инвалидов на территории
Мелекесского района Ульяновской области» на 2017-
2021 годы»: 13370,5 тыс. рублей, из них:

2017 г. – 3714,1 тыс. рублей;
2018 г. – 2557,47 тыс. рублей;
2019 г. – 3671,0 тыс. рублей;
2020 г. – 2674,1 тыс. рублей;
2021 г. – 753,83 тыс. рублей;
подпрограмма «Доступная среда муниципально-

го образования «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти на 2017 - 2021 годы»: 1230 тыс. рублей, из них:

2017г.- 6,0 тыс. рублей;
2018 г.– 584,05100 тыс. рублей;
2019 г.– 0,0 тыс. рублей;
2020 г.– 306,0 тыс. рублей;
2021 г.– 333,949 тыс. рублей
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»;
строку 10 изложить в следующей редакции:
«

».
1.3. В приложении № 2 к Программе:       строку 3 изложить в следующей редакции:
«

»;
строку «Итого» изложить в следующей редакции:
«
».
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение №3 к муниципальной программе «Забота» Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ П ОДПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ

СРЕДАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

(в ред. постановления администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской обл. от 29.03.2019 №342)

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме-
лекесский район» Ульяновской области Катиркину С.Д.

Глава администрации              С.А. Сандрюков

Â ÏÀÐÒÈßÕ, ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Ðàçãðîì. Âî ÷òî
ïðåâðàòèëàñü ÊÏÐÔ?
Результаты наших исследований оказались ужасны. Думаем, что и вы
будете порядком ошарашены. П  оэ тому начнем сразу, без запева и
предисловий

Сколько членов КПРФ се-
годня в Ульяновской области

Согласно заявлению секре-
таря Ульяновского обкома КПРФ
Алексея Куринного от 30 января,
сделанного в ходе прямой линии
в интернете, в стройных рядах
партии состоят полторы тысячи
ульяновцев.

Отметим, что его коллега,
претендующий на должность
главного идеолога обкома, Вита-
лий Кузин в этот момент потупил
глаза. Все-таки он пока не такой
тертый калач, как Куринный, и
врать стесняется. А Куринный го-
ворил с напором и так убежден-
но, будто точно знал, что прове-
рить его невозможно.

Действительно, представим,
что пришли к нему любопытству-
ющие и сказали:

- А покажите-ка нам, Алексей
Владимирович, списки ваших
партийцев!

- А вам зачем? - грозно спро-
сит Куринный. - Для арестов? Не
дам я вам ничего.

А потом еще и в ответ что-ни-
будь обязательно сочинит - про
то, что власть преследует комму-
нистов за убеждения и готовит
списки для люстрации. Так что
Куринный чувствовал себя в мо-
мент заявления о полутора тыся-
чах защищенным со всех сторон.
И напрасно!

Мы вам сейчас покажем одно
секретное место, где лежит вся
информация про все партии.
Причем все в абсолютно откры-
том доступе. Просто не все про
это местечко знают.

В том же интернете на сайте
избирательной комиссии Улья-
новской области лежит вся бух-
галтерия со всеми финансовыми
поступлениями абсолютно всех
партий. Но мало знать место. На-
добно знать, что именно искать.
А искать мы с вами будем сумму
уплаченных членских взносов.
Причем для вас все поиски - лег-
кая прогулка, ибо мы уже дорож-
ку здесь протоптали и вас за руч-
ку ведем. А вот каково нам было
в этом бухгалтерском буреломе
попервости продираться, лучше
и не спрашивайте.

- А почему членские взносы?
- спросите вы.

- А потому что в Уставе КПРФ
записано: каждый член партии
платит партвзносы в размере 1%
от своего дохода. Платят бабуш-
ки с пенсии, платят студенты и
даже кормящие матери. За неуп-
лату членских взносов - исключе-
ние.

Даже если все «полторы ты-
сячи ульяновских коммунистов»
являются пенсионерами и платят
самый минимальный партийный
взнос - всего сотню, то каждый
месяц на счетах Ульяновского об-
кома должно появляться 150 ты-
сяч рублей. Но их нет и в помине!
Мы вдоль и поперек изучили
квартальные отчеты КПРФ за два
последних года. Нет там таких
сумм! В среднем не больше 50
тысяч.

- Ну, подумаешь, всего-то в
три раза приврали, - скажете вы.
- В конце концов, 500 членов
партии - это тоже сила!

Ну а теперь держитесь за
стулья. Крепко вцепились? Э ти
взносы платят всего двое: Курин-
ный и Гибатдинов. Те, кому никак
нельзя отвертеться.

Куринный, как депутат Госду-
мы, платит партмаксимум со сво-
ей зарплаты (она у него полмил-
лиона) и в региональное отделе-
ние он обязан отдавать по 30 ты-
сяч. Гибатдинов, как депутат ЗСО
от КПРФ, устроившийся на плат-
ную должность, должен отстеги-
вать в партийную кассу не один
процент, а десять. Зарплата у
него как у вице-спикера - около
200 тысяч. Вот вам еще 20 тысяч.
Итого: вся сумма ежемесячных
членских взносов Ульяновской
областной партийной организа-
ции…

- А где же остальные члены?!
- спросите вы.

Вы уверены, что они есть?

Партийная организация комму-
нистов в Ульяновской области
подверглась разгрому и оконча-
тельному уничтожению. Е е боль-
ше нет. Есть кучка функционеров.

Как живут партийные бон-
зы

Честно говоря, вся эта возня
с первичками, все эти рядовые
коммунисты и их взносы сегодня
не больно-то и нужны. Денег у об-
кома хватает. КПРФ в Ульяновске
- самая богатая партия, в ее ку-
бышке лежат почти 16  милли-
онов.

Откуда? За каждый голос, ко-
торый партия получила на выбо-
рах, государство платит ей 152
рубля. Те 16 миллионов, которые
болтаются на счету реготделения
КПРФ, - это как раз кусок от вы-
борного приза. Но его не трога-
ют, потому что и так хватает. Те-
перь каждый квартал им на счет
капает от 2 до 5 миллионов руб-
лей. Как они тратят наши с вами
деньги? Да как на ум взбредет. По
Уставу КПРФ расход денег долж-
на контролировать контрольно-
ревизионная комиссия. Но что-то
мы про нее ни разу не слышали…

Ну и зачем, скажите на ми-
лость, вся эта возня с народны-
ми массами? Теперь партия не-
зависима от народа. Теперь глав-
ное - это выборный процесс.
Главное - попасть в депутаты лю-
бого уровня. А там государство
постарается сделать жизнь оппо-
зиционера и борца с режимом
легкой и удивительно приятной.

Например, депутат Айрат Ги-
батдинов, как вице-спикер ЗАК-
Са, получает такой же оклад, как
и вице-губернатор Ульяновской
области. Ему положен оплачива-
емый отпуск - 45 календарных
дней. Санаторно-курортное ле-
чение для Гибатдинова абсолют-
но бесплатно, а для членов его
семьи будет стоить копейки. За
них тоже заплатит бюджет. Пере-
двигаться депутату Гибатдинову
положено только в бизнес-клас-
се, а жить в гостиничных номерах
«высший-А» («люкс»). Лекарства
депутату и его семье отпускают-
ся просто даром.

Про депутата Госдумы Курин-
ного с его 500-тысячной зарпла-
той вообще говорить не стоит.
Там все волшебно. Огромная
квартира в Москве, где он не пла-
тит даже за свет, роскошная ма-
шина с шофером, лучшие врачи
и курорты. Конечно, оппозицио-
неры сильно переживают. Они
стесняются и плачут, когда стоят
у окошечка кассы и расписыва-
ются в ведомостях. Но ничего не
могут поделать, да.

И зачем им вся эта возня с
рядовыми коммунистами? Завт-
ра кто-то из них сам захочет кра-
сивой жизни. Нет, растить конку-
рентов здесь не намерены.

Почему они себя так ведут?

Массовка теперь вроде бы и
не нужна, но доступ к выборам
требует соблюдения определен-
ных формальностей и ритуалов.
Все это прописано в Уставе
КПРФ - пленумы, отчетно-выбор-
ные конференции, нормы пред-
ставительства и прочее.

То, что творит Куринный с ус-
тавом партии и регламентом,
трудно описать словами. Пред-
ставьте, что некий гражданин ре-
шил стать священнослужителем.
Скажем, из мечети и синагоги его
прогнали, а, к примеру, в храме
вдруг приняли. И вот он начал со-
вершать требы, причащать, вен-
чать и отпевать. Не зная молитв
и не веря.

Алексей Куринный побывал и
в «ЕР», и в «Справедливой Рос-
сии». Верит ли он теперь в ком-
мунистические идеалы, вопрос
деликатный, почти интимный. Но
устав он, похоже, вообще не чи-
тал. Иначе как объяснить такое
изобретение ульяновского обко-
ма: «митинг, переходящий в пле-
нум, плавно перетекающий в от-
четно-выборную конференцию»?

Какие делегаты, какие нормы
представительства, о чем вы? И
там, и там участвуют одни и те же
15 человек. Актив. Ну и водилы с
охранниками для массовки. В
крайних случаях привлекают коп-
щиков могил из родственной по-
хоронной конторы. Обратили
внимание, что во всей стране на
митингах КПРФ зажигают бодрые
старушки, а в Ульяновске машут
флагами преимущественно креп-
кие молодые мужички?

Помахали флагами, подняли
руки, разбежались. Никаких по-
становлений, решений и других
официальных документов никто
никогда не увидит. Сайт КПРФ не
обновляется уже второй год.
Партийная организация уничто-
жена. Правда вылезла на повер-
хность в Димитровграде, когда
дыры в составе городской думы
в суете затыкали чем только мож-
но. Теперь все эти дыры дали
течь, корабль идет ко дну.

Вся агитация местного ре-
готделения переместилась в ин-
тернет. Крестьяне и рабочие, они
же ведь именно там сутками на-
пролет и сидят, правда? Пусть
бесполезно, зато бесплатно.

В соцсети «ВКонтакте» у уль-
яновского реготделения КПРФ
висит лозунг «От каждого по спо-
собностям, каждому - по потреб-
ностям». Прямо гимн обществу
потребления! И ведь не скажешь
им: «Читайте внимательнее Мар-
кса!»

Но, господа, почитайте вдум-
чиво хотя бы свои партбилеты!
Там на первой странице правиль-
ный лозунг КПРФ: «Россия, труд,
народовластие, социализм». По-
листайте страницы, на которых
должны стоять отметки об упла-
те членских взносов. Повторяйте
медленно: «Январь, февраль, ап-
рель» … словите дзен, подумай-
те о вечном. Ну, нельзя же все
время только про удовлетворе-
ние своих потребностей! Мы ведь
и так стараемся, отрываем бюд-
жетные деньги от детей, инвали-
дов и стариков, лишь бы накор-
мить вас.

Ну а теперь - почему эти бо-
гатые, успешные и, в общем, при-
ятные люди ведут себя в обще-
ственных местах совершенно не-
лицеприятно и, мягко говоря,
шумно? Это тот случай, когда по-
ложение обязывает. Им нужно
изображать борцов с режимом. И
они совсем не виноваты в том,
что режим отказывается с ними
бороться. Вот недавно партий-
ные бонзы устроили инсталля-
цию «Взятие штурмом областно-
го правительства». Работали три
камеры. Айрат Гибатдинов давил
на интеллигентного старичка:

- Ты мне чо тут растыкался?
Ты мне не тычь, понял, ты?!

А полицейский лениво отвер-
нулся и вообще отказался пре-
следовать пламенных революци-
онеров. Камеры работали вхоло-
стую, «свержение временного
правительства» оказалось похо-
же на кабацкий дебош.

Даже и не знаешь, что тут по-
советовать. Как вывести из себя
росгвардейца? Способов, дума-
ем, много. Но все они входят в
глобальное противоречие с разу-
мом и всеми возможными право-
выми кодексами. Вот если при-
бегнуть к ним, к любым на выбор,
тогда новоявленным хулиганам
могут и наручники надеть.

И уже на следующий день Ку-
ринному можно будет вещать,
мужественно играя желваками:

- Вы видите, как они нас бо-
ятся! Власть задрожала от ужаса!
Наши товарищи брошены в зас-
тенки. Но нас не сломить!

…Говорят: схватил Бога за
бороду. Эти схватили судьбу за
серп и молот. И покорно кушают
с руки у системы. А на той руке
стоит бочка варенья и корзина
печенья. Угробить партийную
организацию в самом сердце, на
родине Ленина, - это дорогого
стоит. Кушайте, кушайте… Заслу-
жили!

Улправда.r u

».
1.2. В Приложении № 1 к Программе:           строку 1 изложить в следующей редакции:
«

Уважаемые жители Мелекесского района!
18 февраля 2020 года  с 13.00 до 14.00  в администрации МО «Мелекесский район» состоит-

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

Руководитель аппарата    Г.А. Боева
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Главный внештатный
детский специалист-
онколог
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области
Валентина
Тимофеева:

«Îíêîíàñòîðîæåííîñòü âðà÷åé è ðîäèòåëåé –
ãëàâíîå óñëîâèå ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ
è ëå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé»

Ульяновская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях области разъясня-
ет, что в соответствии с приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 28.06.2019 г. № 433 «Об утвер-
ждении Порядка и условий приема на обучение по образо-
вательным программам высшего образования в федераль-
ное государственное казенное образовательное учрежде-

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ? Â Óíèâåðñèòåò ïðîêóðàòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

×åì
îïàñåí
àðòðèò?

ÍÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Артрит – это общее название
поражения сустава. Болезни, кото-
рые приводят к поражению суста-
вов, можно условно разделить на
2 большие группы.

1. Аутоиммунные (связанные с
активацией иммунитета): ревмато-
идный артрит, анкилозирующий
спондилит и другие спондилоарт-
риты, системные заболевания со-
единительной ткани, им подверже-
ны 1-2 % населения.

2. Заболевания, не являющие-
ся аутоиммунными. Примером не-
аутоиммунного заболевания может
служить остеоартроз (за рубежом
используется термин остеоарт-
рит). При остеоартрозе поражают-
ся чаще всего коленные, тазобед-
ренные суставы, кисти рук. При ка-
жущейся безобидности неаутоим-
мунные заболевания приносят
массу проблем и имеют широкую
распространенность – ими страда-
ет почти половина населения стар-
ше 60 лет.

Профилактика артрита, как
проявления аутоиммунного забо-
левания, заключается в отказе от
курения, своевременном лечении
вирусных инфекций, санации дес-
невых карманов не реже 1 раза в
год при посещении парадонтолога.
Избыточная инсоляция при артри-
те противопоказана, поэтому в
жаркую погоду нужно ограничить
пребывание на солнце, носить зак-
рытую одежду, в период пика сол-
нечной активности – с 12 до 16 ча-
сов – стараться находиться в поме-
щении.

Необходимо срочно посетить
врача, если вы заметили у себя
следующие симптомы ревматичес-
кого заболевания:

• стойкая боль в одном или не-
скольких суставах, особенно если
она сопровождается их припухани-
ем и отклонением в лабораторных
показателях;

• утренняя скованность в кистях
или позвоночнике более 30 минут;

• боли в нижней части спины,
если они появились у человека мо-
ложе 40 лет, длятся более 3 меся-
цев, возникают в покое по утрам;

• болезненность в суставе при
пальпации;

• воспаление, выражающееся в
припухании сустава, покраснении
и/или местном повышении темпе-
ратуры.

При болях в суставе нужно не-
медленно обратиться за медицин-
ской помощью: без надлежащего
лечения артрит может перейти в
хроническую форму уже через три
месяца. Если оставить артрит без
лечения или заниматься самолече-
нием, исходом заболевания зачас-
тую становится инвалидность.

Профилактика остеоартроза
несколько отличается. Риск остео-
артроза увеличивается с возрас-
том человека. Для того чтобы избе-
жать остеоартроза нужно:

– постоянно следить за своим
весом (снижение индекса массы
тела на 2 единицы приводит к сни-
жению риска остеоартроза колен-
ных суставов на 50%);

– регулярно заниматься утрен-
ней гимнастикой, избегая при этом
физических перегрузок;

– полноценно питаться, регу-
лярно включая в рацион питания
жирные сорта рыбы, богатые клет-
чаткой, витаминами овощи и фрук-
ты;

– ограничивать употребление
продуктов, содержащих большое
количество быстрых углеводов:
кондитерские изделия, газирован-
ные напитки и т.д.;

– через каждые 40–50 минут
делать перерыв в работе. Если ра-
бота сидячая, во время перерыва
двигаться, выполнять физические
упражнения.

Материал подготовлен при
содействии Центра медицинской

профилактики и формирования
здорового образа жизни

О том, что представляет собой
артрит и какие меры профилактики
помогают избежать этого
неприятного заболевания, нам
рассказала заведующая
ревматологическим отделением
ГУЗ «Ульяновская областная
клиническая больница», врач-
ревматолог Ирина Виноградова

Артрит – весьма
распространенная
болезнь людей
пенсионного возраста.
Причины артрита
весьма разнообразны
– от психо-
соматических
расстройств до
избыточных
физических нагрузок

ние высшего образования «Университет прокуратуры Рос-
сийской Федерации»,  для обучения за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета по программам бака-
лавриата, специалитета по очной форме принимаются
граждане Российской Федерации, имеющие образование
не ниже среднего общего образования и получающие выс-
шее образование впервые

Правила приема на обучение в фе-
деральное государственное казенное
образовательное учреждение высше-
го образования «Университет проку-
ратуры Российской Федерации» (да-
лее – Университет) размещаются на
официальном сайте Университета в
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http://
www.agprf.org) и на информационном
стенде приемной комиссии Универси-
тета.

Граждане Российской Федерации,
желающие принять участие в отборе
для поступления в Университет, пред-
ставляют в кадровые подразделения
прокуратур субъектов Российской
Федерации заявление на имя проку-
рора субъекта Российской Федера-
ции, приравненного к нему прокуро-
ра специализированной прокуратуры
следующие документы:

– заявление о приеме на обучение
по форме, размещенной на офици-
альном сайте Университета;

– документ, удостоверяющий лич-
ность, гражданство, и его копию;

– документ, подтверждающий из-
менение фамилии, имени, отчества
(если изменялись), и его копию;

– документ об образовании (при на-
личии) и его копию;

– автобиографию;
– характеристику с последнего места

учебы, работы или военной службы;
– медицинскую справку по форме 086/у;
– справку из наркологического дис-

пансера;
– справку из психоневрологического

диспансера;
– 6 фотографий на матовой бумаге без

уголка размером 3 x 4 см.
Кроме того, кандидаты проходят про-

фессиональный психологический отбор
для определения их профессиональной
пригодности к прохождению службы в
органах прокуратуры Российской Феде-
рации и целевому обучению.

Руководитель кадрового подразделе-
ния или его заместитель проводит бесе-
ду с каждым кандидатом, разъясняет ха-
рактер предстоящей учебы и особенно-
сти прохождения службы в органах про-
куратуры, направляет кандидатов на пси-
хологическое обследование, результаты
которого учитываются при выдаче на-
правления для поступления в Универси-
тет.

Прием на обучение проводится на ос-
новании результатов единого государ-
ственного экзамена по русскому языку,
обществознанию, истории, признавае-
мых в качестве результатов вступитель-
ных испытаний, и по итогам проводимо-

го Университетом дополнительного
вступительного испытания по обще-
ствознанию.

Минимальное количество баллов
единого государственного экзамена
по указанным общеобразовательным
предметам, подтверждающее успеш-
ное прохождение общеобразователь-
ных вступительных испытаний, опре-
деляется организационно-распоряди-
тельным документом Генерального
прокурора Российской Федерации.

Результаты дополнительного всту-
пительного испытания оцениваются по
шкале единого государственного эк-
замена. Минимальное количество бал-
лов, подтверждающее успешное про-
хождение дополнительного вступи-
тельного испытания, устанавливается
Правилами приема на обучение в Уни-
верситет.

Для участия в отборе для получения
целевого направления на обучение не-
обходимо обращаться в январе – фев-
рале предполагаемого года поступле-
ния в прокуратуру района (города) по
месту жительства.

Д.П. Абанин,
заместитель Ульяновского прокурора

по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях области,

советник юстиции

По данным экспертов
Всероссийской организа-
ции здравоохранения, рак
выявляется примерно у
300 000 детей в возрасте
от рождения до 19 лет. Он-
кологические заболева-
ния являются одной из ве-
дущих причин смертности
детей и подростков во
всем мире. О том, как вов-
ремя выявить рак у ребен-
ка, а также о том, кто име-
ет предрасположенность к
этому заболеванию, мы
спросили главного вне-
штатного детского специ-
алиста онколога Мини-
стерства здравоохране-
ния Ульяновской области
Валентину Тимофееву.

- Какие онкологи-
ческие патологии выяв-
ляются у детей и подро-
стков? Насколько они
распространены?

- Чаще всего в практи-
ке детских врачей-онко-
логов встречаются злока-
чественные опухоли го-
ловного мозга, лейкемии,
лимфомы, а также нейро-
бластомы и нефробласто-
мы. Приблизительная ча-
стота распространения
онкологических заболе-
ваний у детей во всех
странах мира примерно
одинакова. Она составля-
ет 14–15 случаев на 100
тысяч детей. К примеру,
заболеваемость детей
Ульяновской области в

2019 году составила 14,5
на 100 тысяч детского
населения.

- Как выявляют рак
у ребенка?

- Как у взрослых, так
и у детей злокачествен-
ные образования выяв-
ляются чаще всего путем
скрининга. До 90 % вы-
являемых случаев рака у
детей первого года жиз-
ни – врожденные. В
большинстве случаев это
эмбриональная опухоль,
вызванная пороком раз-
вития плода. Поскольку
очень важно выявить
опухоль в первые полго-
да жизни ребенка, роди-
телям новорожденных
необходимо соблюдать
периодичность прохож-
дения углубленных ос-
мотров в рамках детской
диспансеризации. В

первые годы жизни к уз-
ким врачам-специалис-
там направляет педиатр.
В более старшем возра-
сте помимо диспансери-
зации, которую дети
проходят перед направ-
лением в детский сад и в
школу.

- Насколько успешно
лечатся онкологичес-
кие заболевания у де-
тей?

- Результат лечения
напрямую зависит от ста-
дии болезни, на которой
она была выявлена. Не-
прерывность лечения и
соблюдение всех указа-
ний врача играют очень
важную роль. Бояться ди-
агноза «рак» не надо. На
сегодняшний день в на-
шей стране созданы усло-
вия для успешного лече-
ния болезни.

- Дети, в отличие от
взрослых, не имеют
вредных привычек. По-
чему их не обходит сто-
роной такое заболева-
ние, как рак?

- Раком нельзя зара-
зиться, он не передается
по наследству. Другое

дело – предрасположен-
ность к заболеванию.
Она может передаваться
от родителей к детям и
можно сказать, что в
группу риска входят
дети, близкие родствен-
ники которых болеют ра-
ком или перенесли его.

- Какие изменения
состояния ребенка
должны насторожить
родителей?

- Существенным от-
личием детской онколо-
гии является сложность
ранней диагностики. Это
осложняется особеннос-
тями детского организма
(он находится в стадии
активного роста) и отсут-
ствием конкретных
субъективных жалоб.
Дети, чаще всего, не мо-
гут четко сформулиро-
вать, что их беспокоит.
Среди тревожных сигна-
лов бледность кожи, от-
каз от еды, особенно
если речь идет о детях
раннего возраста, пре-
кращение набора веса,
изменения поведения,
отсутствие активности,
безучастность к происхо-
дящему. Если родителям
кажется, что поведение
ребенка стало необыч-
ным, следует обратиться
к врачу. При лейкозе у
детей наблюдается дли-
тельная лихорадка, при-
чина которой для роди-
телей неочевидна, синя-
ки и сыпь на коже, мел-
кие подкожные кровоиз-
лияния.

Материал подготов-
лен при содействии

Центра медицинской
профилактики и

формирования здорово-
го образа жизни
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Крупье. Ром.

Ларёк. Травести. Ватт. Вена. Розга.
Ветеринар. Барбос. Икар. Кобе.
Судак. Патмос. Лазурит. Спица.
Филин. Сари. Кинкан. Солидол.
Каяк. Гайка. Кадь.

По вертикали: Арка. Твид.
Ипотека. Такси. Сеттер. Пика. Гра-
витация. Овен. Танк. Смена. Сарко-
фаг. Осина. Клир. Обелиск. Грёза.
Аноа. Груз. Скраб. Усик. Ограда.
Ирод. Утиль.

Свежий выпуск газеты
«Мелекесские вести» вы мо-
жете приобрести в газетных
киосках города Димитровгра-
да по адресам: пр. Ленина,
д.17 (около магазина «Фаэ-
тон»), пр. Ленина, д.16 (рядом
с магазином «Видикон»), а так-
же в магазинах «ЕРМАК».

ÐÅÊËÀÌÀ

Реализуем семена:
горох «Указ», ячмень «Прерия»,
овес «Кентер», яровая пшеница
«Экада».
Тел.:
8-84237-4-11-42, 8-902-589-82-81

ОО СВВА г.Димитровграда сооб-
щает, что имущества на балансе
организации не имеется.

ОГРН 1047301680690

ДМО УРО ВОД «Боевое Братство»
сообщает, что имущества на ба-
лансе организации не имеется.

ОГРН 1037301682483

АНО «ВЗ-Художественный  музей»
сообщает, что имущества на ба-
лансе организации не имеется.

ОГРН 1117300001202

Закупаем говядину по хоро-
шей цене. Тел.: 8-927-836-98-96.

ОГРНИП: 316732500057286

Продаю
бычков,
возраст 1, 2, 3-
месячных.
Телефон
8-927-831-16-26

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ребенок попал
в больницу

Утром  3 февраля на 77-м
километре трассы Ульяновск-
Димитровград-Самара 28-лет-
ний водитель автомобиля ВАЗ-
2115 в условиях плохой види-
мости из-за снегопада  не
справился с управлением и,
выехав на полосу встречного
движения, столкнулся с авто-

мобилем «Рено», в котором по-
мимо женщины-водителя нахо-
дился 11-летний ребенок. Еще
одним участником аварии стал
автомобиль ИЖ. В него неуп-
равляемый автомобиль ВАЗ-
2115 въехал после столкнове-
ния с «Рено». В аварии постра-
дали трое. Женщина-водитель
отделалась ушибами, а вот ее
сына, а также виновника аварии
госпитализировали.

Ïîæàð â Íîâîñåëêàõ
Ближе к вечеру 10 февраля

загорелся дом и надворные
постройки на улице Лесной в
поселке Новоселки. На место
пожара выехали пожарно-спа-
сательные подразделения:
пять автоцистерн и 11 человек
личного состава. Представшая
перед глазами картина пора-
зила размахом: открытым ог-
нем было охвачено не менее
100 квадратных метров. Пожар
удалось ликвидировать в крат-

чайшие сроки. Предположи-
тельным «виновником» возго-
рания считают отопительную
печь.

- Уважаемые жители Меле-
кесского района, соблюдайте
меры пожарной безопасности!
– призывают пожарные.  - При
обнаружении подгорания обя-
зательно позвоните по телефо-
ну 101. Примите посильные
меры по эвакуации людей и ту-
шению пожара.

Прокурор Мелекесского района утвердил обвинительное
заключение в отношении теперь уже бывшего
представителя руководства хозяйствующего субъекта
жилищно-коммунального комплекса, подозреваемого в
расхищении финансовых ресурсов

Áóõãàëòåð ïðîâîðîâàëàñü

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Как установлено,
главный бухгалтер
М у н и ц и п а л ь н о г о
унитарного пред-
приятия «Новомайн-
ские Теплосети» П.
о р г а н и з о в ы в а л а
контроль потоков
денежных средств,
вносимыми гражда-
нами в качестве оп-
латы жилищно-ком-
мунальных услуг.

При этом, в ряде
случаев при формировании рее-
стров для зачисления финансо-
вых ресурсов в виде заработной
платы, она включала в них ложные
сведения.

Завышая в соответствующих
документах бухгалтерского учета
размер собственной оплаты тру-
да, злоумышленница организо-
вывала перечисление средств на
принадлежащие ей лицевые сче-
та банковских карт, после чего
распоряжалась ими по собствен-
ному усмотрению.

В результате в период с фев-
раля по октябрь 2018 года указан-
ными незаконными действиями
муниципальному предприятию

системы ЖКХ был причинен
ущерб на сумму более 1,8 млн
рублей.

В связи с доказанными обсто-
ятельствами П. предъявлено об-
винение по ч.4 ст.160 УК РФ (при-
своение, совершенное лицом с
использованием своего служеб-
ного положения, в особо крупном
размере), предусматривающей
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 10 лет.

После утверждения обвини-
тельного заключения прокурату-
рой Мелекесского района Улья-
новской области данное уголов-
ное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

За текущий период в бюджет МО
«Мелекесский район» поступило
20180,9  тыс. руб., в том числе: сред-
ства области 16419,8 тыс. руб., соб-
ственные доходные источники  3761,1
тыс. руб.

 Из бюджета района профинанси-
рованы расходы на сумму   30676,4
тыс. руб., в том числе: заработная пла-
та за январь  на сумму        9623,6 тыс.
руб., коммунальные услуги 272,5 тыс.
руб., услуги связи  53,1 тыс. руб., вып-
латы социального характера 298,9
тыс. руб., оплата по исполнительным
листам 1057,3 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного процесса в
детсадах и школах 15122,5 тыс. руб.,
содержание детей в семьях опекунов
и оплату труда приемным родителям
2,5 тыс. руб., проезд детей-сирот в об-
разовательные организации 79,7 тыс.
руб., компенсация части родительской
платы за содержание детей в детсадах

749,5 тыс. руб., вып-
лата ежемесячной
стипендии для уча-
щихся 10-11 клас-
сов 30,4 тыс. руб.,
ежемесячные де-
нежные выплаты
молодым специалистам школ 19,0
тыс. руб.,  осуществление деятельно-
сти комиссии по делам несовершен-
нолетних   105,3 тыс. руб., отдела опе-
ки 74,3 тыс. руб., архива 14,4 тыс. руб.,
дотация поселениям на выплату зара-
ботной платы и оплату коммунальных
услуг1331,5 тыс. руб., межбюджетные
трансферты на зимнее содержание
автодорог 760,0 тыс. руб.,  прочие рас-
ходы 981,9 тыс. руб. (в том числе: ре-
монт автомобилей, проверка сметной
документации, публикация).

Начальник Финансового
управления

С.В.Сысуева

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский  район»
за период с 27 января по 7 февраля 2020 года

17 февраля 2020 года в 18-
00 часов в помещении Димит-
ровградского драматического
театра (ул. 3-го Интернациона-
ла, 74) состоится общее собра-
ние Общественной организации
«Армянская национально-куль-
турная автономия»  (далее
«АНКА»).
Повестка дня:
1. Об образовании ОО «АНКА»
как юридического лица.
2. Утверждение Устава ОО
«АНКА».
3. Избрание Исполкома ОО
«АНКА».
4. Избрание Ревизионной ко-
миссии ОО «АНКА».
5. Избрание Председателя Ис-
полкома ОО «АНКА».
6. Избрание заместителей Пред-
седателя Исполкома ОО «АНКА».
7. Разное.

Оргкомитет
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Телец (21 апреля - 20 мая)

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дева (24 августа - 23 сентября)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Козерог (22 декабря - 20 января)

Водолей (21 января - 20 февраля)

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рак (22 июня - 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 17 ïî 23 ôåâðàëÿ

Лев (23 июля - 23 августа)

погода
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Â.Ï.Åëèêîâ

Корректор  Г.Ф.Жукова
Учредители: Правительство Ульяновской
области. 432017 РФ, г.Ульяновск, площадь
Соборная, д.1.
Администрация МО «Мелекесский район»
Ульяновской области.
433508 РФ, Ульяновская область,
г.Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Вас ожидает на этой неделе великий соблазн - пойти туда,
куда хочется идти из-за эгоистических желаний, а совсем не

туда, где лежит ваше истинное назначение и благо.

Жизненные перемены приносят с собой трудности и пери-
од испытаний. Проявляйте настойчивость, и вы сумеете много-

го добиться. Эта неделя сулит вам множество откровений.

Все, что ни делается - все к лучшему. По крайней мере, вы
сумеете четко определиться в приоритетах и осознать, что все,

чего вы желаете, должно иметь время для своего развития.

Вам необходимо избавиться от стереотипов и представле-
ний о жизненных ценностях, навязанных вам социальной жиз-

нью. Это совершенно не означает, что следует вести себя асоциально.

Время наиболее подходящее для укрепления контактов.
Многим Львам придется осознать, что друзья нуждаются в их

поддержке,  зато неделя принесет финансовый успех.

На этой неделе уделите больше внимания развитию своего
творческого потенциала, но действуйте соответственно лишь

личным ощущениям и чувствам. Завершайте ранее начатые планы.

А вот Весам не рекомендуется расслабляться. Мало удач-
ного марш-броска к успеху, его необходимо закрепить упорным

трудом - просто наступили рабочие дни, которые принесут успех.

Постарайтесь в продолжении этой недели разобраться с тем,
что Скорпионов беспокоит. К любому делу подходите с практи-

ческой точки зрения, не отказывайтесь от советов более опытных.

Время полной удовлетворенности в делах, взаимности
чувств, получения наград и вознаграждения за труд. В течение

этой недели вы будете удачливы на всех уровнях бытия.

Вам предстоит трудовая и напряженная неделя, но ведь эко-
номическая стабильность и успехи в личной жизни стоят этого?

Засучивайте рукава и вплотную займитесь накопившимися делами.

Мало заработать материальное благосостояние - им еще
предстоит разумно распорядиться. Так что, готовьтесь Водо-

леи к серьезным раздумьям и последующим трудам.

Вам предстоит делать то, что не совсем придется по душе.
Правда, к концу недели вы осознаете пользу, которую прино-

сит умение работать через не хочу.

Ìàëåíüêèå
çàùèòíèêè
ïðèðîäû

ÝÊÎËÎÃÈß

Маленькие участники с боль-
шим удовольствием готовились к
этому дню: они принесли с собой
сырые семечки, зерно и крупу. И
хотя дети вместе с родителями
еще осенью сделали и принесли
кормушки и стали сыпать в них
еду, к этой акции мы готовились
особенно.

Ребята выучили стихи про
зимующих птиц, вспомнили, что

В детском  саду  «Колосок»

р.п. Новая Майна  прошла

акция «Покорми птиц

зимой»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!Кортушины Геннадий
Васильевич и Нина
Васильевна 13 февраля
отмечают 55-летие
со Дня свадьбы

Любящие дети, внуки, правну-
ки Картушины и Скорняковы

Не каждому выпадает счастье от-
праздновать такой большой юбилей со-
вместной жизни. Мы от всей души по-
здравляем вас и желаем только здоро-
вья!

55 лет любви и пониманья,
И ваши чувства -
чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье
любовь, вниманье-
Довольно кропотливый труд!
Поздравляем так же любимого папу

и дедушку с 80-летием, который он от-
метит 28 февраля.

2 февраля 2020 года
Лаврентьевы Виктор
Михайлович и Нина Николаевна
отметили 40 лет совместной
жизни – рубиновая свадьба!
(с. Рязаново)

Со свадьбой рубиновой! Время летит,
Но держит любовь вас, как будто магнит,
Семья ваша крепче, чем яркий рубин,
Она согревает, как теплый камин!

Пусть будет любовь ваши души
                                                                          хранить
И сможет от бед и тревог защитить,
Пусть крепкой останется ваша семья,
И рядом будут родные, друзья!

Поздравляем от чистого сердца, желаем
крепкого здоровья, благополучия и долгих
лет жизни.

Дети, внуки

едят птицы и почему их надо
кормить зимой. На прогулке
каждый ребенок насыпал корм в
кормушку.

Н.П. Атнюкова
и  С. Ю. Тютюнник,

воспитатели средней группы
«Фантазеры»


