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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ïîäíÿò â ÷åñòü êîëëåêòèâà
ÊÔÕ Â.Â. Ñåíòÿãàåâà
çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè
ïî íàäîþ ìîëîêà íà
1 ôóðàæíóþ êîðîâó.
Íàäîåíî 439 êã çà 1 ìåñÿö
2018 ãîäà

Страна

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè
î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ
ñëóæåáíûé äîëã
çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà

Уважаемые участники локальных
конфликтов, ветераны боевых
действий, все соотечественники,
служившие за пределами нашей
Родины!

В этот день мы вспоминаем наших
сограждан, выполнявших свой долг за
пределами Отчизны. Чтобы мы все мог-
ли спать спокойно, зачастую, к сожале-
нию, недостаточно дежурства погра-
ничных войск. И тогда в качестве глав-
ного оплота государства выступают во-
ины-интернационалисты, которые сра-
жаются вдали от родной земли за дос-
тойное будущее своей Родины.

Российские военные подразделе-
ния всегда выступали на стороне мир-
ного населения.

Вечная память всем погибшим со-
ветским солдатам в Афганистане, Мо-
замбике, Египте, Лаосе, Вьетнаме
и других странах. Вечная память рос-
сийским воинам, служившим в зонах
вооруженных конфликтов в Сирии,
Югославии, Абхазии и Южной Осетии.

Низкий поклон всем солдатам, еже-
минутно стоящим на страже интере-
сов Российской Федерации – и дру-
гих миролюбивых и дружественных
стран, за вашу самоотверженную
службу. От всей души желаю вам се-
мейного благополучия, несокрушимо-
го здоровья и долгих лет жизни!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

В Отделении ПФР по
Ульяновской области открылась
горячая линия по вопросам
ежемесячной выплаты из
материнского капитала

С 2018 года программа материн-
ского капитала расширена с учетом
принятых Правительством РФ новых
демографических мер по поддерж-
ке российских семей с детьми, в
том числе семьи с низким доходом
получили право на ежемесячную
выплату из средств материнского
капитала.

С 13 февраля 2018 года в Отде-
лении ПФР по Ульяновской области
начала  работать постоянная горя-
чая линия для жителей региона, же-
лающих воспользоваться этой ме-
рой поддержки.

Представители Пенсионного
фонда расскажут, кто имеет право
на эту выплату, какие документы не-
обходимы для ее назначения и как
ее можно приостановить.

Звонки принимаются по номеру
(8422) 42-72-75 в будние дни с 8.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00).

Президент РФ Владимир Путин
встретился с финалистами всерос-
сийского конкурса «Лидеры России».

«Хочу вас поздравить с результата-
ми. Я думаю, мы сделаем так, чтобы
это было не разовое мероприятие. У
нас этот конкурс не связан с какой-то
карьерной лестницей, только с созда-
нием возможностей для дальнейшего
роста, но тем не менее - думаю, что не
пройдет он незамеченным для тех, кто
ищет себе во властные структуры, в
бизнес-структуры интересных, перс-
пективных людей», - заметил Влади-
мир Путин.

Президент России Владимир Путин
надеется, что политика санкций вско-
ре надоест ее инициаторам и Россия
выйдет на нормальные отношения с
Западом. Об этом глава государства
заявил на съезде Российского союза
промышленников и предпринимате-
лей. «Политика искусственных ограни-
чений в международных деловых отно-
шениях — это путь тупиковый, который
приводит всех, в том числе и самих
инициаторов такой политики, к упу-
щенной выгоде и прямым убыткам», —
сказал Путин.

Развитие медицины в РФ станет
одним из важнейших направлений
ближайшего будущего. По словам пре-
зидента, одна из частей программы
развития медицины - это дооснаще-
ние многопрофильных клиник. «Что
касается программы модернизации
многопрофильных клиник, то я считаю,
и правительство тоже того же мнения,

Администрация  МО  «Мелекес-
ский район», отдел ЗАГС по Меле-
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских по-
селений  Мелекесского района. За-
регистрировано новорождённых с 8
по 14 февраля 2018 года:

МО «Тиинское сельское поселе-
ние» - 2

МО «Новоселкинское сельское
поселение» - 1

МО «Новомайнское городское
поселение» - 1

МО «Лебяжинское сельское по-
селение» - 1

ВНИМАНИЕ!

одно из важнейших направлений бли-
жайшего будущего - это развитие ме-
дицины в целом. И как одна из частей
программы развития медицины - это
дооснащение многопрофильных кли-
ник», - ответил Путин. Глава государ-
ства добавил, что соответствующие
расчеты в настоящее время делаются.

Президент РФ Владимир Путин за-
явил, что, несмотря на ситуацию вок-
руг российского спорта, в том числе
на Олимпийских играх, Россия явля-
ется лидером в организации спортив-
ных мероприятий и в мировом спорте.
«Несмотря на ситуацию, которая вок-
руг российского спорта сейчас разви-
вается и в олимпийском цикле сегод-
няшнем, но, без всяких сомнений,
наша страна остается и лидером ми-
рового спорта, и лидером в организа-
ции крупных спортивных мероприя-
тий», - сказал Путин. Президент на-
помнил, что помимо ЧМ-2018, Россия
в 2019 г. примет в Сочи турнир силь-
нейших боксеров-мужчин, в 2021 г. в
Сыктывкаре сразятся лучшие мужские
команды по хоккею с мячом, а в 2022 г.
в Казани состоится чемпионат мира по
плаванию на короткой воде. «Все эти
масштабные соревнования должны
соответствовать той высокой планке,
которую задали на Универсиаде в Ка-
зани и на Олимпийских играх в Сочи»,
- сказал президент РФ.

По материалам российских СМИ

Уважаемые жители Мелекесского
района!
Примите самые искренние
и теплые поздравления
с Масленицей, одним из
любимых народных праздников!

Проходят века, меняются обы-
чаи, но широкая Масленица продол-
жает  жить. Для православных людей
этот день имеет важное значение - за-
вершает масленичную неделю Проще-
ное воскресенье, день, когда христи-
ане просят друг у друга прощения гре-
хов, ведомых и неведомых обид и при-
нимают все меры к примирению. В
давние века на Руси в этот день пре-
кращались сражения, а  противники
складывали оружие и просили друг у
друга прощение.

Дорогие друзья!
Пусть этот светлый и радостный

праздник принесет в ваш  дом  мир и
согласие, доброту и всепрощение!
Крепкого вам  здоровья и благополу-
чия! С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко

Уважаемые мелекессцы!

15 февраля 1989 года завершился
вывод ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана. Для
нашей страны закончилась страшная
война. Свыше 15 тысяч советских во-
инов погибли на чужой земле, 6 тысяч
скончались впоследствии от ран и бо-
лезней, более трехсот человек пропа-
ли без вести. Верные присяге они про-
тивостояли продвижению сил между-
народного терроризма и наркобизне-
са к границам Родины, героически
сражались, проявив свои лучшие ка-

чества. Это были самые большие по-
тери Советской Армии со времен Ве-
ликой Отечественной войны.

Многие мелекессцы самоотвер-
женно решали интернациональные за-
дачи в Афганистане, проявили муже-
ство во время агрессии Грузии про-
тив Южной Осетии, участвовали в уре-
гулировании военного конфликта в
Чеченской республике. И сегодня на
страже Российского государства сто-
ят настоящие патриоты своего Отече-
ства, готовые представлять интересы
страны там, где потребуют обстоятель-
ства.

Дорогие ветераны, участники
боевых действий!

Мы гордимся вами настоящими
патриотами нашей Родины и склоня-
ем головы перед павшими при выпол-
нении интернационального долга.  От
всей души желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья и счастья,
мира и взаимопонимания!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

С.П. Тимошенко
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Ôîðóì

По словам Секретаря Обществен-
ной палаты РФ Валерия Фадеева, цель
проекта – собрать на одной площадке
все активные силы региона: предста-
вителей некоммерческих организа-
ций, гражданских активистов, журна-
листов, должностных лиц и предпри-
нимателей. «Крайне важно не только
принять во внимание всю информа-
цию, собранную в ходе реализации
федерального проекта «#ЧТОНЕТАК» ,
но и оперативно на нее отреагировать.
С целью обсуждения этих и других ак-
туальных для населения вопросов мы
в еженедельном режиме будем прово-
дить мероприятия с участием пред-
ставителей органов исполнительной
власти и местного самоуправления,
активных общественников и СМИ», -
подчеркнул глава региона.

Îáó÷àò
áåñïëàòíî
Ñòàðøèå ïî äîìàì
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ñìîãóò áåñïëàòíî ïðîéòè
îáó÷åíèå íà êóðñàõ ÆÊÕ

Это специальный проект ульяновс-
кого технического университета. В Ул-
ГТУ разработаны учебные программы,
которые предназначены как для спе-
циалистов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, так и для населе-
ния Ульяновской области. Обучение
старших по домам планируется про-
вести по курсу «Основы технической
эксплуатации зданий и сооружений».
Он рассчитан на 16 академических
часов очного обучения. Также по пору-
чению Губернатора члены Координа-
ционного совета дважды в месяц бу-
дут проводить в районах области се-
рию выездных информационно-про-
светительских семинаров «Дом, в ко-
тором мы живём».

Âûáîðû -2018
Ïîðÿäêà äâóõ òûñÿ÷ æèòåëåé Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïîäàëè çàÿâëåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ

Óëüÿíîâñê ñòàë öåíòðîì
ðåàëèçàöèè îäíîãî èç
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ
ïðîåêòîâ Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Ðîññèè «#×ÒÎÍÅÒÀÊ»

«#×ÒÎ
ÍÅÒÀÊ»

По материалам
пресс-службы губернатора

Через портал «Госуслуги» – уже вос-
пользовались более 1200 жителей ре-
гиона. Через центры госуслуг Ульянов-
ской области подано 482 заявления и
420 – через территориальные избира-
тельные комиссии. Прием заявлений
стартовал 31 января и продлится до 12
марта включительно. Напомним, ра-
нее Губернатор Сергей Морозов под-
писал распоряжение об оказании мак-
симального содействия по подготов-
ке к выборам. Совместно с Ассоциа-
цией юристов России и Обществен-

ной палатой продолжается обучение
будущих общественных наблюдате-
лей. Также с 15 по 22 февраля члены
участковых избирательных комиссий
проведут поквартирный обход избира-
телей.«Людям расскажут о новых воз-
можностях – голосовании по месту
нахождения. Организаторы выборов
вручат избирателям буклеты, нагляд-
но разъясняющие порядок подачи за-
явления о голосовании по месту на-
хождения, а также календари, на ко-
торых отмечена главная для всей

Актуальные вопросы
потребкооперации  об-
судили участники Все-
российского форума
«НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ».
Мероприятие феде-
рального уровня посети-
ли делегаты 76 субъек-
тов страны. Президент
России Владимир Путин
поприветствовал участ-
ников, организаторов и
гостей форума. В част-
ности, глава государ-
ства  отметил: «У отече-
ственного кооператив-
ного движения – боль-
шая история и уникаль-
ные традиции. Убеждён,
что сегодня богатый по-
тенциал потребительс-
кой кооперации и её ре-
сурсы в полной мере
должны работать в инте-
ресах людей, в реали-
зации масштабных планов, связанных
с качественной модернизацией агро-
промышленного комплекса, укрепле-
нием продовольственной безопаснос-
ти страны, совершенствованием тор-
гового и бытового обслуживания насе-
ления. Важно создавать современные
рабочие места, комфортные условия
для квалифицированных специалис-
тов, молодёжи в малых городах и сё-
лах».

Âàæíî

1. Ульяновская об-
ласть и Центросоюз РФ
объединят усилия в сфе-
ре развития экспорта.

Соответствующее со-
глашение было подписа-
но на международном
форуме.

Подписи под доку-
ментами поставили
Председатель Совета
Центрального союза по-
требительских обществ
Российской Федерации

Дмитрий Зубов и
председатель Со-
вета директоров
Корпорации раз-
вития предприни-
мательства Руслан
Гайнетдинов. Со-
гласно документу,
стороны будут вза-
имодействовать в
вопросах коопера-
тивного обучения
и обмена опытом,
содействия в ор-
ганизации и про-
ведении торгово-
э к о н о м и ч е с к и х
миссий, форумов,
деловых встреч, а
также в поиске по-
тенциальных парт-
неров для экспор-
теров региона.

2. В Ульяновс-
кой области будут поддерживать сис-
тему кооперативного образования.

 В  присутствии Губернатора Сер-
гея Морозова и председателя Совета
Центросоюза РФ Дмитрия Зубова со-
стоялось подписание соглашения
между Ассоциацией образовательных
организаций потребительской коопе-
рации и Министерством образования
и науки региона.

По словам президента Ассоциации

Михаила Островского,  одним из на-
правлений реализации документа ста-
нет сотрудничество в сфере подготов-
ки кадров.

3. Федеральные эксперты высоко
оценили стратегию развития садовых
территорий области. Область стала
первым субъектом страны, которая
заключила соглашение о сотрудниче-
стве с Союзом садоводов России.
Строительство дорог, газификация,
передача электрохозяйств на баланс
специализированным организациям,
программа софинансирования – это
опыт, которым регион может поделить-
ся с другими субъектами.

4. На форуме заключены соглаше-
ния, направленные на устойчивое раз-
витие и обеспечение экономической
безопасности муниципалитетов. Доку-
менты подписали Председатель Пра-
вительства региона Александр Смека-
лин и главы администраций муници-
пальных образований. «Это соглаше-
ние четко увязано со стратегией раз-
вития Ульяновской области с учетом
потенциала каждого района. Достиже-
ние в муниципалитетах установленных
показателей позволит сохранить высо-
кие темпы экономического роста в ре-
гионе. При этом в районах, где анализ
покажет самые большие угрозы, будут
приняты меры по улучшению ситуа-
ции», – сказал Сергей Морозов.

5. Свыше 400 школьников Ульянов-
ской области приняли участие в про-
фессиональных пробах «Вкус коопера-
тивных профессий». «Очень важно про-
двигать кооперативное образование,
чтобы  помочь ребятам найти их место
в экономике. С этой целью в 2008 году
мы первые запустили  проект «Карье-
ра в России», которому уже исполня-
ется десять лет. - сказал Сергей Мо-
розов. Профипроба – интерактивный
квест, в котором подростки проходят
интерактивные игровые испытания по
основным предпринимательским,
сервисным и кооперативным профес-
сиям. Среди направлений професси-
ональных проб - кооперативное дело
и предпринимательство, банковское
дело, товароведение и экспертиза по-
требительских товаров, коммерция,
технология продукции общественного
питания, экономика, право и органи-
зация социального обеспечения,
юриспруденция.

страны дата – 18 марта 2018 года. С 1
по 7 марта избирателям будут достав-
лены индивидуальные приглашения на
выборы с указанием дня, времени и
места голосования. Узнать приходя-
щих в ваш дом организаторов выбо-
ров можно будет по специальной эки-
пировке: члены участковых избира-
тельных комиссий будут одеты в белые
жилеты с логотипом «Выборы Прези-
дента России», – рассказал руководи-
тель регионального Избиркома Юрий
Андриенко.

èòîãè

«ÍÎÂÀß
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»:
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ËÞÄÈ ÒÐÓÄÀ

11 ôåâðàëÿ â ñàìîì êðóïíîì õîçÿéñòâå íàøåãî ðàéîíà ïîäâåëè èòîãè
ïðîøëîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ãîäà è ÷åñòâîâàëè ëó÷øèõ êîìáàéíåðîâ,
æèâîòíîâîäîâ, à òàêæå âñåõ òåõ, êòî ñâîèì òðóäîì ñëàâèò çåìëþ
ìåëåêåññêóþ, à ãëàâíîå – êîðìèò ñòðàíó íàòóðàëüíîé ïðîäóêöèåé

В СПК имени Н. К. Крупс-
кой в феврале отмечается та-
кой праздник, как слет пере-
довиков сельского хозяйства.
В степном гиганте  в торже-
ственной обстановке чествуют
людей труда тогда, когда не
только хлеба убраны, а уже
подсчитаны затраты на произ-
водство продукции и прове-
ден экономический анализ.
Вот и на этот раз в воскресный
солнечный день праздник про-
ходил в Доме Культуры п. Но-
воселки. Коллективом ЦКиД,
которым руководит Светлана
Баранаускине,  для сельских
тружеников была подготовле-
на на высоком уровне отлич-
ная праздничная программа,
которую провела Елена Тюле-
нева.

На сцене - руководство
СПК:  заслуженный работник
сельского хозяйства России,
Почетный гражданин Ульянов-
ской области, кандидат сель-
скохозяйственных наук Анато-
лий Голубков и председатель
наблюдательного совета, зас-
луженный экономист России
Нияз Насыбуллин.

Торжественную часть праз-
дника открыл директор СПК
имени Н. К. Крупской Анато-
лий Голубков, который расска-
зал об успехах хозяйства за
прошлый год, отметил слабые
места в производстве, над
исправлением которых пред-
стоит поработать в 2018 году.

В эти дни степной гигант
вовсю готовится к весенне-
полевым работам: ремонти-
руется техника, проводится
подготовка семян, закупаются
минеральные удобрения. Все
руководство СПК нацелено на
то, чтобы весенний сев прове-
сти в агротехнические сроки,
ведь  благодаря умелому зем-
леделию, грамотно построен-
ному экономическому расче-
ту и живет степной гигант и
выращивает самые крупные
урожаи хлеба на ульяновской
земле.

Как отметил Анатолий Го-
лубков, сегодня обсуждается
вопрос изменения структуры
посевных площадей в СПК, в
частности, речь идет о вклю-
чении в севооборот рапса,
технической культуры, кото-
рая  пользуется спросом. На
сегодняшний день хорошую
прибыль приносит овес и под-
солнечник. Кстати, в прошлом
году из-за затяжных осенних
дождей очень сложно было уб-
рать   подсолнечник, во мно-
гих хозяйствах эта масличная
культура ушла под снег, а в
степном гиганте механизато-

ры так слаженно поработали,
что до начала зимы подсолнеч-
ник был убран.

Анатолий Иванович отме-
тил хорошую  работу многих
подразделений хозяйства во
время страды-2017, огромный
коллектив степного гиганта
летом трудится как единый
слаженный механизм. Отрад-
но, что  хозяйство пополняет-
ся молодыми механизатора-
ми, которые подчас наравне с
асами в своей профессии уби-
рают хлеба. Не первый год в
СПК трудится прославленный
студенческий отряд Ульянов-
ского государственного аг-
рарного университета имени
П. А.  Столыпина, в прошло-
годнюю страду будущие спе-
циалисты сельского хозяйства
отлично поработали на полях и
на току степного гиганта.

От правительства области
участников слета поздравила
куратор района, руководитель
областного  агентства ветери-
нарии Нина Пелевина, кото-
рая отметила, что самый вкус-
ный каравай всегда бывает от
СПК имени Н. К. Крупской, а
крестьянство – самая сильная
часть общества в Российской
Федерации, так как она кор-
мит народ.

Нина Пелевина и Анатолий
Голубков на слете вручили
Почетные грамоты министер-
ства сельского хозяйства Уль-
яновской области  механиза-
торам Раису Гилячеву, Дени-
су Жукову, Юрию Тайманову,

Денису Бессонову, скотнику
Владимиру Ефремову, кули-
нару-кондитеру Галине Леон-
чевой, водителям Илье Зото-
ву и Евгению Никишину.

В своем приветственном
слове глава администрации
района Сергей Сандрюков по-
благодарил тружеников СПК
имени Н.К. Крупской за нелег-
кий, но благородный труд хле-
бороба и животновода, отме-
тил, что Мелекесский район –
житница Ульяновской области
и в этом огромная заслуга тру-
жеников степного гиганта.

- Российская Федерация
вышла на передовые позиции
в мире по производству зер-
на, - сказал Сергей Александ-

рович. – А дореволюционная
Россия занимала в мире пер-
вое место по экспорту хлеба.
Нарастающая   мощь России
не дает покоя Западу, это мы
отчетливо наблюдаем сегод-
ня, каких бы событий  не каса-
лось, включая Зимние Олим-
пийские игры. Вы своим тру-
дом обеспечиваете продо-
вольственную безопасность
нашей великой Родины и вам
низкий поклон за это!

Сергей Сандрюков вручил
Благодарственные письма
главы администрации района
оператору свинокомплекса
Ирине Ерещенко, слесарю
свинокомплекса Николаю Цы-
ганову, слесарю центральной
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ремонтной мастерской Федо-
ру Пупкову, старшему продав-
цу магазина «Чародейка» Еле-
не Титовой, водителю автога-
ража Рустаму Алчинбаеву,
слесарю комплекса крупного
рогатого скота Андрею Поспе-
лову, механизатору Владисла-
ву Степаненко и мастеру водо-
забора Василию Фролову.

Глава  администрации Но-
воселкинского сельского по-
селения Евгений Садков в
своем выступлении отметил,
что совхоз имени Н.К. Крупс-
кой был награжден орденом
Ленина - высшей наградой
СССР за особо выдающиеся
заслуги. Для его получения
зерносовхозцы совершили
трудовой подвиг. Сегодня на
полях степного гиганта тру-
дятся уже внуки и правнуки
тех хлеборобов, благодаря
труду которых о совхозе в сте-
пи узнали во всей стране!

На этом празднике было
много поздравлений и наград.
И зерносовхозцы своим тру-
дом их заслужили! Поэтому и
мы со страниц своей газеты
постараемся назвать имена
лучших работников СПК, кото-
рые своим трудом приносят
славу не только родному хо-
зяйству и району, но и всей
Ульяновской области, а также
России.

За достигнутые высокие
показатели по производству
зерна дипломами были на-
граждены за первое место кол-
лектив первого отделения (уп-
равляющий Сергей Изенев,
механик Сергей Лютин),  за
второе место  коллектив чет-
вертого отделения (управляю-
щий Александр Родионов, ме-
ханик Вячеслав Валиуллов).

Звание «Лучшая бригада
по производству молока» при-
своено бригаде пятого отде-
ления (бригадир Ольга Кияе-
ва, осеменатор Елена Баяги-
на).

Звание «Чемпион труда
2017 года» было присвоено  с
вручением красной ленты и
денежной премии комбайне-
рам Сергею Сидорову, Сергею
Булыгину, Геннадию Ладами-
ну, Константину Маркову, ме-
ханизаторам Раису Гилячеву,
Александру Долгову, Денису
Жукову, Юрию Тайманову,
Александру Иванову, Николаю
Наумову, кукурузоводам Ген-
надию Игнатенко, Василию
Машанову, Владиславу Козло-
ву, Александру Коновалову,
водителям Евгению Никиши-
ну, Ивану Хураськину, Гильфа-
ну Салимову, операторам ма-
шинного доения Исламии Ка-
мерзяновой, Любови Смело-
вой, телятницам Елене Аб-
рашковой, Зое Виссарионов-
ной, оператору свиноком-
плекса Светлане Ветлиной,
директору магазина «Русь»

Ларисе Агзамовой, слесарю
комплекса крупного рогатого
скота Анатолию Чувашову.

Звание «Лучший специа-
лист 2017 года» присвоено
главному агроному СПК Алек-
сандру Совалеву.

Дипломами и денежными
премиями на слете были на-
граждены начальник комплек-
са крупного рогатого скота
Марина Шильченкова, сле-

Кудряшова, комбайнеров чет-
вертого отделения Леонида
Шолько, Александра Библае-
ва и Александра Зотова, ме-
ханизаторов первого отделе-
ния Дмитрия Абдулганеева и
Дениса Лагутина, второго от-
деления Олега Соколова,  Га-
зинура Биктимирова и Алек-
сандра Новикова, механиза-
торов третьего отделения Де-
ниса Бессонова и Евгения Ка-

спелова, оператора свиновод-
ческого комплекса Ирину Ере-
щенко,  слесаря  свинокомп-
лекса Николая Цыганова, сле-
саря центральных ремонтных
мастерских Федора Пупкова,
электрогазосварщика Сергея
Глухова, заведующего нефте-
базой второго отделения
Юрия Феклистова, инженера
водозабора электроцеха Ва-
силия Фролова, продавца ма-
газина на втором отделении
Анну Голубеву, бухгалтера тре-
тьего отделения Елену Сова-
леву, учетчика четвертого от-
деления Татьяну Шолько, про-
давца магазина «Чародейка»
Елену Титову, повара кафе
«Крупяночка» Елену Алченбае-
ву, рабочего строительной ча-
сти Валерия Крайнова, рабо-
чую садоогорода Нуранью
Минзарипову.

Вот сколько тружеников
села были поощрены руковод-
ством СПК имени Н. К. Крупс-
кой на празднике!

Все поздравления и на-
граждения чередовались за-
мечательными выступления-
ми новоселкинских артистов
Светланы Баранаускине и Вик-
тории Баранаускайте, Елены
Сидоровой и Евгения Чурба-
нова,  Нины Красиковой и
Ирины Четкасовой, Марины
Лаута и Надежды Сырямки-
ной, учащихся Зерносовхозс-
кой детской школы искусств
Софьи Захаровой и Арины
Горбуновой (преподаватель
Светлана Баранаускине), Вани
Левина, народного коллекти-
ва «Хор ветеранов» (руково-
дитель Ирина Наумова), вос-
питанников детского сада
«Солнышко», народного кол-
лектива группы «Эпизод»
(Юрий Зверев), детского хора
Зерносовхозской детской
школы искусств (Ирина На-
умова), ансамбля народных
инструментов (Юрий Лушин),
ансамбля любителей казачьей
песни «Околица» (Ирина На-
умова), народного коллектива
«Хор русской песни» (Елена
Тюленева) и приглашенного из
Самары шоу-балета «ТА-ИС».
Кстати, ансамбль «Околица»
выступил в новых костюмах,
приобретенных на средства
благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко в
рамках проекта «Активное
долголетие».

А продолжился праздник в
кафе «Крупяночка», где за бо-
гато накрытыми столами  ру-
ководство СПК имени Н. К.
Крупской чествовало своих
лучших работников, надеясь,
что еще долго будут в их сер-
дцах звучать слова благодар-
ности за самый почетный труд
на земле, а глаза будут гореть
от удовольствия и сердце на-
полняться радостью!

Валерий ЕЛИКОВ
Фото автора

сарь центральных ремонтных
мастерских Николай Адамов.

Социальная сфера в СПК
имени Н. К. Крупской всегда
находит поддержку, премия-
ми по пять тысяч рублей поощ-
рили коллективы Зерносов-
хозской средней школы, дет-

заева, механизаторов  меха-
нического отряда Владимира
Кузнецова, Юрия Пелевина и
Владислава Степаненко, во-
дителей автогаража Илью Зо-
това и Рустама Алченбаева,
операторов   машинного дое-
ния третьего отделения Тать-

ского сада «Солнышко», Зер-
носовхозской детской школы
искусств и Зерносовхозской
участковой больницы.

По итогам работы на праз-
днике наградили самого мо-
лодого комбайнера Дмитрия

яну Полковникову, телятницу
третьего отделения Наталью
Бузаеву, телятницу пятого от-
деления Светлану Жукову,
скотника пятого отделения
Владимира Ефремова, слеса-
ря комплекса КРС Андрея По-



Пятница, 16 февраля 2018 года. №7 (12819)Мелекесские вести6 ÌÅÑÒÎ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Äà
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По зарплате учителей

«Майские Указы»
Президента  выполняются

Âñòðå÷àåì
øèðîêóþ
Ìàñëåíèöó
Ëþáèìûé ïðàçäíèê êîíöà çèìû –
Ìàñëåíèöà – øèðîêî øàãàåò ïî ðàéîíó.
Öåëóþ íåäåëþ, îòäàâàÿ äàíü ðóññêîé
òðàäèöèè, ïî÷òè â êàæäîì äîìå ïåêóò
áëèíû è æäóò ãîñòåé

Учреждения культу-
ры района работают ин-
тенсивно, стараясь по-
радовать мероприятия-
ми не только школьни-
ков, но и старших жите-
лей мелекесских сел.
Так, в библиотеке Лебя-
жья 13 февраля расска-
зали о празднике и его
традициях, а в сосед-
нем Приморском поиг-
рали с детьми. Людей
старшего возраста при-
гласили на «Масленич-
ные посиделки, про-
шедшие 15 февраля в
Лебяжьем.

Основные мероприя-
тия, посвященные Мас-
ленице, по обычаю
стартуют ближе к концу
недели. Например, се-
годня и завтра в биб-
лиотеках Рязанова и по-
селка Дивный будут не
только рассказывать, но
и показывать, как на
Руси отмечали этот
праздник.

18 февраля во всех
учреждениях культуры
пройдут массовые ме-
роприятия. Точнее возле
них. Ведь традиционное
сжигания чучела Зимы
должно проходить на
свежем воздухе. В Тиин-
ске на главной площади
села будут катать на сне-
гоходах. В Сабакаево на
празднике выступят уча-

стники народного кол-
лектива ансамбля чу-
вашской песни «Сава-
нас». В Новоселках гуля-
ния пройдут под девизом
«Подпиши отчет зимы», а
в Александровке – «Мас-
леница-пышка на улицу
вышла». В Мулловке на-
родные гуляния органи-
зуют в совхозной части.
Здесь пройдет  игровая
программа с элемента-
ми народных игр. В Ста-
рой Сахче зиму проводят
на площади возле дома
культуры. Никольцев
ждут на праздник у зда-
ния администрации по-
селения. Здесь их ждут
угощения и конкурсы. В
Новой Майне празднич-
ная программа начнется
в 11 часов на площади
Микрорайона. Сначала
здесь откроют двери на-
родные подворья, затем
жителей и гостей посел-
ка покатают на лошадях и
развлекут народными
играми.

И, конечно же, не
обойдется без блинов.
Подсчитать количество
съеденного вряд ли уда-
стся. Это невероятно
вкусное лакомство –
символ весеннего сол-
нышка – по вкусу людям
всех возрастов, про-
фессии и, что говорить,
вероисповеданий.

В Лебяжинском сель-
ском поселении заня-
лись реконструкцией
уличного освещения. По
словам главы админист-
рации Ларисы Богато-
вой, недавно были закуп-
лены 34 светодиодных
светильника, которые
будут установлены в
Степной Васильевке.  Их
монтаж начнется, как
только электрики утвер-
дят смету, но завершить
работы планируют до 30
марта. Дальше реконст-
рукции будут подвергну-
ты система уличного ос-
вещения в Приморском,
Куликовке и других насе-
ленных пунктах поселе-
ния. Так что теплыми лет-
ними ночами на непрог-
лядную тьму лебяжинцам
жаловаться не придется.
Будет светло, как днем!

Ñòàíåò
ãîðàçäî
òåïëåå

По поручению губер-
натора Ульяновской об-
ласти Сергея Морозова
для Дома культуры села
Рязаново закупили новый
котел. Вопрос улучшения
отопительной системы
учреждения, в котором
не так давно закончился
капитальный ремонт,  об-
суждался в ходе рабоче-
го визита главы региона
в январе этого года. Как
рассказал нам глава ад-
министрации Рязановс-
кого сельского поселе-
ния Николай Горбунов,
для поддержания ком-
фортной температуры
используется два котла.
Один удалось заменить в
ходе недавнего ремонта,
второй - старый - руко-
водство муниципального
образования обещало
заменить в скором вре-
мени. И вот, не прошло и
месяца, как покупка была
совершена. Новенький
котел марки МИКРО-95
привезут в Рязаново в
начале марта. Тогда же
его вмонтируют в отопи-
тельную систему.

Напомним, в Доме
культуры села Рязаново
проходят все культурно-
массовые мероприятия
поселения и концертные
программы заезжих ар-
тистов. Здесь занимают-
ся ученики Детской шко-
лы искусств, воспитан-
ники танцевального ан-
самбля «Сказка» и посе-
тители различных сек-
ций, собираются участ-
ники хора, работает биб-
лиотека. Большое здание
учреждения культуры
требует мощного отопле-
ния. Ранее посетители
жаловались на низкие

температуры. С появле-
нием новых котлов ситу-
ацию удастся исправить.
Станет гораздо теплее!

В конце прошлого
года в Тиинском сельс-
ком поселении занялись
родниками. Силами ад-
министрации начали
приводить в порядок два
природных  источника в
Тиинке и Лесной Хме-
левке.  Их обрамили сру-
бами с крышами, рядом
установили лавочки для
тех, кто пришел набрать
воды.  Сегодня эта рабо-
та практически завер-
шена. Но как отмечает
глава администрации
Тиинского сельского по-
селения Сергей Нови-
ков, к этому хорошему
делу подтянулись жите-
ли.  Так, в Тиинске на
улице Луговой инициа-
тивная группа объедини-
ла усилия для благоуст-
ройства еще одного род-
ника, бьющего возле
реки Тии. Старшая по
улице Тамара Сутягина
поясняет, что этот источ-
ник  родом из детства.
Он - теплое, доброе на-
поминание о молодости
и беззаботности.

- Сегодня многим из
тех, кто  живет на улице
Луговой  и чья юность
связана с родником, в
основном от 40 до 60 лет,
- рассказывает она. –
Все мы люди взрослые,
работающие, способные
принести пользу родно-
му селу, поэтому и со-
зрело такое решение.

Организатором работ
по восстановлению род-
ника выступила Галина
Артюхина. Она привле-
кала своего мужа Петра,
его братье Ивана и Алек-
сандр, а также их детей
других родственников.
Не остались в стороне и
другие тиинцы. В иници-
ативную группу вошли
также Владимир Рыжов
и Владимир Егорочкин.
Своими силами им уда-
лось укрепить фунда-
мент, установить  липо-
вый сруб с крышей, по-
ставить две лавочки. С
приходом тепла нерав-
нодушные тиинцы пла-
нируют  оборудовать ме-
сто для отдыха столом, а
подходы – настилом,
ведь местность у речки
Тии болотистая.

Вот так жители род-
никовой столицы Меле-
кесского района берегут
свою достопримеча-
тельность. Отрадно, что в
мире все еще живут не-
равнодушные, заботли-
вые и добросердечные
люди.  С ними наши села
ждет светлое будущее!

Ðîäíûå
ðîäíèêè

Президент Российс-
кой Федерации Влади-
мир Путин поставил цель
неукоснительного ис-
полнения своих Указов
от 7 мая 2012 года. В на-
шем регионе Центром
стратегических иссле-
дований проводится мо-
ниторинг и анализ рабо-
ты над  «майскими Ука-
зами» Президента в му-

ниципальных образова-
ниях.

По итогам 2017 года
в Мелекесском районе
заработная плата в сфе-
ре общего образования
составила 100,3 процен-
та, по сравнению с про-
гнозным среднемесяч-
ным доходом от трудо-
вой деятельности рав-
ным  22893 рублям.

В творческих
объединениях

Одним из своих Ука-
зов Президент Влади-
мир Путин отметил необ-
ходимость увеличения
количества детей, уча-
ствующих в творческих
мероприятиях.

По данным министер-
ства искусства и культур-
ной политики региона за
прошлый год, 17,39 про-
цента мелекесских ребя-
тишек заняты творческой
деятельностью. Это са-
мый лучший показатель
среди городов и районов
Ульяновской области!

Да и со страниц на-

Садики – всем
желающим

В Ульяновской облас-
ти, во всех городах и рай-
онах, в том числе и в Ме-
лекесском, на сегодня
нет очереди в дошколь-
ные учреждения для де-
тей от трех до семи лет. В
регионе полностью ис-
полнен Указ Президента
по стопроцентному охва-
ту малышей этого возра-
ста дошкольным образо-
ванием. Сегодня перед
регионами Владимиром
Путиным ставится уже
другая цель – полного

охвата детей младшего
возраста яслями.

Глава государства на
заседании Координаци-
онного совета по реали-
зации Национальной
стратегии действий в
интересах детей на
2012-2017 годы отметил,
что нужно ликвидировать
очереди в яслях для де-
тей от двух месяцев до
трех лет и  сделать это
необходимо как можно
быстрее!

Валерий ЕЛИКОВ

Доступное жилье
При выполнении по-

ручений, содержащихся
в «майских указах» Пре-
зидента, отдельной стро-
кой рассматривается
выполнение плана по
вводу жилья эконом-
класса. Так по данным
министерства промыш-
ленности, строитель-
ства, жилищно-комму-
нального комплекса и
транспорта Ульяновской
области, Мелекесский
район выполнил план по
этому показателю по ито-
гам прошлого года на
122,3 процента.

Кстати, в России
больше не будет стро-
иться жилье эконом-
класса. Соответствую-
щий закон подписал

Президент Владимир
Путин в начале этого
года.  Теперь подобное
жилье будет называться
стандартным. Смена
термина связана с тем,
что экономкласс ассоци-
ируется с дешевым, а не
с качественным жильем.
В то же время в этом сег-
менте реализуется мно-
го достойных внимания
потребителей проектов.

Устанавливать требо-
вания к стандартному
жилью будет Минстрой,
в том числе минимально
допустимые размеры
жилых помещений. В
министерстве сегодня
работают над новыми
стандартами доступного
и качественного жилья.

шей газеты мы постоян-
но пишем о творческой
жизни нашей детворы,
которая активно уча-
ствует в культурной жиз-
ни района и области.

Хорошие
новости
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Неделя в образовательных
учреждениях района проводи-
лась в целях популяризации
науки, демонстрации новей-
ших достижений, выявления и
поддержки талантливой уча-
щейся молодежи, занятой на-
учно-техническим творче-
ством, привлечении молоде-
жи в сферу науки и приоритет-
ные высокотехнологические

отрасли промышленности.
7 февраля  на базе Зерно-

совхозской средней школы
имени М.Н. Костина состоял-
ся муниципальный практичес-
кий семинар «Молодой педа-
гог как ресурс развития кад-
рового потенциала». В работе
приняли участие около 50  пе-
дагогов школ  Мелекесского
района.  В рамках семинара

педагоги показали открытые
уроки, мастер-классы, вне-
урочные занятия.

8 февраля на базе универ-
ситетского лицея прошла VI
Региональная научно-практи-
ческая конференция «Иссле-
довательская и творческая
деятельность учащихся в со-
временном образовательном
пространстве» для обучаю-
щихся 1-11 классов средних
общеобразовательных школ
Ульяновской области.  Ее це-
лью была  активизация твор-
ческой, познавательной, ис-
следовательской, изобрета-
тельской деятельности обуча-

ющихся в различных областях
науки и техники, выявления
талантливых и одаренных
школьников.

На участие в конференции
было подано 142 заявки. С
проектами выступили 188
школьников из Димитровгра-

да, Ульяновска,  а также Улья-
новского, Мелекесского, Ба-
рышского и Новомалылинско-
го районов.

Управление образования
администрации МО

«Мелекесский район»
Л.В.Калашникова

Всероссийская массовая
гонка «Лыжня России 2018»
стартовала 10 февраля
в 36-й раз.  В ней приняли
участие свыше 1,5 милли-
она любителей лыж, пред-
ставляющих почти все
уголки нашей страны

География соревнования
из года в год неуклонно рас-
ширяется, а число участников
растет

- Важно, что «Лыжня Рос-
сии» с каждым годом наращи-
вает потенциал, вовлекает в
свои ряды новых привержен-
цев активного, здорового об-
раза жизни самых разных воз-
растов, профессий, увлече-
ний, дарит им огромный за-
ряд бодрости и хорошего на-

строения, настоящий празд-
ник спорта и дружеского об-
щения, - говорилось в привет-
ственном сообщении прези-
дента Российской Федерации
Владимира Путина, опублико-
ванного на сайте Кремля.

В этом году к всероссий-
ской акции «Лыжня России»
присоединилось более 24 ты-
сяч жителей Ульяновской об-
ласти. По информации пресс-
службы губернатора Ульянов-

ской области, массовые забе-
ги прошли во всех районах
региона.

В областном центре в
спортивных мероприятиях
приняли участие более 4700
человек. Главной площадкой
послужила биатлонная база
«Заря» Ульяновска. Второй
центральной ареной стал го-

род Барыш, где приняли уча-
стие в забегах более тысячи
атлетов из Барышского, Нико-
лаевского, Базарносызганс-
кого, Вешкаймского и Кузова-
товского районов.

- Соревнования такого
масштаба - это не только се-
мейный праздник, но и демон-

страция того, что спорт объе-
диняет людей самых разных
возрастов. Именно такие ме-
роприятия закаляют характер,
способствуют продвижению в
обществе здорового образа
жизни, привлечению молоде-
жи к занятиям физкультурой и
спортом. Все победители и
призеры во всех номинациях
награждены спортивной атри-
бутикой и призами. Самым
юным участником забега стал
Виктор Попов 2017 года рож-
дения, самым старшим - 81-
летний Василий Кочергин, -
отметил министр физической
культуры и спорта Владимир
Лазарев.

По окончании стартов все
желающие могли принять уча-
стие в выполнении нормати-
вов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», од-
ним из инициаторов возрож-

дения проекта стал гу-
бернатор Сергей Моро-
зов.

В Мелекесском рай-
оне массовые лыжные
гонки в рамках акции
«Лыжня России» про-
шли во всех поселени-
ях. В них приняли учас-
тие более 1,5 тысяч
сельчан. Самыми мас-
совыми стали забеги в

Новоселкинском и Рязановс-
ком поселениях. Жители этих
муниципальных образований
являются ярыми привержен-
цами  здорового образа жиз-
ни и поклонниками различ-
ных, в том числе лыжного, ви-
дов спорта.

На лыжню вышли люди раз-
ных возрастов и профессий.
Например, в Лебяжьем на
старт вышла глава админист-
рации поселения Лариса Бо-
гатова. Все участники забега
получили заряд положитель-
ных эмоций, ведь, как прави-
ло, на соревнованиях такого
уровня присутствует дух со-
перничества, который моти-
вирует к достижению высоких
результатов. А что может быть
приятнее, чем собственная
победа, пусть даже и над со-
бой.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Иван Пырьев

8.05 Д/с Карамзин. Проверка
временем

8.35 Д/с Архивные тайны
9.10, 23.20 Т/с ТИХИЙ

ДОН
9.55, 19.40 Д/ф История

Преображенского
полка, или Железная
стена

11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.25 Д/ф Пора

большого новоселья
13.30 Мы - грамотеи!
14.10 Белая студия
14.50 Черные дыры. Белые

пятна
15.30 Библейский сюжет
17.10 На этой неделе... 100

лет назад.
Нефронтовые заметки

17.40 Агора
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Рождение из

глины. Китайский
фарфор

7.30 Смешанные
единоборства. UFC.
(16+)

8.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2
финала

10.30, 12.00, 13.30, 14.50,
15.25, 18.15, 21.40
Новости

10.35, 4.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины

12.05, 15.30, 18.20, 23.25,
1.50 Все на Матч!

12.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Масс-старт

13.35, 21.45, 2.15 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг

14.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт

16.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина

18.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры

23.50 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. Уиган -
Манчестер Сити

6.00, 10.00 Военная тайна
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф КРУТЫЕ МЕРЫ

(16+)
22.40 Водить по-русски

(16+)
1.30 Х/ф ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР (12+)
4.10 Х/ф ОСТИН ПАУЭРС:

ГОЛДМЕМБЕР (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.20 Место
встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с КУБА
(16+)

22.35 Т/с НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Поздняков (16+)
1.20 Т/с СВИДЕТЕЛИ

(16+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 1.30 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.35 Взвешенные люди

(16+)
12.35 М/ф Головоломка (6+)
14.30, 17.00 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
16.00, 2.00 Супермамочка

(16+)
18.00 Т/с ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ (16+)
21.00 Т/с КОМАНДА Б

(16+)
22.00 Х/ф

КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ (16+)

0.30 Кино в деталях (18+)
3.00 Х/ф ДОРОГА

ПЕРЕМЕН (16+)

8.00 ТНТ. Best (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)

11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)

12.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

15.30 Т/с ИНТЕРНЫ
(16+)

20.00 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
22.00 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России

(16+)

2.00 Такое кино! (16+)

2.30 М/ф Гарфилд 2:

История двух

кошечек (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КРОВАВАЯ

БАРЫНЯ (16+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Х/ф ЧУРКИН (12+)
3.30 Т/с ПОЦЕЛУЙТЕ

НЕВЕСТУ! (12+)

5.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы

8.45, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

4.00 Новости
10.50, 0.30 XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане

13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет (16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с ВОЛЬНАЯ

ГРАМОТА (16+)
3.00 Т/с МЕДСЕСТРА

(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Вивьен Ли

8.05 Пешком.... Москва
техническая

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с ТИХИЙ

ДОН
9.55, 19.40 Д/ф История

Семеновского полка,
или Небываемое
бываетъ

10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.40 ХХ век. Армения
13.30 Гений Телевизионная

игра
14.05 Д/ф Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах

14.20 Сати. Нескучная
классика...

15.05, 21.45 Д/ф
Расшифрованные линии
Наска

16.50 Д/ф Эрнест Резерфорд
17.00 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.15 Д/ф Германия. Замок

Розенштайн
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
22.40 Искусственный отбор

7.30, 11.30, 16.00 XXIII
Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины

9.30, 18.30, 20.35,
23.00 Новости

9.35, 18.35, 20.40, 1.40
Все на Матч!

14.00, 19.05, 21.30 XXIII
Зимние
Олимпийские игры

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига

чемпионов. 1/8
финала. Челси
(Англия) -
Барселона
(Испания)

2.05 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины.
Галатасарай
(Турция) - Динамо
(Москва, Россия)

4.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины

7.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
1/4 финала

6.00, 19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.10 Тайны Чапман
(16+)

21.00 Х/ф АВТОБАН
(16+)

22.50 Водить по-русски
(16+)

1.30 Х/ф НИНДЗЯ-
УБИЙЦА (18+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.05 Место
встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с КУБА
(16+)

22.35 Т/с НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Д/ф Признание

экономического убийцы
(12+)

7.00 Мультфильмы
10.00, 0.55 Шоу Уральских

пельменей (12+)
10.30 Х/ф

ПРИТЯЖЕНИЕ
(12+)

13.00, 20.00 Т/с
ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

16.00, 2.00 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

19.00 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф КОД ДА
ВИНЧИ (16+)

3.00 Х/ф КЛОВЕР-
ФИЛД, 10 (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 1.00 Дом 2 (16+)
11.15, 0.00 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
20.00 Т/с УЛИЦА (16+)
21.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу Студия Союз

(16+)
2.00 Х/ф УНЕСЕННЫЕ

ВЕТРОМ (12+)

5.00 XXIII Зимние
олимпийские игры.
Фигурное катание.
Танцы

8.35, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.20 XXIII Зимние

олимпийские игры.
Фигурное катание

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное

время. Вести
16.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КРОВАВАЯ

БАРЫНЯ (16+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.05 Контрольная закупка
6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 19.00, 4.00

Новости
10.50, 0.40 XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане

13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет (16+)

15.15 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Cмешанная эстафета

17.00, 4.05 Мужское /
Женское (16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ВОЛЬНАЯ

ГРАМОТА (16+)
3.00 Т/с МЕДСЕСТРА

(12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Андрей Файт

8.05 Пешком.... Москва
фабричная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с ТИХИЙ

ДОН
9.55, 19.45 Чистая победа.

Штурм Новороссийска
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 1.55 ХХ век. Карьера
13.20 Игра в бисер с Игорем

Волгиным. Лев
Толстой. Отец Сергий

14.00 Д/ф Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки

14.20 Искусственный отбор
15.05, 21.45 Д/ф Рождение

цивилизации майя
16.50 Магистр игры. Илья

Муромец и Илья Ильич
Обломов

17.25 Ближний круг Ирины
Богачевой

18.15, 3.30 Д/ф Португалия.
Замок слез

21.30 Спокойной ночи,
малыши!

22.40 Альманах по истории
музыкальной культуры

7.30, 11.30, 16.00 XXIII

Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.

1/4 финала

9.30, 18.30, 20.00, 23.10

Новости

9.35, 20.05, 23.15, 1.40 Все

на Матч!

14.00, 19.05 XXIII Зимние

Олимпийские игры

18.35 XXIII Зимние

Олимпийские игры.

Конькобежный спорт

20.30 Футбол. Лига Европы

23.40 Футбол. Лига

чемпионов. 1/8 финала.

Севилья (Испания) -

Манчестер Юнайтед

(Англия)

2.15 Обзор Лиги чемпионов

(12+)

2.45 XXIII Зимние

Олимпийские игры.

Фигурное катание.

Женщины

4.00 XXIII Зимние

Олимпийские игры.

Кёрлинг. Сноубординг.

Параллельный. Слалом

6.00, 10.00, 5.30 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 12.00 Документальный
проект (16+)

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

0.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман
(16+)

19.00, 3.30 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ОСТАВЛЕННЫЕ

(16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 2.05 Место
встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с КУБА
(16+)

22.35 Т/с НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

0.40 Итоги дня
1.10 Д/ф Признание

экономического убийцы
(12+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
11.00 Х/ф КОД ДА

ВИНЧИ (16+)
14.00, 19.00 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
15.00, 20.00 Т/с

ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

16.00, 2.00 Супермамочка
(16+)

17.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ (16+)

0.45 Шоу Уральских
пельменей (16+)

3.00 Х/ф КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ (16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

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

(16+)
23.00 Где логика? (16+)
2.00 Х/ф ДОРОЖНОЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
(16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КРОВАВАЯ

БАРЫНЯ (16+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с ПОЦЕЛУЙТЕ

НЕВЕСТУ! (12+)

5.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины.
Фристайл

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
4.00 Новости

10.15 Доброе утро
10.50, 0.40 XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане

12.00, 13.20 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные
гонки

15.00, 18.00, 19.25 Время
покажет (16+)

16.15 Давай поженимся!
(16+)

17.00 Мужское / Женское
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с ВОЛЬНАЯ

ГРАМОТА (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры

7.35 Легенды мирового кино.
Джульетта Мазина

8.05 Пешком.... Москва
усадебная

8.35, 21.05 Правила жизни
9.10, 23.20 Т/с ТИХИЙ

ДОН
9.55, 19.40 Чистая победа.

Сталинград
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10 Д/ф Александр

Покрышкин
13.30 Д/ф Звезда Казакевича
14.10 Д/ф Герард Меркатор
14.20 Альманах по истории

музыкальной культуры
15.05, 21.45 Д/ф Разгадка

тайн Мачу-Пикчу
16.50 Моя любовь - россия!
17.25 Линия жизни
18.15, 3.10 Д/ф Австрия.

Зальцбург. Дворец
Альтенау

21.30 Спокойной ночи,
малыши!

22.40 Энигма. Дмитрий
Черняков

7.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Сноубординг

8.50, 12.10, 18.00,
23.55 Новости

9.00, 18.10, 2.00 Все на
Матч!

11.25 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье

12.15 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала

14.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье

15.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета

16.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
1/2 финала

19.10 Десятка! (16+)
19.30 Футбол. Лига

Европы
2.30 Баскетбол.

Евролига
4.30 XXIII Зимние

Олимпийские игры

6.00, 4.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

14.00 Загадки человечества
(16+)

15.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.00 Самые

шокирующие гипотезы
(16+)

21.00 Х/ф ТУМАН (16+)
0.00 Х/ф ТУМАН 2 (16+)

6.00, 7.05 Т/с СУПРУГИ
(16+)

7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня

8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД
(16+)

11.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00, 17.30, 3.10 Место
встречи (16+)

18.00, 20.40 Т/с КУБА
(16+)

22.35 Т/с НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

0.40 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

1.10 Х/ф ОДИНОЧКА
(16+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.10 Х/ф АНГЕЛЫ И

ДЕМОНЫ (16+)
14.00, 19.00 Т/с

ВОРОНИНЫ (16+)
15.00, 20.00 Т/с

ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ (16+)

16.00, 4.50 Супермамочка
(16+)

18.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН
(16+)

21.00 Т/с КОМАНДА Б
(16+)

22.00 Х/ф ИНФЕРНО
(16+)

0.25 Х/ф ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ (18+)

2.15 Х/ф ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ (12+)

5.05, 17.00 Мужское /
Женское (16+)

6.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Новости
10.50 XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане

12.00, 13.15 Время покажет
15.00 XXIII зимние

Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек

16.15 Давай поженимся!
(16+)

18.00, 19.25 Время покажет
(16+)

19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Голос. Дети
0.25 Вечерний Ургант (16+)
1.20 Х/ф ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести
13.00 Судьба человека с

Борисом
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с КРОВАВАЯ

БАРЫНЯ (16+)
0.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с ПОЦЕЛУЙТЕ

НЕВЕСТУ! (12+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.15 Дом-2. Остров

любви (16+)
12.30 Большой завтрак

(16+)
13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ

(16+)
21.00 Comedy Woman

(16+)
22.00 Комеди Клаб

(16+)
23.00 Comedy баттл

(16+)
2.00 Х/ф КОТ (12+)
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Продам бычков до трех месяцев.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-937-033-54-00,
         8-960-378-92-24

ИНН 730997937194

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды
8-927-032-83-63
ОГРН 31166503100031

7.30 Х/ф КУТУЗОВ
9.20, 3.40 Мультфильм
10.30 Д/с Маленькие

капитаны
11.00 Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым

11.30, 2.25 Х/ф НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД

12.45 Д/ф Николай Крючков
13.25 Концерт

Государственного
академического
ансамбля песни и
пляски донских казаков
им. А.Квасова в
Государственном
Кремлевском дворце

15.20 Д/ф Последний
рыцарь империи. Иван
Солоневич

16.45 Х/ф ДНИ ТУРБИНЫХ
18.10, 1.40 Д/ф Новые

Воспоминания о
будущем

18.55 Песня не прощается...
1976-1977

20.25 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и
Татьяна Покровская

21.05 Х/ф СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ

22.30 Мария Гулегина. Гала-
концерт Великая опера

0.10 Х/ф ПАПА

7.30 Обзор Лиги Европы
(12+)

8.00, 11.05, 15.20, 18.30,
20.45, 22.55 Новости

8.05, 11.10, 14.30, 15.30,
23.00, 1.40 Все на Матч!

9.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт

10.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл

11.30, 16.25 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2
финала

14.00, 14.50 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт

16.00 Футбол. Лига Европы
18.40 XXIII Зимние

Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета.
Мужчины

20.15 Все на футбол! Афиша
(12+)

20.55 Баскетбол. Евролига
23.40 Баскетбол. Чемпионат

мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Франция - Россия

2.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Кёрлинг.
Сноубординг.
Горнолыжный спорт

6.00, 3.50 Территория

заблуждений (16+)

7.10 Т/с СЛЕПОЙ (16+)
11.00 Тайны Чапман

(16+)

21.00 Х/ф
ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК (16+)

22.50 Х/ф 9 РОТА (16+)
1.30 Х/ф ВОЙНА (16+)

6.00 Х/ф
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС (16+)

7.10 Х/ф БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ (0+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.15 Х/ф ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА (12+)

11.15 Д/ф Секретная
Африка. Русский
Мозамбик (16+)

12.15, 17.20 Х/ф
ОТСТАВНИК (16+)

18.15, 20.25 Х/ф
КОНВОЙ (16+)

22.25 Т/с НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

0.30 Х/ф ВЕТЕРАН
(16+)

7.00 Мультфильмы
12.15 Х/ф ИНФЕРНО

(16+)
14.45 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА (12+)

17.00 Шоу Уральских
пельменей (12+)

17.30 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ (12+)

19.40 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД (12+)

22.00 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА (12+)

0.25 Х/ф СТРЕЛОК
(16+)

7.00, 12.00 Полицейский
с Рублевки (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров

любви (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

2.30 Х/ф МИЛЛИОН
СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ
(18+)

4.55 Импровизация
(16+)

5.00 XXIII Зимние
олимпийские игры.
Фигурное катание.
Женщины

10.00 Х/ф ОПЯТЬ
ЗАМУЖ (12+)

12.00, 18.30, 21.00 Вести
12.20 Х/ф ТРЕТЬЯ

ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ
(12+)

16.10 XXIII Зимние
олимпийские игры .
Хоккей. 1/2 финала.
Фигурное катание

19.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества

21.30 Х/ф САЛЮТ-7
(12+)

23.55 Х/ф ЭКИПАЖ
(12+)

2.45 Х/ф ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ (16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00
Новости

7.10, 9.55 Маршалы Победы
(16+)

8.15 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс

11.15, 13.15 Т/с
ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ
(16+)

15.40 Х/ф ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ
(12+)

17.40, 19.15 Концерт,
посвященный фильму
Офицеры

20.10 Х/ф ОФИЦЕРЫ
22.00 Время
22.30 Х/ф ТРИ ДНЯ ДО

ВЕСНЫ (12+)
0.25 Х/ф ПОЛЯРНОЕ

БРАТСТВО (12+)
1.30 Х/ф ЕДИНИЧКА

(12+)

7.30 Х/ф АДМИРАЛ
НАХИМОВ

9.10, 3.40 Мультфильм
10.30 Д/с Маленькие

капитаны
11.00 Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ
12.50 Театральная летопись.

Ольга Аросева
13.45 Гала-представление

Цирка Юрия Никулина
14.35 Концерт

Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени Игоря
Моисеева

15.55, 2.05 Д/ф Музыка воды
островов Вануату

16.45 Х/ф ДНИ
ТУРБИНЫХ

18.00 Гений
18.30 Пешком.... Москва

обновленная
19.00, 2.55 Искатели
19.45 Научный стенд-ап
20.25 Д/ф Мы из джаза.

Проснуться
знаменитым

21.05 Х/ф МЫ ИЗ
ДЖАЗА

22.30 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее

0.10 Х/ф КАПИТАН
ФАНТАСТИК

7.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт

8.00 Футбол. Лига Европы
8.30, 15.45, 21.15, 1.40 Все

на Матч!
9.00 Смешанные

единоборства. ACB 80.
(16+)

10.35, 14.15, 15.40, 19.00,
21.10, 23.30 Новости

10.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Женщины

12.45, 21.45, 4.00 XXIII
Зимние Олимпийские
игры

14.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

14.50 ЦСКА - Црвена Звезда.
Live (12+)

15.10 Автоинспекция (12+)
16.00 XXIII Зимние

Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч
за 3-е место

19.10 Футбол. Чемпионат
Испании. Реал (Мадрид)
- Алавес

23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Жирона

2.00 Профессиональный бокс
(16+)

6.00, 18.00 Территория
заблуждений (16+)

7.00 Т/с СЛЕПОЙ (16+)

10.45 Х/ф 9 РОТА (16+)
13.30, 17.35 Военная

тайна (16+)
17.30 Новости (16+)
20.00 Засекреченные

списки (16+)
22.00 Т/с ГРОЗОВЫЕ

ВОРОТА (16+)
1.50 Т/с КРАПОВЫЙ

БЕРЕТ (16+)

6.00 ЧП. Расследование (16+)
6.35 Звезды сошлись (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы (0+)
9.40 Готовим (0+)
10.15 Кто в доме хозяин?

(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая

(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05, 4.45 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион

(16+)
20.00 Центральное

телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Х/ф ОТСТАВНИК.

ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА
(16+)

1.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

7.00 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (12+)
10.30 Просто кухня  (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА (12+)

14.45 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ (12+)

17.00, 5.10 Шоу Уральских
пельменей (16+)

17.30 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА (12+)

20.00 Взвешенные люди
(16+)

22.00 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

0.35 Х/ф ПРОФЕССИОНАЛ
(16+)

2.45 Х/ф СТРЕЛОК (16+)

7.00, 9.30 ТНТ. Best (16+)

9.00, 4.25 ТНТ Music (16+)

10.00 Агенты 003 (16+)

10.30, 0.00 Дом 2 (16+)

11.30 Дом-2. Остров любви

(16+)

12.30, 20.30 Экстрасенсы.

Битва сильнейших

(16+)

14.00 Т/с ОСТРОВ (16+)
17.45 Х/ф Я, РОБОТ

(12+)
20.00 Экстрасенсы ведут

расследование (16+)

22.00 Песни (16+)

2.00 Х/ф СОРОКА-
ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК
(16+)

6.35 Т/с СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
(12+)

7.35 Мульт утро
8.10 Живые истории
9.00 Местное время. Вести
9.20 Россия. Местное время

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Х/ф ЭКИПАЖ (12+)
15.00 Х/ф САЛЮТ-7 (12+)
17.25 Х/ф КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА

19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ

(12+)
1.55 Х/ф ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ

(16+)

5.55 Мужское / Женское

(16+)

7.00, 13.00, 19.00

Новости

7.10 XXIII зимние

Олимпийские игры

в Пхёнчхане

19.15 Кто хочет стать

миллионером?

20.50, 22.20 Сегодня

вечером (16+)

22.00 Время

0.00 Х/ф ПОКЛОННИК
(16+)

1.40 Х/ф ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА (16+)

3.45 Россия от края до

края (16+)

7.30 Х/ф ПИРОГОВ
9.10 Мультфильм
10.30 Д/с Маленькие

капитаны
11.00 Обыкновенный концерт
11.30 Мы - грамотеи!
12.10 Х/ф МЫ ИЗ

ДЖАЗА
13.35 Энигма. Дмитрий

Черняков
14.15 Пласидо Доминго.

Концерт в Лорелее
15.55, 1.00 Д/ф На границе

двух миров
16.45 Х/ф ДНИ

ТУРБИНЫХ
17.55 Прошу слова! Год 1917

Голоса очевидцев и
потомков в стихах и
прозе, под музыку и без

19.30 Научный стенд-ап.
Финал

20.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским

21.10 Романтика романса.
Песни на стихи Леонида
Завальнюка

22.10 Белая студия
22.50 Д/с Архивные тайны
23.15 Х/ф 7 МИНУТ
1.50 Х/ф ПЕРВАЯ

ПЕРЧАТКА

7.30 Д/ф Вся правда про...
(12+)

8.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Финал

11.00, 16.30, 17.55, 20.00
Новости

11.05, 16.35, 23.35, 1.55 Все
на Матч!

11.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
Финал

13.30 Автоинспекция (12+)
14.00 XXIII Зимние

Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Финал

17.35 Лига Европы. Live (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат

Англии. Манчестер
Юнайтед - Челси

20.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Показательные
выступления

21.50 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Церемония закрытия

23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ -
Марсель

2.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры

6.00 Т/с ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА (16+)

10.00 М/ф Алеша Попович и
Тугарин Змей (6+)

11.20 М/ф Добрыня Никитич
и Змей Горыныч (6+)

12.40 М/ф Илья Муромец и
Соловей-Разбойник

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

15.30 М/ф Три богатыря на
дальних берегах (6+)

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

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

19.40 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк (0+)

21.15 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 2 (6+)

22.30 М/ф Иван Царевич и
Серый Волк 3 (6+)

0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 Военная тайна (16+)

6.10, 3.10 Х/ф ОГАРЕВА,
6

8.00 Центральное
телевидение (16+)

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

(16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.20 Праздничный концерт,

посвященный 25-летию
со дня образования ПАО
Газпром (12+)

7.00 Мультфильмы
12.25 Х/ф КАК ГРИНЧ

УКРАЛ
РОЖДЕСТВО (12+)

14.25 Х/ф ИНДИАНА
ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД (12+)

17.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)

17.45 Х/ф СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ (12+)

20.15 М/ф Кунг-фу панда-3
(6+)

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

0.30 Х/ф ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ (16+)

2.25 Х/ф
ПРОФЕССИОНАЛ
(16+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф Я, РОБОТ

(12+)
17.50 Х/ф ВИКТОР

ФРАНКЕНШТЕЙН
(16+)

20.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Однажды в России

(16+)
23.00 Stand up (16+)
2.00 Х/ф КАК

ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ
(12+)

7.00 Т/с СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
(12+)

7.45 Сам себе режиссёр
8.35, 4.30 Смехопанорама

Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.30 XXIII Зимние

олимпийские игры .
Фигурное катание.
Показательные
выступления

15.30 Х/ф КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА

17.10 Х/ф ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым (12+)

1.30 Забег (12+)

7.00 XXIII зимние
Олимпийские игры .
Бобслей

7.30 Х/ф ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ

9.00 Часовой (12+)
9.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки

(12+)
11.00, 13.00 Новости
11.20 В гости по утрам
12.20 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора (16+)
14.00 На XXIII зимних

Олимпийских играх
15.00 Церемония закрытия

XXIII зимних
Олимпийских игр

17.00 Я могу!
19.00 Что? Где? Когда?
20.10 Звезды под гипнозом

(16+)
22.00 Воскресное Время
23.30 КВН. Высшая лига

(16+)
1.45 Х/ф ДЕВИЧНИК В

ВЕГАСЕ (18+)

Юрист
Индивидуальный подход, не до-

рого, льготы, скидки.
Рады будем оказаться полезны-

ми. 
тел. 8 (84235) 4-04-58,

8-927-634-04-58
ОГРН 1167329050129

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    Куплю антиквариат, иконы, само-
вары, медали, значки, монеты, часы,
патефоны, статуэтки и т.д.
Тел. 8-905-316-09-02

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб., книги до 1920 года,
золотые монеты, статуэтки, самова-
ры, колокольчики, мебель, буддий-
ские фигуры,

т е л . 8 - 9 2 0 - 0 7 5 - 4 0 - 4 0
antikvariat22@mail.ru

ОГРН 1165275015950

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

В с.Новая Малыкла по ул.Коопера-
тивная, 37 продается 2-комнатная квар-
тира 47,3 кв.м, на 2 этаже. Хороший
ремонт, все условия для жизни, за-
ходи и живи. Цена договорная.

Тел.: 8-937-874-14-39, 8-927-806-
74-40, 8-927-801-15-99
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ÔÈÍÀÍÑÛ

Êîíêóðñ «Ëèäåðû Ðîññèè»
ïîìîæåò ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» ñôîðìèðîâàòü
êàäðîâûé ðåçåðâ

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ óïðàâëåíöåâ ïðîâî-
äèòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà. Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà òî, ÷òîáû âûÿ-
âèòü ñèëüíûõ óïðàâëåíöåâ, äàòü èì âîçìîæ-
íîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè, èñïîëüçóÿ ðåàëüíî ðà-
áîòàþùèå ñîöèàëüíûå ëèôòû.

Ó÷àñòíèêè è ïîáåäèòåëè êîíêóðñà óïðàâëåí-
öåâ «Ëèäåðû Ðîññèè» ìîãóò áûòü çàäåéñòâîâà-
íû â ïàðòèéíîé ðàáîòå â ðåãèîíàõ, ÷òî ïîçâî-
ëèò ñôîðìèðîâàòü êàäðîâûé ðåçåðâ, çàÿâèë
ñåêðåòàðü Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» Àíäðåé Òóð÷àê ïî èòîãàì ôèíàëà êîíêóð-
ñà, ãäå îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â êà÷åñòâå íàñòàâíè-
ê à.

«Êîíêóðñ «Ëèäåðû Ðîññèè» àáñîëþòíî ñòû-
êóåòñÿ ñ çàäà÷åé ïîèñêà è ôîðìèðîâàíèÿ êàä-
ðîâîãî ðåçåðâà. Íàøà çàäà÷à íå ïðîñòî âûÿâèòü
ýòó ñîòíþ ïîáåäèòåëåé, âåäü ïî ñóòè êàæäûé èç
ðåáÿò ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì, äàæå åñëè íå ïðî-
øåë ýòàï îòáîðà. Ìû ñòàâèì ïåðåä ðóêîâîäè-
òåëÿìè ðåãîòäåëåíèé çàäà÷ó ðàáîòàòü ñ ýòèìè
ðåáÿòàìè, ôîðìèðîâàòü íà èõ áàçå êàäðîâûé
ðåçåðâ, â òîì ÷èñëå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïàð-
òèéíîé ðàáîòå», - çàÿâèë Àíäðåé Òóð÷àê.

Îí îòìåòèë âûñîêóþ ìîòèâàöèþ ó ôèíàëèñ-
òîâ êîíêóðñà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò èì ðåàëèçîâû-
âàòü ñâîþ àêòèâíîñòü, ïðè÷åì â ñàìûõ ðàçíûõ
ñôåðàõ. «È ó ìåíÿ ñåãîäíÿ áûë î÷åíü èíòåðåñ-
íûé ïåðâûé êåéñ, êîòîðûé ìû çàäàâàëè, îí ñâÿ-
çàí ñ íàøåé çàäà÷åé îáíîâëåíèÿ Ïàðòèè. Áûëè
ñäåëàíû êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðèêëàäíî-
ãî õàðàêòåðà, êîòîðûå ìû ïîñòàðàåìñÿ ðåàëè-
çîâàòü íà ïðàêòèêå. Ïîìèìî òåñòèðîâàíèÿ ìû
ïðîâåëè åùå ðÿä ëè÷íûõ âñòðå÷ è ñ âûñîêîé äî-
ëåé âåðîÿòíîñòè ìíîãèå èç ðåáÿò, ñ êîòîðûìè ÿ
îáùàëñÿ, áóäóò âîñòðåáîâàíû â ðàáîòå Ïàðòèè
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Ïîêà ìû îáùàëèñü
ëè÷íî ñ øåñòüþ êàíäèäàòàìè è äîãîâîðèëèñü î
òîì, ÷òî âñå îíè ïðèåäóò â Ìîñêâó è ìû ñ íèìè
áîëåå ïðåäìåòíî ïîãîâîðèì», - ðàññêàçàë ñåê-
ðåòàðü Ãåíñîâåòà.

Îí îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî íåîáõîäèìîñòü â
îáíîâëåíèè ïàðòèéíûõ îðãàíîâ ñâÿçàíà íå ñ òå-
êóùåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèåé, à ñ ýëåêòî-
ðàëüíûìè çàäà÷àìè, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä
Ïàðòèåé íà ñðåäíåñðî÷íûé è äîëãîñðî÷íûé ïå-
ðèîäû ñ ó÷åòîì ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì â Ãîñäó-
ìó, êîòîðûå ïðîéäóò â 2021 ãîäó.

«Ýòîò çàïðîñ íà îáíîâëåíèå ìû äîëæíû ðåà-
ëèçîâûâàòü. È ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ðåáðåí-
äèíãà Ïàðòèè, ñâÿçàííîãî ñ èçìåíåíèåì ôèð-
ìåííîãî ñòèëÿ, íî è ñ ñîäåðæàòåëüíîé ïåðåíà-
ñòðîéêîé, ðåâèçèåé è âîïðîñîì êàäðîâîãî îá-
íîâëåíèÿ. È â äàííîì ñëó÷àå ýòî êîíêóðñ «Ëè-
äåðû Ðîññèè» îí àáñîëþòíî ñòûêóåòñÿ ñ çàäà-
÷åé ïîèñêà è ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåð-
âà», - ïîä÷åðêíóë îí.

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé
ðàéîí» çà ïåðèîä ñ 5 ïî 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

Çà òåêóùèé ïåðèîä â áþäæåò ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ïîñòóïèëî
17607,1  òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: ñðåä-
ñòâà îáëàñòè 15739,6 òûñ. ðóá., ñîá-
ñòâåííûå äîõîäíûå èñòî÷íèêè
1867,5 òûñ. ðóá.

Èç áþäæåòà ðàéîíà ïðîôèíàí-
ñèðîâàíû ðàñõîäû íà ñóììó
22193,9 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå: çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà 3185,1 òûñ. ðóá., êîììóíàëüíûå óñëóãè
2086,0 òûñ. ðóá., ïèòàíèå äåòåé â äåòñàäàõ, øêîëàõ 358,9
òûñ. ðóá., óñëóãè ñâÿçè 81,7 òûñ. ðóá., ñîäåðæàíèå áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé 115,1 òûñ. ðóá., ïîãàøåíèå çàäîë-
æåííîñòè ïî èñïîëíèòåëüíûì ëèñòàì 33,8 òûñ. ðóá.,
ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà â øêî-
ëàõ è äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 13945,9 òûñ.
ðóá.,  êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåð-
æàíèå äåòåé â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 433,7
òûñ. ðóá.,  ñóáâåíöèè íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ìîëî-
äûì ñïåöèàëèñòàì øêîë 1,0 òûñ. ðóá., ñóáâåíöèè íà
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè àðõèâà 3,6 òûñ. ðóá., êî-
ìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 14,2 òûñ. ðóá.,
äîòàöèÿ ïîñåëåíèÿì íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû è îï-
ëàòó ÆÊÓ 910,0 òûñ.ðóá., ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
íà çèìíåå ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ïîñåëå-
íèÿõ 874,1 òûñ. ðóá., ïðî÷èå ðàñõîäû 150,8 òûñ. ðóá.

Íà÷àëüíèê Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
À.Â.Ùóêèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà    Ã.À. Áîåâà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 25 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹46 ã. Äèìèòðîâãðàä

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè îò 10.04.2012 ãîäà ¹ 360 «Î ñîçäàíèè Îáùåñòâåííîãî

ýêîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëå-
êåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 10.04.2012 ãîäà ¹ 360  «Î ñîçäàíèè Îáùåñòâåííîãî ýêî-
ëîãè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿ-
íîâñêîé îáëàñòè» ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.1. ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà  ïðè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»

îò 10.04.2012 N 360

Ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà
ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

· Óìíîâ Å.Ï. - Äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè;

· Äæóìàåâ Ì.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ãëàâíûé ýêîëîã ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Óïðàâëåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè;

· Áîãàòîâà Ë.Ï. - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ëåáÿæèíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå»  Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Áàðòíîâ Å.Þ. - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íèêîëî÷åðåìøàíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Áàðûøíèêîâ Ï.È. - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñòàðîñàõ÷èíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Ñàäêîâ Å.Þ. - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íîâîñåëêèíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Íîâèêîâ Ñ.Í. - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òèèíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Ãîðáóíîâ Í.Ô. - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðÿçàíîâñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Ôåäîðîâà Ò.Â. - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìóëëîâñêîå ãîðîäñ-
êîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Æèëüöîâ Ì.Ì. - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íîâîìàéíñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå» Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè, (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Äîðîãîéêèí À.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ, ×Ñ è âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûìè îðãàíàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ);

· Ñèäîðîâ  À.À. -  íà÷àëüíèê ÎÃÁÓ «Ìåëåêåññêèé öåíòð âåòåðèíàðèè è áåçîïàñíîñòè ïðîäî-
âîëüñòâèÿ èì. Ñ.Ã. Äûð÷åíêîâà», (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

· Àíòèïîâà  .Ç. Õ ñòàðîñòà ï. Ëåñíîé (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
· ×èëèêèí À.Ã. Õ ñòàðîñòà ñ. Ð. Ìåëåêåññ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
· Ïðèãîäñêèé Â.Ì. Õ ñòàðîñòà ñ. ×óâàøñêèé Ñóñêàí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
· Ëåñíîâ À.Ñ. Õ ñòàðîñòà ñ. Íèêîëüñêîå Õ íà Õ ×åðåìøàíå (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
· Íþêååâà Â.Í. Õ ñòàðîñòà ñ. Â. Ìåëåêåññ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
· Êîïûëîâ À.Þ. - ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî ýêîëîãèè Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñî-

âàíèþ)
· Ìóõàìåòøèíà Þ.Þ. Õ ðóêîâîäèòåëü èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ÓÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
· Çèìóêîâ Ý.Ì. Õ Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâà-

íèþ);
· Åðîôååâ À.È. Õ äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).»
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïîä-

ëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëå-
êåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî Õ òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

Ñ.À. Ñà íäðþêîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé

îáëàñòè îò 25 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹47 ã. Äèìèòðîâãðàä

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» îò 19.03.2015 ¹ 211 «Î ñîçäàíèè

ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðèçíàíèþ ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì,
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè»

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 11.11.2016 ¹ 698, îò 10.05.2017 ¹258)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîò 28.01.2006 N 47 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè»,  ïîñòàíîâ-
ëÿåò:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàé-
îí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 19.03.2015 ¹ 211 «Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðè-
çíàíèþ ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè (ñ èçìåíåíèÿìè îò 11.11.2016 ¹ 698,
îò 10.05.2017 ¹258) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê âûøåóêàçàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïðèëîæåíèå N 2
ê  ïîñòàíîâëåíèþ «Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðèçíàíèþ

ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäí ûì äëÿ
ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëå æàùèì ñíîñó èëè

ðåêîíñòðóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè îò 19.03.2015 ¹ 211»

                                                             ÀÊÒ
                     îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ

N –––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                           (äàòà)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      (ìåñòîðàñïîëîæåíèå ïîìåùåíèÿ, â òîì ÷èñëå íàèìåíîâàíèÿ
        íàñåëåííîãî ïóíêòà è óëèöû, íîìåðà äîìà è êâàðòèðû)

    Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ, íàçíà÷åííàÿ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––,
 (îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äàòà, íîìåð ðåøåíèÿ  î ñîçûâå êîìèññèè)
â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                        (ô.è.î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü  è ìåñòî ðàáîòû)
è ÷ëåíîâ êîìèññèè ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                               (ô.è.î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû)
ïðè ó÷àñòèè ïðèãëàøåííûõ ýêñïåðòîâ –––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
          (ô.è.î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû)
è ïðèãëàøåííîãî ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
          (ô.è.î., çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû)
ïðîèçâåëà îáñëåäîâàíèå ïîìåùåíèÿ ïî çàÿâëåíèþ ––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  (ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ: ô.è.î. è àäðåñ - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè

è çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü -  äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
è ñîñòàâèëà íàñòîÿùèé àêò îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ –––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.
 (àäðåñ, ïðèíàäëåæíîñòü ïîìåùåíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð, ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ)
    Êðàòêîå îïèñàíèå ñîñòîÿíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èíæåíåðíûõ ñèñòåì çäàíèÿ, îáîðóäîâà-

íèÿ è ìåõàíèçìîâ è ïðèëåãàþùåé ê çä àíèþ òåð ðèòîðèè –––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.
    Ñâåäåíèÿ   î   íåñîîòâåòñòâèÿõ    óñòàíîâëåííûì    òðåáîâàíèÿì ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ

çíà ÷åíèé ïîêàçà òåëÿ èëè îïèñàíèåì êîíêð åòíîãî íåñîîòâåòñòâèÿ –––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîãî   èíñòðóìåíòàëüíîãî êîíòðîëÿ è
äðóãèõ âèäîâ êîíòðîëÿ è èññëåäîâàíèé –––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.
(êåì ïðîâåäåí êîíòðîëü (èñïûòàíèå), ïî êàêèì ïîêàçàòåëÿì, êàêèå ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ïî-

ëó÷åíû)
Ðåêîìåíäàöèè  ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè è  ïðåäëàãàåìûå  ìåðû,
êîòîðûå   íåîáõîäèìî   ïðèíÿòü   äëÿ îáåñïå÷åíèÿ  áåçîïàñíîñòè èëè
ñîçäàíèÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ –––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.
    Çàêëþ÷åíèå    ìåæâåäîìñòâåííîé    êîìèññèè    ïî   ðåçóëüòàòàì
îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.

Ïðèëîæåíèå ê àêòó:
à) ðåçóëüòàòû èíñòðóìåíòàëüíîãî êîíòðîëÿ;
á) ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíûõ èñïûòàíèé;
â) ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé;
ã) çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòîâ  ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé;
ä) äðóãèå ìàòåðèàëû ïî ðåøåíèþ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
    –––––––––––––––––––––         ––––––––––––––––––––––––––––––––
         (ïîäïèñü)                           (ô.è.î.)

×ëåíû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
    –––––––––––––––––––––         ––––––––––––––––––––––––––––––––
         (ïîäïèñü)                           (ô.è.î.)
    –––––––––––––––––––––         ––––––––––––––––––––––––––––––––
         (ïîäïèñü)                           (ô.è.î.)
    –––––––––––––––––––––         ––––––––––––––––––––––––––––––––
         (ïîäïèñü)                           (ô.è.î.)
    –––––––––––––––––––––         ––––––––––––––––––––––––––––––––
         (ïîäïèñü)                           (ô.è.î.)»

2.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå åãî îïóáëèêîâàíèÿ
è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» â èíôîðìàöèîííî _ òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3.  Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïî-
ñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè îò 10.05.2017  ¹ 258 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» îò 19.03.2015 ¹ 211 «Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êî-
ìèññèè ïî ïðèçíàíèþ ïîìåùåíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ
ïðîæèâàíèÿ è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà Ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí» Êëî÷êîâà Â.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñ.À. Ñà íäðþêîâ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!

20 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà  ñ 13.00 äî 14.00 â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ìåëåêåññêèé ðàéîí» ñîñòîèòñÿ ðàñøèðåííàÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ

«Àäìèíèñòðàöèÿ – Ñåëü÷àíå».
Âû ìîæåòå çàäàòü âîïðîñû ïî òåëåôîíàì:

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Àãåíòñòâî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçâå-
ùàåò î ïðèåìå çàÿâëåíèé î
ïðåäîñòàâëåíèè  â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì:
73:08:043902:438, ïëîùàäüþ
1400 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü
Õ çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ è öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Õ äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå:
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Ìåëå-
êåññêèé ðàéîí, ï. Íîâîñåëêè,
óë. Ïðèîçåðíàÿ, 9À.

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñî-
âàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ î
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâëåíèé – 19.03.2018. Çà-
ÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷à-
ñòâîâàòü â àóêöèîíå ïîäàåò-
ñÿ ëè÷íî åæåäíåâíî   ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ

13.00 äî 13.30 ÷àñîâ, êðîìå
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è ïðàç-
äíè÷íûõ äíåé èëè ïî÷òîâûì
îòïðàâëåíèåì ïî àäðåñó: Óëü-
ÿíîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Óëüÿ-
íîâñê, 9 ïðîåçä Èíæåíåðíûé,
ä.4, 4 ýòàæ, êàá.1.

Ëèöî, ïîäàþùåå çàÿâëå-
íèå î íàìåðåíèè ïðèîáðåòå-
íèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïðåä— ÿâëÿåò äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ, à â ñëó÷àå îáðà-
ùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà - äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çà-
ÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ïðèîá-
ðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïîñðåäñòâîì ïî÷òî-
âîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñè-
òåëå ê òàêîìó çàÿâëåíèþ ïðè-
ëàãàåòñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ, à â ñëó÷àå íàïðàâ-
ëåíèÿ òàêîãî çàÿâëåíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ôèçè÷åñêîãî
ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

№ 
п\п 

Вопросы Контактный 
телефон 

ФИО специалиста 

 1 Работа администрации МО 
«Мелекесский район», 
администраций сельских и 
городских поселений 

2-62-90 
 

Сандрюков Сергей Александрович 
Глава администрации  

МО «Мелекесский район» 

 2 Социальное развитие 
МО «Мелекесский район» 

2-41-74 Катиркина Светлана Дмитриевна - 
заместитель Главы  

администрации МО «Мелекесский район» 
 3 Оказание юридической помощи, 

предоставление муниципальных 
услуг населению, регистрация на 
Портале государственных услуг 

2-74-63 Губанова Елена Николаевна 
начальник отдела правового обеспечения 
администрации МО «Мелекесский район» 

 4 Регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделки с ним, 
предоставление жилых 
помещений по договорам 
социального найма, признание 
граждан малоимущими и 
нуждающимися в жилых 
помещениях.  

2-42-55 Клочков Валерий Викторович 
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации  
МО «Мелекесский район» 

 

 5 Организация работы по 
формированию 
территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) 

2-42-03 Набойщикова Лариса Владимировна 
начальник отдела общественных 
коммуникаций администрации  

МО «Мелекесский район» 
 6 Организация образовательного 

процесса в новом 2017/2018 
учебном году, индивидуального 
обучения детей. 

2-64-95 Саляев Иван Николаевич 
 начальник Управления образования 

администрации  
МО «Мелекесский район»  

 7 Комплектование  
образовательных организаций 
реализующих программу общего  
дошкольного образования, 
организация горячего питания в 
образовательных организациях, 
дистанционного обучения детей-
инвалидов. 

2-41-78 Кехер Лариса Сергеевна   
начальник отдела общего  образования 

Управления образования администрации  
МО «Мелекесский район» 

 8 Подготовка к проведению летней 
оздоровительной компании 2018 
года.   

2-64-11 Полынская Елена Леонидовна  
главный специалист отдела общего 

образования Управления образования 
администрации МО «Мелекесский район» 

 9 Опека и попечительство 
несовершеннолетних детей 

2-61-04          Лопарева Людмила Яновна  
 начальник  отдела опеки и попечительства 
Управления образования администрации  

МО «Мелекесский район» 
10 Жилищно-коммунальное 

хозяйство, водоснабжение и  
газификация населенных 
пунктов, проведение 
отопительного сезона 2017-
2018гг., очистка кровель домов 
от снега и наледи 
 

2-71-59 
 
 
 

2-73-63 
 

Демидов Михаил Иванович 
начальник отдела ТЭР и ЖКХ МКУ 

«Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством Мелекесского района» 
Казаков Михаил Александрович 

главный специалист отдела ТЭР и ЖКХ 
МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством Мелекесского 
района»  

 11 Зимнее содержание 
автомобильных дорог,  
обеспечение мер безопасности 
при перевозке учащихся. 

2-71-89 
 
 
 

2-68-78  
 
 
 
 
 

Косарев Олег Владимирович -  
директор МКУ «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством Мелекесского 
района» 

Волков Сергей Борисович 
главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и дорожной деятельности 

МКУ «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством Мелекесского 

района»  
12 Соблюдение трудового 

законодательства, развитие 
малого бизнеса и 
предпринимательства  

2-65-89  Костик Людмила Александровна  
начальник Управления экономического и 
стратегического развития  администрации  

МО «Мелекесский район»   
 

 13 Порядок рассмотрения 
обращений граждан и 
организаций  

2-71-73  Шуваева Елена Ивановна  
главный специалист по работе со СМИ и 
обращениями граждан администрации  

МО «Мелекесский район»   
 14 Информационная безопасность и 

безопасность в 
телекоммуникационной  сети 
Интернет 

2-70-21 Грешков Андрей Александрович 
Инженер – программист отдела 
общественных коммуникаций 

администрации МО «Мелекесский район»  
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ÑËÓÆÁÀ 01 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ãîòîâèìñÿ ê âûáîðàì
В ТИК МО «Мелекесский район» 15 февраля
2018 года прошел семинар с председателями
и секретарями участковых избирательных
комиссий №№1801-1848

На семинаре обсужден
План работы участковых изби-
рательных комиссий на пери-
од подготовки и проведения
выборов Президента Россий-
ской Федерации. Отдельным
пунктом семинара стоял воп-
рос информирования избира-
телей, работа со списком из-
бирателей.

Секретари получили прак-
тические навыки по ведению
протоколов заседаний комис-
сий, регистрации постанов-
лений.

Проведены инструктажи по
противопожарной
и антитеррорис-
тической безопас-
ности.

Бухгалтер ТИК
доложила о фи-
н а н с и р о в а н и и
УИК и разъяснила
порядок ведения
финансовой доку-
ментации.

С членами уча-
стковых комиссий
встретился Глава
а д м и н и с т р а ц и и
С . А . С а н д р ю к о в ,
который подчерк-
нул, что всем уча-

стникам избирательно-
го процесса необходи-
мо руководствоваться
законом и основными
принципами: легитим-
ность, открытость, орга-
низованность. Пожелал
успехов в работе.

УИК получили печат-
ную продукцию и канцелярс-
кие товары для работы. В пол-
ной экипировке с памятками
для избирателей «Голосовать
легко», «Голосование по мес-
ту нахождения», брошюрой
«Инновации избирательного

законодательства», карманны-
ми календарями члены УИК
будут информировать изби-
рателей в индивидуальном
порядке в период с 15 февра-
ля по 22 февраля 2018 года о
президентской кампании и
сообщать о возможности голо-
сования по месту нахождения.

Во второе посещение (с 1
марта по 7 марта 2018 года)
избирателям будут доставле-
ны индивидуальные пригла-
шения на выборы с указанием
дня, времени и места голосо-
вания.

ТИК МО «Мелекесский
район»

Режим работы участковых
избирательных комиссий
избирательных участков
№№ 1801-1848

В период с 15 февраля по 24
февраля 2018 года

· в рабочие дни:
 с 14.00 до 18.00 часов без

перерыва;
· в выходные и праздничные

дни:
с 10.00 часов до 14.00 ча-

сов без перерыва.

В период с 25 февраля по 17
марта 2018 года.

· в рабочие дни: с 9.00 до
18.00 часов,

перерыв с 13.00 часов до
14.00 часов;

· в выходные и праздничные
дни:

с 10.00 часов до 14.00 ча-
сов без перерыва.

ÂÛÁÎÐÛ-2018

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íàðóøåíèå ïðàâèë
ïðè èñïîëüçîâàíèè
îáîãðåâàòåëüíûõ
óñòðîéñòâ –
îäíà èç ñàìûõ
ðàñïðîñòðàí¸ííûõ
ïðè÷èí ïîæàðîâ
â çèìíåå âðåìÿ

С наступлением холодов
резко возрастает количество
пожаров из-за пренебрежения
правилами безопасности при
монтаже и эксплуатации печ-
ного отопления и электричес-
ких обогревателей. Именно
несоблюдение элементарных
правил пожарной безопасно-
сти приводит к пожарам.

Главный способ защиты от
пожара – самому не стать его
причиной. Простая аккурат-
ность и бытовая культура мо-
гут защитить от пожаров боль-
ше, чем сотня пожарных ко-
манд.

Основные правила при ис-
пользовании печного отопле-
ния- устройством и ремонтом
печей должны заниматься
только профессионалы. При-
смотр за топящимися печами
нельзя доверять детям, напро-
тив, если дома есть дети и то-
пится печь, нужно быть внима-
тельным вдвойне. Возле ото-
пительной печи нельзя скла-
дывать сгораемые материалы
и предметы. Складывать дро-
ва и другие горючие предме-
ты нельзя и на предтопочном
листе, который должен быть
перед каждой печкой. Разжи-
гать печь легковоспламеняю-
щимися жидкостями катего-
рически запрещено. Не реже
одного раза в три месяца нуж-
но очищать дымоход от сажи.

Основные правила при ис-
пользовании электроприбо-
ров: внимательно изучить ин-
струкцию по эксплуатации,
впоследствии не нарушать
требования, изложенные в
ней. Важно помнить, что у каж-
дого прибора есть свой срок
эксплуатации, который в сред-
нем составляет около 10 лет.
Использование его свыше ус-
тановленного срока может
привести к печальным послед-
ствиям. Далее систематичес-
ки проводить проверку ис-
правности электропроводки,
розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя. Сле-
дить за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя
ремонтировать и заменять де-

тали, если они вышли из строя.
Менять предохранители, раз-
болтавшиеся или деформиро-
ванные штекеры. Использо-
вать приборы, изготовленные
только промышленным спосо-
бом, ни при каких обстоятель-
ствах не использовать повреж-
денные, самодельные или «ку-
старные» электрообогревате-
ли.  Следует избегать пере-
грузки на электросеть, в слу-
чае включения сразу несколь-
ких мощных потребителей
энергии. Убедиться, что штекер
вставлен в розетку плотно, ина-
че обогреватель может пере-
греться и стать причиной по-
жара.  Не оставлять включен-
ным электрообогреватели на
ночь, не использовать их для
сушки вещей. Не позволять
детям играть с такими устрой-
ствами. Устанавливать элект-
рообогреватель на безопасном
расстоянии от занавесок или
мебели. Ставить прибор сле-
дует на пол. В случае с конвек-
торами, их можно крепить на
специальных подставках на
небольшом расстоянии от
пола. Не размещать сетевые
провода обогревателя под ков-
ры и другие покрытия.  Не ста-
вить на провода тяжелые пред-
меты (например, мебель), ина-
че обогреватель может пере-
греться и стать причиной по-
жара.

Помните, нарушение правил
при использовании обогрева-
тельных устройств – одна из са-
мых распространенных причин
пожаров. Соблюдайте правила
пожарной безопасности, бере-
гите себя и своих близких.

При обнаружении пожара
незамедлительно сообщить по
телефонам 01, 101 или 112 (с
мобильного телефона).

Старший инспектор ОНДиПР
по г. Димитровграду, Меле-

кесскому и Новомалыклинс-
кому районам УНД и ПР ГУ

МЧС по Ульяновской области
капитан вн. службы

Тутаров С.В.

Не пропустил
на перекрестке

По сообщению от-
дела ГИБДД МО МВД
России «Димитровг-
радский», вечером 9
февраля на улице За-
падной в Димитровг-
раде автомобиль «Хен-
дэ Элантра» при про-
езде регулируемого
перекрестка на зеле-
ный свет не пропустил автомобиль «Ауди А6», двигавшийся по
встречной полосе. В результате произошедшего столкновения
пострадал водитель автомобиля «Хендэ». На машине «скорой
помощи» его отправили в больницу, откуда после оказания ме-
дицинской помощи отпустили домой.

Сбил двух пешеходов

Днем 9 февраля на проспекте Ленина в Димитровграде во-
дитель автомобиля ВАЗ-217030 проехал на запрещающий сиг-
нал светофора и сбил двух пешеходов, переходящих дорогу
по зебре. 16-летней девушке и 47-летней женщине потребова-
лась медицинская помощь.

ÎÒÄÅË ÏÎËÈÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокурор Меле-
кесского района
Ульяновской облас-
ти утвердил обви-
нительное заключе-
ние по уголовному
делу в отношении
двух жителей реги-
она, расправившихся с челове-
ком.

Труп мужчины с множествен-
ными телесными повреждения-
ми был обнаружен возле одного
из домов по улице Комсомольс-
кой в поселке Мулловка 14 нояб-
ря 2017 года.

Как выяснено, в ту ночь у по-
терпевшего произошел конф-
ликт с двумя безработными зна-
комыми.

В ходе ссоры нападавшие,
будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, нанесли жертве
руками и ногами более 30 уда-
ров по различным частям тела.

В связи с доказанными об-
стоятельствами П. и Г. предъ-яв-
лено обвинение по ч.4 ст.111 УК
РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, совер-
шенное группой лиц, повлекшее
смерть потерпевшего), предус-
матривающее наказание в виде
лишения свободы на срок до 15
лет.

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

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ãëàâíîå – ðàñêðûòü
ïðåñòóïëåíèå

Оперативно-служебная
деятельность сотрудников
полиции затрагивает многие
сферы гражданско-право-
вых отношений. Одна из них,
можно сказать главная, каса-
ется раскрытия совершенно-
го преступления. Обращаясь
в полицию, граждане наде-
ются на скорейшее установ-
ление личности злоумыш-
ленника, но, к сожалению, не
всегда удается установить
его по «горячим» следам. По-
рой это происходит спустя
продолжительное время,
когда граждане уже не верят
в благоприятный исход.

Раскрытие преступлений
- это ежедневная, кропотли-
вая работа, которая «на пер-
вый взгляд как будто невид-
на». Именно этим ежеднев-
но занимаются сотрудники
уголовного розыска.

22 октября прошлого
года в р.п.Мулловка неуста-
новленный мужчина, приме-
нив силу, завладел имуще-
ством жительницы Казани,
причинив ей ущерб на сум-
му свыше 5000 рублей. Было
возбуждено уголовное дело.
Все это время сотрудники
уголовного розыска прово-
дили оперативно-розыск-
ные мероприятия, направ-

ленные на раскрытие пре-
ступления. И их труды увен-
чались успехом. 10 февраля
удалось установить и задер-
жать димитровградца, со-
вершившего кражу. Похи-
щенное изъято.

Удалось сотрудникам
уголовного розыска рас-
крыть и серию краж, совер-
шенных из дачных домиков в
селах Александровка и Дуб-
равка в разные периоды
прошлого года. По подозре-
нию в совершении этих пре-
ступлений были задержаны
жители Димитровграда, ко-
торые на протяжении дли-
тельного времени промыш-
ляли кражами электроинст-
рументов и бытовой техники
из дачных построек.

Начальник отдела
полиции подполковник

полиции
Д.А.Кондрашкин
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Ïîìíèòü è çíàòü!
15 ôåâðàëÿ - Äåíü âûâîäà âîéñê èç Àôãàíèñòàíà.
Ðîññèÿíå îòìå÷àþò ýòó äàòó êàæäûé ãîä. Â 1989 ãîäó
ïðàâèòåëüñòâîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà áûë îêîí÷àòåëüíî
âûâåäåí îãðàíè÷åííûé êîíòèíãåíò âîéñê
ñ òåððèòîðèè Àôãàíèñòàíà

Конкурсный управляющий
Общества с ограниченной от-
ветственностью (433551, Улья-
новская область, Мелекесский
район, р.п. Мулловка, ул. Не-
красова, д. 4; ИНН 7310105366;
ОГРН 1087310001338) Богда-
нова Галина Николаевна (ИНН
623100466706, СНИЛС 032-
629-191-41, 390029, г. Рязань,
ул. Чкалова, 21, член Ассоци-
ации «СРО ПАУ ЦФО» (ИНН
7705431418, ОГРН
1027700542209, адрес:
109316, г. Москва, Остаповс-
кий проезд, д. 3 стр. 6, оф.
201), действующий на основа-
нии решения Арбитражного
суда Ульяновской области по
делу № А72-15949/2016 от 21
марта 2017 г.   сообщает о про-
ведении открытого аукциона с
открытой формой представ-
ления предложений о цене
имущества ООО «Колос» в со-
ставе: Лот № 1. Одноэтажное
здание магазина с пекарней,
площадью 704,42 кв.м, инвен-
тарный номер
73:08:0211402:3098, располо-
женное по адресу: 433551,
Ульяновская область, Меле-
кесский район, р.п. Мулловка,
ул. Некрасова, д. 4,   Земель-
ный участок общей площадью
1395 кв.м, расположенный по
адресу: 433551, Ульяновская
область, Мелекесский район,
р.п. Мулловка, ул. Некрасова,
д. 4, с кадастровым номером
73:08:021402:1656, категория
земель: земли населенных
пунктов - начальная стоимость
2 866 000 руб.

Шаг аукциона – 5%. Зада-
ток – 20%.   Лот  1  находится в
залоге  у Публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк
России». Ознакомление с иму-
ществом должника произво-
дит финансовый управляю-
щий. Заявителю необходимо
заключить с организатором
торгов договор о задатке и на
основании него внести денеж-
ные средства на расчетный
счет 30301810340000604024,
к/с  30101810400000000225,
БИК 044525225 в Сбербанк
России ПАО г. Москва, получа-
тель Богданова Галина Нико-
лаевна (ИНН получателя
623100466706, КПП получате-

ля 623101001). Задаток дол-
жен поступить на счет не по-
зднее даты и времени оконча-
ния приема заявок, после за-
вершения торгов участникам,
не ставшим победителями,
задаток возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней с момента
подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Аукцион про-
водится 20.03.2018 г. в 11.00 ч.
на электронной площадке
Межотраслевая торговая сис-
тема Фабрикант по адресу:
www.fabrikant.com.

Прием заявок с 12.02.2018
г. 10.00 ч. по 12.03.2018 г. 10.00
ч. по Московскому времени.
Окончание срока рассмотре-
ния заявок не позднее
19.03.2018 г. Заявка на участие
в торгах, а также прилагаемые
к ней документы должны соот-
ветствовать п. 11 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ,
Приказу Минэкономразвития
№ 495 от 23.07.2015 г., регла-
менту электронной площадки,
и представляться оператору
электронной площадки в фор-
ме электронных документов,
подписанных электронной
цифровой подписью заявите-
ля. Дополнительно приложить
документ, подтверждающий
внесение задатка. Победитель
торгов определяется в соот-
ветствии с п.13 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ.
Итоги торгов подводятся
20.03.2018 г. в течение двух ча-
сов после окончания торгов на
www.fabrikant.com. и оформ-
ляются протоколом о резуль-
татах торгов. Порядок и срок
заключения договора купли-
продажи имущества в соот-
ветствии с п. 16 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ.
Оплата имущества осуществ-
ляется в течение 30 дней со
дня подписания данного дого-
вора по реквизитам: р/с
30301810340000604024, к/с
30101810400000000225, БИК
044525225 в Сбербанк России
ПАО г. Москва.

Прокуратура
Мелекесского района
Ульяновской области
информирует!

20.02.2018 года с 14:00 до 16:00
часов в прокуратуре Мелекесско-
го района, расположенной по адре-
су: Ульяновская обл., г. Димитров-
град, ул. Севастопольская д. 7, 4
этаж, 3 кабинет, первым замести-
телем прокурора Ульяновской об-
ласти Хрулевым С.А., курирующим
вопросы следствия, дознания, а
также поддержания государствен-
ного обвинения в суде, будет осу-
ществляться прием жителей Меле-
кесского района по личным вопро-
сам.

В связи с вышеизложенным,
производится предварительная
запись по тел. 9-69-30.

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Администрация МО «Мелекес-
ский район» уведомляет вас, что  с
22.02.2018г. будет производиться
отлов безнадзорных домашних жи-
вотных на территории МО «Лебя-
жинское сельское поселение».

Отлову подлежат животные,
находящиеся на улице и иных об-
щественных местах без сопровож-
дающих лиц.

Рамиль Сабирзянов

Ильфак  Сингатуллов

Информация
об обращениях граждан и
организаций, поступивших
в администрацию МО
«Мелекесский район»
Ульяновской области
за январь 2018 года

За январь 2018 года в  адрес
администрации МО «Мелекесский
район»  поступило 19  письменных
и устных обращений, в которых по-
ставлено 20 вопросов.

В адрес Администрации Прези-
дента Российской Федерации от
жителей Мелекесского района на-
правлено  2 обращения.

В адрес Правительства Улья-
новской области  направлено 5 об-
ращений.

В администрацию МО «Меле-
кесский район» за данный период
поступило  12 обращений. По фор-
ме поступления обращения рас-
пределились следующим образом:

· в письменной форме - 5 обра-
щений;

· в устной форме (в ходе прове-
дения личных и выездных приемов,
по телефону) - 7 обращений.

Наибольшее количество обра-
щений поступило от жителей  МО
«Новоселкинское сельское посе-
ление» и МО «Лебяжинское сельс-
кое поселение» - по 4 обращения
(21% от общего количества обра-
щений).

От жителей МО «Новомайнское
городское поселение» и МО «Мул-
ловское городское поселение» по-
ступило по  три обращения (15,8%).

От жителей МО «Тиинское сель-
ское поселение» и МО «Старосах-
чинское сельское поселение» по-
ступило по  два обращения
(11%).

От  иногородних граждан по-
ступило одно обращение.

От жителей МО «Николочерем-
шанское сельское поселение» и
МО «Рязановское сельское посе-
ление» обращений за указанный

период не поступало.
Тематические приоритеты по-

ступивших за отчетный период об-
ращений распределились следую-
щим образом:

- вопросы  хозяйственной дея-
тельности, благоустройства тер-
риторий, очистки дорог от снега,
газификации, водоснабжения на-
селенных пунктов – 16 (80%);

- вопросы социальной сферы -
3 (15%);

- вопросы государства и обще-
ства - 1 (5%).

Афганская война для советского народа
длилась почти десять лет. Для наших военных
она началась 25 декабря  1979 года, когда пер-
вые солдаты были заброшены в Республику.
И только в 1989 году, 15 февраля, территорию
этой восточной страны окончательно покину-
ли советские войска. Это был настоящий
праздник для нашей страны. В страшной и
кровопролитной войне была поставлена жир-
ная точка. И в Советском Союзе, а позже и в
Российской Федерации и государствах –
бывших республиках Страны Советов, стали
отмечать 15 февраля. День вывода войск из
Афганистана – это не только повод отдать дань
памяти тем, кто погиб в той войне. Это еще и
знак того, что необходимо заботиться о тех, кто
прошел горнило Афгана. Боевые действия
длились почти 3 тысячи 340 дней. Дольше, чем
Великая Отечественная война.

Награды Ильфака Сингатуллова

С нетерпением ждали возвра-
щение афганцев и в некоторых
мелекесских семья. Однажды
горечь тревоги сменилась радо-
стью для родственников Рамиля
Равилевича Сабирзянова. В
ряды Советской Армии он пошел
служить  сразу после окончания
Рязановского совхоз-техникума,
в 1983 году. Два года служил в
воздушно-десантных войсках в
Афганистане. Домой вернулся в
1985 году. Несмотря на то, что
окунулся в военные действия мо-
лодым, он смог найти себя с
мирное время. Устроился рабо-
тать в колхоз «Знамя Ленина».
Чуть позже переехал в Димит-
ровград. Сегодня он счастливо
женат, гордится достижениями
двух сыновей. О том нелегком

времени ему напоминают награды: медали
«Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа» и «70 лет Вооруженных
сил СССР».

Ильфак Султангереевич Сингатуллов из
Филипповки служил в Афганистане с 1987 по
1989 год. За достойное исполнение воинско-
го долга был награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За отличие в охране государ-
ственной границы», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа» и «70
лет Вооруженных сил СССР». Полученное еще
до армии образование (он окончил Димитров-
градский механико-технологический техни-
кум по специальности механик) по возвраще-
нии позволило ему устроиться на местное
сельхозпредприятие – СПК «Филипповский»,
которому Ильфак Султангареевич отдал мно-
го лет. Сегодня бравый воин-интернациона-
лист по-прежнему стоит на страже покоя
граждан. Он работает в пожарной части №58
в селе Филипповка. И что бы ни подкидывала
ему судьба, какие бы испытания не посылала
жизнь, семья – жена и двое сыновей – для
него самая главная опора и поддержка.

15 февраля, День афганца, - торжествен-
ный и печальный праздник. Он всегда прохо-
дит со слезами на глазах и с болью в сердце.
Живы еще матери тех, кто не вернулся с аф-
ганской войны. Стоят в парадном строю муж-
чины, которые в те годы были мальчишками.
Каждый год в  Димитровграде и Мелекесском
районе проходит митинг памяти. В этом году
мелекесские воины-интернационалисты
вновь собирались, чтобы вспомнить тех, кто
не вернулся из Афганистана.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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«Ìîëîäîñòü, ýíåðãèÿ, èíòåëëåêò -
îñíîâà íàøèõ
ñîâìåñòíûõ ïîáåä»
Ïîä òàêèì äåâèçîì 7 ôåâðàëÿ â Çåðíîñîâõîçñêîé ñðåäíåé øêîëå èìåíè
Ì.Í.Êîñòèíà ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð «Ìîëîäîé ïåäàãîã êàê ðåñóðñ ðàçâèòèÿ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà»

Семинар - это всегда праздник!
Это возможность громко заявить о
себе,  необходимость поделиться
открытиями и впитать опыт других.
Собравшиеся в тот день  молодые
педагоги из школ  района – люди
необыкновенные во всем: творчес-
кие,  креативные, удивительно оба-
ятельные!

Семинар был проведен  с целью
распространения опыта одарен-
ных, творчески работающих моло-
дых педагогов, которые в отличие
от природных звезд не только го-
рят сами, но и своей энергией, не-
равнодушием зажигают других.
Основные его задачи оказания ме-
тодической помощи молодым педа-
гогам во внедрении современных
подходов и передовых педагоги-
ческих технологий в учебную дея-
тельность, а также обобщения и
распространения  педагогическо-
го опыта по применению проектной
и исследовательской деятельнос-
ти. Кроме того, важным является и
поддержка деятельности «Клуба
молодого педагога», в который
входят не только педагоги школ, но
и воспитатели детских садов.

Со словами теплого, доброго
приветствия  выступила перед со-
бравшимися директор школы В.И.
Власова. Она рассказала о своем
коллективе, отметив, что содруже-
ство молодых педагогов с их совре-
менными творческими идеями и
заслуженных педагогов-практиков
дает положительные результаты в
работе школы. Валентина Иванов-
на назвала последние победы мо-
лодых педагогов в муниципальном
конкурсе «Педагогический дебют»
(победители М.Л.Николаева, А.С.
Зимкина), «Учитель года-2018»
(первое место С.В.Никишина,  тре-
тье место Л.В.Блинова). Рассказа-
ла о предстоящем участии в обла-
стном конкурсе «Учитель года -
2018» опытного педагога, почетно-
го работника образования, учите-
ля физкультуры С.А.Николаева.
Валентина Ивановна пожелала ус-
пехов молодым учителям, при-
ехавшим на семинар из школ рай-
она, гимназии №33 г.Ульяновска,
школы №6 г. Димитровграда, в ре-
ализации своих мастер-классов на
данном семинаре.

Затем слово было  предостав-
лено  главе управления образова-
ния администрации Мелекесского
района И.Н.Саляеву. Он  попривет-
ствовал присутствующих, выска-
зал много прекрасных слов о дос-
тижениях нашей Зерносовхозской
школы выразил благодарность
всему педагогическому коллекти-
ву и адресовал отдельное спасибо
опытному руководителю образо-
вательного учреждения В.И.Вла-
совой. Обращаясь к молодым пе-
дагогам, он отметил, что карди-
нально изменились подходы к обу-
чению и воспитанию детей, следо-
вательно, изменились требования
к учителю. И такие семинары спла-
чивают педагогов.

Организовали данное мероп-
риятие ведущий специалист отде-
ла общего образования админист-
рации района Л.В.Калашникова и
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы
Л.В.Воеводина.

В своем выступлении Лариса
Владимировна отметила, что це-
лью семинара является разработ-
ка системы методической поддер-
жки профессиональной деятель-
ности молодых педагогов Меле-
кесского района. Среди важных

задач она обозначила  разработку
инструментария для выявления
профессиональных затруднений
молодого педагога и плана Клуба
молодого педагога на основе вы-
явленных профессиональных зат-
руднений, а также организацию
наставничества над молодыми пе-
дагогами.

Л.В.Воеводина, приветствуя
гостей, отметила, что «молодые пе-
дагоги, которые приходят из вуза
работать в школу, испытывают зат-
руднения в разработке рабочих
программ, в составлении плана
урока на основе системно-дея-
тельностного подхода, в организа-
ции учебно-познавательной дея-
тельности учащихся на уроке, в вы-
боре эффективных форм и при-
емов  работы».

-  Задача администрации шко-
лы состоит в том, чтобы помочь
педагогу адаптироваться и закре-
питься в школе. Организовать ра-
боту по повышению его професси-
ональной компетентности, оказать
методическую помощь, - сказала
она. - Реализация итогов семина-
ра будет способствовать совер-
шенствованию методической ра-
боты с молодыми педагогами, ро-
сту их профессиональной компе-
тентности, а, значит, развитию кад-
рового потенциала Мелекесского
района. Школа – это, прежде все-
го, учитель. Ваша учительская де-
ятельность только началась. Хо-
чется, чтобы вы были оптимиста-
ми, чтобы у вас не пропало жела-
ние работать. Кипят жаркие споры
о школе. Какой ей быть, школе?
Чем она несовершенна? Что ей ме-
шает? Много еще нерешенных
проблем и вопросов, тысячи не-
разгаданных тайн хранит в себе
школа, без вас, без вашей инициа-
тивы, молодости, энергии, они не
будут разгаданы. Школа ждет ва-
ших идей, дел, решений. Полёт на-
чинается с желания летать. Я хочу,

чтобы у вас было желание идти на
урок, встречаться с детьми, чтобы
время, ограниченное двумя школь-
ными звонками пролетало для ре-
бят как одно мгновение, чтобы оно
приносило детям радость. Уважа-
емые коллеги! Я всей душой желаю
вам такой жизни, чтобы каждое
утро по школьному звонку вы вхо-
дили в класс навстречу детям, их
улыбкам, их распахнутым душам. И
чтобы слова «добрый день»,
«здравствуйте, дети» звучали как
музыка, как самый главный и важ-
ный аккорд вашей жизни. Пусть
школа станет для вас родным до-
мом, а дети самым святым, что есть
на свете.

После душевных приветствен-
ных пожеланий, которые чередо-
вались концертными номерами  в
исполнении обучающихся, все ра-
зошлись по аудиториям на мастер-
классы.

Бывшая выпускница нашей
школы учитель начальных классов
МБОУ «Мариинская гимназия» г.
Ульяновска Е.В.Четкасова показа-
ла мастер-класс «Микропрепода-
вание как форма обучения моло-
дых специалистов». Коллабора-
тивная среда, созданная на уроке,
помогла сформировать у учащих-
ся коммуникативные универсаль-
ные учебные действия (ставить
вопросы, обращаться за помощью,
предлагать помощь и сотрудниче-
ство и т.д.). Екатерина Валерьевна
продумала проведение мастер-
класса таким образом, что позво-
лило присутствующим проявить
свою информированность и заин-
тересованность в данной теме,
творчество, мастерство.

На тренинге по сплочению кол-
лектива, который провела учи-
тель–логопед МБОУ «Детский сад
Колосок» р.п. Новая Майна И.А.Ре-
уцкая, педагоги получили заряд
энергии и  массу положительных
эмоций.

Учитель начальных классов
МБОУ «Зерносовхозская СШ име-
ни М.Н.Костина п.Новоселки»
М.Л.Николаева показала мастер-
класс «Проектная задача в началь-
ной школе, как основа успешной
личности».

Учителям пришлось на уроке
приложить свои умелые ручки, что-
бы пройти по этапам задания и ус-
пешно выполнить их и это здоро-
во! Учитель химии и биологии МКОУ
«Средняя школа с.Рязаново» М.О.
Савинова при помощи  смешива-
ния веществ создала не только
семь цветов радуги,  но и радужное
настроение у присутствующих на
ее уроке «Опыт как инструмент
развития теоретических и практи-
ческих навыков учащихся».

«Открываем, исследуем, со-
здаём» (проектно-исследователь-
ская деятельность младших
школьников) - такова была тема
мастер-класса учителя начальных
классов МБОУ «Зерносовхозская
СШ имени М.Н.Костина п.Новосел-
ки» Н.А.Красиковой. Каждый учас-
тник мастер-класса получил «би-

класса учителя математики МБОУ
«Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки» А.С.
Акимовой. Исследовательская де-
ятельность – это поиск решения
задач, где школьник должен почув-
ствовать прелесть открытия. Ана-
стасия Сергеевна поделилась
своим опытом работы в исследо-
вательской деятельности по реше-
нию математических задач, ис-
пользуя нестандартный подход, а
именно моделирование реальной
ситуации. Раскрыла сущность дан-
ного подхода на примере задачи о
семи кенигсбергских мостах.

Мастер-класс по технологии
«Георгиевская ленточка» препода-
ла учитель технологии МКОУ
«Средняя школа № 2 р.п. Муллов-
ка» Е.Е. Арифова. Учитель показа-
ла пошаговую технологию созда-
ния тематической символики, при-
уроченной ко Дню Победы. Моло-
дец!

И в заключение был проведен
мастер-класс по физической куль-
туре  на сплочение молодых учите-
лей в виде спортивных тренингов

лет» в один из залов Музея Народ-
ного Искусства. Было представле-
но несколько залов: «Русская Мат-
решка», «Золотая Хохлома», «Дым-
ка», «Голубое чудо Гжели»,  «Воло-
годские кружева». Урок получился
на славу!

Урок учителя английского язы-
ка МКОУ «Средняя школа с.Ряза-
ново» Е.В.Агафодоровой назвался
«Английский язык - это просто!».
Педагог поделилась  несколькими
приемами мгновенного пополне-
ния словарного запаса. Можно
буквально за полчаса выучить ты-
сячи слов. Учитель  продемонстри-
ровала приемы и методы преодо-
ления трудностей в изучении анг-
лийского языка и это было удиви-
тельно!

Заместитель директора по ИКТ,
учитель физики и информати-
ки МБОУ «Зерносовхозская
СШ имени М.Н.Костина п.Но-
воселки» И.В. Первов препо-
дал мастер-класс «Исследо-
вание алгоритмов сжатия ин-
формации». Он показал, как
сложную для восприятия
тему можно преподнести с
помощью простых ассоциа-
тивных примеров, а также
провел исследование, кото-
рое показало, как сжатие ин-
формации может повлиять на
сохранность ресурсов Зем-
ли. И это было очень интерес-
но и познавательно!

«Важность нестандарт-
ного подхода  к решению ма-
тематических задач в иссле-
довательской деятельности»
- такова была тема мастер-

и игр  победителем муниципально-
го  конкурса «Учитель года-2017»
учителем физической культуры
МБОУ  «Зерносовхозская СШ име-
ни М.Н.Костина п.Новоселки» С.А.
Николаевым.

Волонтеры школы под руко-
водством заместителя директора
по воспитательной работе Л.И.Еро-
феевой и старшей вожатой
Е.Ю.Куренковой напомнили, что
2018 год объявлен годом Российс-
кого единства и гражданской ак-
тивности.

- Мы думаем, что каждому из
нас самое время задуматься о том,
что будущее начинается сегодня.
Мы должны внести свой вклад в
процветание России. Мы верим в
себя и в современную молодежь,
именно мы творцы нашего буду-
щего! - отметили они

После подведения итогов и на-
граждения все дружно отправи-
лись в школьное кафе «Фантазия»
на вкусный обед, приготовленный
командой поваров под руковод-
ством заведующей В.М.Тюзиной.

Это мероприятие, на наш
взгляд, прошло на высоком уров-
не. Хочется выразить слова благо-
дарности  ведущим  И.В.Первову и
К.В.Никитенковой, учителю музы-
ки Н.А.Веденкиной за организацию
концертной программы, замести-
телю директора по административ-
но-хозяйственной части И.А.Иму-
линой, учителю технологии В.В.
Якуповой  и всем участникам.

Н.А.Зотеева,
социальный педагог МБОУ

«Зерносовхозская СШ имени
М.Н.Костина п.Новоселки»
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Â ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè
ñòàëà ïåðâîé

11 февраля состоялся
открытый чемпионат Ди-
митровграда по боевому
самбо среди мужчин и

спортивному самбо сре-
ди женщин в возрасте до
23 лет. Соревнования
были посвящены памяти

Евгения Щетинина. Ме-
лекессцы показали на
них неплохие результаты.
В весовой категории 55

кг первое место заняла
Евгения Рыжова.

Тренер
А.А.Колесников

Ñðàçó

10 февра-
ля в димит-
ровградской
с п о р т и в н о й
школе имени
Ж.Б.Лобано-
вой прошло
п е р в е н с т в о
по греко-
р и м с к о й
борьбе. В ве-
совой катего-
рии 29 кг
наши ребята
заняли сразу
два призовых
места. Первым стал  Ан-
дрей Титов, вторым
Дима Титов. В весовой
категории 38 кг третье

òðè ïðèçåðà

место досталось Кирил-
лу Ерхову.

Тренер
А.А.Колесников

«Ñâîÿ
êîëåÿ»
80-ëåòèþ

Â.Ñ.Âûñîöêîãî

ïîñâÿùàåòñÿ…

26 января в Зерносовхозской
школе имени М.Н.Костина вспо-
минали великого поэта современ-
ности, выдающегося артиста, не-
забвенно игравшего на подмост-
ках Театра на Таганке, яркого ки-
ноактера, покорившего зрителя
глубиной проникновения в созда-
ваемый образ, самобытного ис-
полнителя авторских песен, зву-
чащих во всех уголках страны,
Владимира Семеновича Высоц-
кого. Ему 25 января исполнилось
бы 80 лет.

Этот день - дань памяти. Памя-
ти о человеке, который воплотил
в своем творчестве боль и совесть
прошлого и настоящего времени.
Дожить не успел, допеть не успел,
не успел сказать что-то очень важ-
ное...

Говорят, что именно времени
дано судить, станет ли поэт По-
этом. Время доказывает, что Вы-
соцкий стал таковым. Прожив со-
рок два с лишним года, Высоцкий
смог сделать очень много. Он го-
ворил: «Мне есть что спеть перед
Всевышним...»

Библиотекарь школы Елена
Александровна Бакеева и учитель
русского языка и литературы Та-
тьяна Александровна Синдяева
оформили выставку книг - стенд,
посвященный жизни и творчеству
поэта. Для всех желающих ребя-

та 9 А класса организовали не-
большой флэш-моб, на котором
читали стихи Высоцкого.

 На переменах звучали песни в
исполнении Владимира Семено-
вича «Кони привередливые», «Ку-
пола», «В чистом поле васильки»,
«Родники»,  «Баллада о борьбе» и
многие другие.

первой поездке в Москву  и посе-
щении могилы поэта. Юрий Алек-
сеевич исполнил для всех песню
«Лирическая».

В конце урока учащиеся опре-
делили основные темы творче-
ства поэта и, конечно, слушали
его песни.

Хочется выразить огромную
благодарность Елене Александ-
ровне Бакеевой за помощь в про-
ведении дня памяти Высоцкого и
Юрию Алексеевичу Звереву за
подготовку музыкального сопро-
вождения урока.

Надеюсь, что этот день надол-
го запомнится ребятам и откроет
для них по-новому творчество
Владимира Семеновича Высоц-
кого, а его песни заставят о мно-
гом задуматься.

Т.А.Синдяева,

учитель русского языка и
литературы

Особо хочется отметить откры-
тый урок «Своя колея», прошед-
ший в 9 А классе. Его целью  ста-

ло знакомство учащихся с лично-
стью, биографией и творчеством
поэта. Учителем была подготовле-
на интересная презентация.
Впрочем, и сами ребята активно
участвовали в подготовке и про-
ведении урока: представляли со-
общения, слушали песни в испол-
нении Высоцкого. Александр Жу-
ков и Никита Зверев играли на
гитаре, а Дарья Гуренкова, Крис-
тина Лубчук и Кристина Щитчен-
ко исполнили песни «Вершина»,
«На братских могилах», «Он не
вернулся из боя», «Песня о друге»,
«Я не люблю», «Жираф», «Утрен-
няя гимнастика», «Корабли посто-
ят». Очень трогательным было вы-
ступление преподавателя Зерно-
совхозской ДШИ Юрия Алексее-
вича Зверева. Он рассказал де-
вятиклассникам о своем знаком-
стве с творчеством Высоцкого, о
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«Ìèð,
Ýïîõà,
Èìåíà»
Концерты 56-го Международно-
го музыкального фестиваля
«Мир, Эпоха, Имена» пройдут
в шести муниципалитетах Улья-
новской области

3 марта открытие мероприятия
состоится сразу на трёх площадках.
В этот день в Ульяновске в Большом
зале Ленинского мемориала Мос-
ковский государственный академи-
ческий театр танца «Гжель» познако-
мит гостей со своим творчеством, а
на сцене НКЦ имени Славского в
Димитровграде сыграет Ульяновс-
кий государственный академичес-
кий симфонический оркестр «Гу-
бернаторский» под управлением
дирижёра Ильи Дербилова (Санкт-
Петербург). Доступность массовых
культурных мероприятий области
держит на личном контроле Губер-
натор Сергей Морозов. Традицион-
но события фестиваля «Мир, Эпоха,
Имена» проходят не только в регио-
нальном центре, но и в других му-
ниципалитетах, в том числе отда-
лённых, чтобы жители могли насла-
диться лучшими образцами отече-
ственного и мирового искусства. 4
марта в НКЦ имени Славского Мос-
ковский государственный академи-
ческий театр танца «Гжель» выступит
перед димитровградскими зрите-
лями. В танцевальных композициях
предстанут творения мастеров на-
родных художественных промыслов:
гжели, палеха, хохломы, костромс-
кой скани, богородской игрушки и
других.10 марта в ДШИ № 2 города
Димитровграда Квартет имени Да-
вида Ойстраха (Москва) исполнит
произведения Франца Шуберта,
Александра Бородина, Феликса
Мендельсона, Никколо Паганини. 11
апреля в НКЦ имени Славского в Ди-
митровграде выступит один из луч-
ших камерных ансамблей США —
дуэт гитаристов «AthensGuitar Duo».

В душе мы с вами те же
                                                  дети,
И школа та же, и наш класс,
Директор строгий

                            в кабинете,
Что рад, как прежде,
                                   видеть нас.

Друзья, скажу вам
                            по секрету:

Не изменились вы ничуть.
Всем — по счастливому
                                             билету,
Успех не смог чтоб
                                ускользнуть!

Пусть будет теплых встреч
                                            немало,
Нельзя лениться

                               и стареть.
У всех проблем лежат
                                        «завалы»,
Но жизнь должна всегда
                                            кипеть!

Проходит время — нам
                           не страшно,

Пока фонтаном бьет
                                               задор.
И просто чудо — дружба
                                                 наша!
Живет, годам наперекор...

По традиции в пер-
вую субботу февраля
проходят вечера встречи
выпускников. И 3 февра-
ля не стала исключени-
ем. Средняя школа с.
Александровка радушно
распахнула двери для
своих выпускников. Мо-
лодежь и взрослые с не-
терпением ждали этого
дня, чтобы увидеться со
своими одноклассника-
ми и учителями, кото-
рых, возможно, не виде-
ли много лет

9 ноября школе ис-
полнится 50 лет. В этом
году юбилейными стали
годы выпусков 2013-й - 5
лет, 2008-й - 10 лет, 2003-
й -15 лет, 1998-й- 20 лет,
1993-й - 25 лет, 1988-й -
30 лет и так дальше. Но
всем, не только выпуск-
никам этих лет, было
одинаково интересно
прийти в родную школу,

встретиться со своими
школьными товарища-
ми, узнать, как сложи-
лась их жизнь, вспом-
нить школьные годы.

Жизнь течет своим
чередом, и многие быв-
шие одноклассники
разъехались по разным
городам. Но в этот день
все постарались при-
ехать на малую родину,
где прошло детство и
юность, самая счастли-
вая и беззаботная пора в
жизни. Все искренне
были рады видеть друг
друга и с трепетом спе-
шили в родную школу в
ожидании встречи, в
ожидании чуда…

Когда наши выпуск-
ники приезжают на ве-
чер встречи, невольно
возникает ощущение,
что они где-то по каким-
то причинам отсутство-
вали, а теперь верну-

лись и готовы приступить
к занятиям. Конечно, они
сильно повзрослели и
возмужали, у кого-то уже
есть семьи, дети, но это
не меняет сути: они вер-
нулись в свою родную
пятую школу.

Наш вечер прошел в
торжественной обста-
новке. Выпускники с
удовольствием прошли
по коридорам родной
школы, посетили обнов-
ленные классы, посиде-
ли за своей партой, по-
общались с учителями,
посмотрели празднич-
ный концерт с массой
интересных номеров.
Вокальные выступления
подготовили  учителя
Т.В.Макаренкова, Н.В.
Козлова, Н.Г.Курезаева,
Л.И.Букарова и от ны-
нешних выпускников
Илья и Сергей Антоновы,
а также Наталья Фроло-

ва. Танцевальные номе-
ра представили Анаста-
сия Романова, Алина и
Арина Евграфовы, Ва-
лерий Шарлан, Кирилл
Борисов, Фирнат Габба-
сова. Юмористические
сценки показали  учени-
ки 11 класса, 7 класса, 5
класса и Семен Баре-
кян. Весь вечер был по-
строен в форме школь-
ного процесса. Звучали

стихи и песни, особый
восторг вызвала демон-
страция слайдов, на ко-
торых выпускники узна-
вали себя и своих одно-
классников. Равнодуш-
ных не было! Все про-
шло на теплой, дружес-
кой ноте. До новых
встреч, наши выпускни-
ки!

Школа села
Александровка

8 ôåâðàëÿ – Äåíü
Ðîññèéñêîé íàóêè

Сегодня день особенный -
                                Всемирный день науки!
Ученый - это человек, не ведающий

                                                                                  скуки!
Не все еще открыто, не все еще

                                                                         известно,
Но без экспериментов жить
                                                        неинтересно!
Без науки ничего не имеет веса!
Слава мировой науке - стимулу

                                                                      прогресса!

8 февраля  в России отмечался День
науки. Именно в этот день 1724 года по
распоряжению российского императо-
ра Петра I указом сената была образо-
вана Академия Наук. Позднее уже в
1925 году она изменила название на
Академию наук СССР, а уже в конце XX
века была переименована в  Российс-
кую академию наук (РАН).

Для нашей страны этот праздник
имеет особенное значение. За годы
своего существования Россия смогла
подарить миру множество известных
имен, которые смогли внести ощути-
мый вклад в мировую науку. М.В.Ло-
моносов, Д.И.Менделеев, И.П.Павлов,
С.П.Королев, К.Э.Циолковский,

П.Л.Капица, Л.Д.Ландау, И.В.Курчатов,
П.С.Александров – вот лишь немногие
из тех российских ученых, кто внес
ощутимый вклад в развитие мировой
науки и всего человечества.

Труд гениальных российских уче-
ных можно по праву сравнить с подви-
гом, ведь многие из них осуществля-
ли эксперименты и добивались поло-
жительных результатов ценой соб-
ственной жизни и здоровья. Итогом их
работы стало формирование потенци-
ала страны, который обеспечивает
процветание нации.

День российской науки был учреж-
ден на основании указа первого пре-
зидента Российской Федерации в
1999 году. В указе президента РФ от
1999 года говорится о том, что празд-
ник был установлен: «…учитывая выда-
ющуюся роль российской науки в раз-
витии общества и государства, следуя
историческим традициям и в ознаме-
нование 275-летия со дня основания
в России Академии наук».

В рамках празднования дня науки
в  Старосахчинской школе имени В.А.-
Маркелова  провели  научную конфе-
ренцию,  которая помогла ребятам по-

казать знания и умения в разных об-
ластях науки по секциям: секция на-
чальных классов, естественно-мате-
матическая и гуманитарная секции.

Работы были представлены  в виде
проектов и исследовательских работ.

В секции начальных классов  защи-
щали свои работы: Л. Рахматуллина
(«Выращивание тюльпанов в домаш-
них условиях в зимний период», руко-
водитель М.И.Назырова), Е.Мадьянки-
на («Помоги птицам зимой», руководи-
тель М.И.Назырова), И.Романов («Пла-
стилиновая сказка», руководитель
Е.П.Панфилова), Е. Гребенщиков
(«Секрет газированной воды», руково-
дитель Е.П.Панфилова), С.Белова
(«Пейте дети молоко…», руководитель
Н.Р.Абрамова), В.Бикинеев («Собака -
друг человека», руководитель Н.Р.Аб-
рамова). Победителем была признана
ученица 2 класса Л.Рахматуллина.

В секции естественно-математи-
ческого цикла победителем стала уче-
ница 7 класса Мария Белова с проек-
том «Шахматы в математике». Среди
призеров были названы имена Т.Пор-
тновой, и Д.Баширова с проектом «Ре-
шение нестандартных задач по алгеб-
ре», а также Д.Хардиляткиной и А.Ти-
мофеевой с проектом «Все о числах».

В секции гуманитарного цикла по-
бедителем стал ученик 9 класса Дмит-
рий Афанасьев с проектом «Образ
отца в творчестве А.С.Пушкина». В чис-
ле призеров оказались ученица 9
класса Д.Ситкина с проектом «Исполь-
зование художественной детали «об-
раз мух» в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые
души», ученица 9 класса Н.Сычугова с
проектом «Герой Советского Союза
В.А.Маркелов».

Неделя  науки завершилась откры-
тием школьной Доски  Почета с вруче-
нием сертификатов.

Наука – самое важное, прекрасное
и нужное в жизни человека. Она все-
гда была и будет высшим проявлени-
ем любви и только ею одною человек
победит природу и себя.

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе МКОУ СШ

села Старая Сахча
Т.В.Ильдимиркина

Øêîëüíûå ãîäû ÷óäåñíûå...
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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 18 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

Лев (23 июля - 23 августа)

Продаю:
Клетки под заказ для
кроликов.  Есть готовые.
Инкубатор-автомат на

100 яиц, б/у.
Телефон 8-937-270-88-

40.

Основной тенденцией первой половины недели станут
финансовые поступления. Во второй половине недели ресур-

сы окажутся под угрозой трат. Следует притормаживать на поворотах,
возможно, ваши враги хотят того же, что и вы, но умело маскируются.

В первой половине недели главными вопросами станут за-
дачи планирования и общественные дела. Сам Телец почув-

ствует себя на своем месте в дружеском кругу. Награды найдут
своего героя. Премии тоже. Телец поймет, что начинается новый этап.

В первой половине недели Близнец осознает начало ново-
го этапа в образовательном процессе. Основным моментом,

волнующим Близнецов, станет какая-то его тайна, вдруг открывшая-
ся. Траты могут превзойти все ожидания.

В первой половине недели мечты уносят Рака в звенящую
снежную даль. А, может, и не снежную, но очень привлекатель-

ную. Хотя дома ожидаются заботы, как всегда. Рак достаточно акти-
вен и способен на физическую работу ради любимых.

В первую половину недели Лев может пострадать от стрес-
сов. Окружающие также могут создать проблемы. Лев будет

стараться поднять отношения на новый уровень. Активность в
плане творчества повлияет на дальнейшую жизнь.

В начале недели с 19 февраля Дева занята бытовыми воп-
росами и решает прошлые рабочие задачи, чтобы подготовить

себя к следующему этапу. Родственники или соседи навестят
Деву. Кто-то сам отправится в гости.

Под влиянием повседневных забот и семейных дел Весы
удачно впишутся в задачи недели. Будьте внимательны на до-

рогах и в сложных ситуациях. Неделя призывает к благоразумию и за-
нятию здоровым образом жизни.

Под властью эмоций и чувств в начале недели Скорпион
замышляет какой-то новый домашний проект. Укрепите свое

здоровье витаминами. Результаты будут ощутимы. Удача не
пройдет мимо в четверг, хотя и будет неожиданна для вас.

В начале недели Стрельцу придется много общаться, пе-
ремещаться, обучаться. Во вторник удача поджидает предста-

вителей знака и неважно, что она незрима. Новое в жизни ока-
жется построенным на старых связях.

Основной тенденцией первой половины недели станут от-
ношения с окружающими, в основном, с женщинами. В окру-

жении Козерога произойдут благоприятные перемены. Родственники
и соседи перестанут бегать за солью и займами.

Имущественные вопросы больше всего будут интересо-
вать Водолея. Во второй половине недели расходы озадачат

Водолея и смутят его планы. Появится много желающих посе-
литься в кошельке Водолея. Праздники влетят в копеечку.

В первую половину недели Рыбы будут довольны собой и
счастливы по большому счету. Их мечты исполнятся, планы

осуществятся. В среду можно оказаться далеко от дома, а в
четверг и еще дальше. Зато будете довольны собой и своей внешнос-
тью. Ближе к выходным напряжение нарастает.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Дельфин.

Отписка. Ковш. Абзу. Протокол.
Бари. Сенат. Соус. Чапаев. Ми-
ракль. Акын. Фетр. Ржа. Лото. Яма.
Явка. Рокфор. Лыжи. Арка. Субару.
Боровик. Карета.

По вертикали: Логарифм.
Реал. Шпинат. Ядро. Кряж. Трос.
Висок. Клоп. Течь. Ура. Икона. Раз-
бор. Офис. Капёж. Аве. Квота. Арт-
рит. Аноа. Ука. Свалка. Абдо. Кофр.
Убыток. Курс. Нора.

Секрет тонких
блинов

Побалуемся тонкими бли-
нами? Их можно есть и просто
так и с какой-нибудь начин-
кой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мука - 0,5 кг
Молоко - 1 л
Яйцо - 6 шт.
Соль, сахар - по вкусу
Масло - для жарки

Возьмите подходящую
ёмкость и разбейте туда все 6
яиц.

Добавить сахар и соль.
Тщательно взбить.
Влить молоко и опять

взбить.
Муку просеять и всыпать в

ёмкость дозированно, при
этом постоянно помешивая.

Капнуть чуть-чуть расти-
тельного масла.

Раздавить образовавшие-
ся комки.

Последний раз взбить тес-
то.

Разогреть сковороду и
смазать растительным мас-
лом.

В центр сковороды налить
тесто и размазать тонким сло-
ем по всей сковороде.

Жарьте по-минуте на каж-
дой стороне.

Как есть блины
и не толстеть?

 С 12 по 18 февраля в Рос-
сии проходит Масленица.  В
эту неделю принято печь бли-
ны. Однако данное блюдо
весьма калорийно, поэтому
нужно правильно выбрать ре-
цепт и не переедать.

Блины не подходят для еды
на каждый день, так как весь-
ма калорийны. В них много
сахара и жира.

Как минимизировать
вред от блинов?

Диетолог советует готовить
блины самостоятельно. Не-
значительные изменения ре-
цептуры позволят уменьшить
содержание жиров, калорий,
избежать ненужных добавок. В
некоторых рецептах использу-
ют мучные смеси с различны-
ми добавками. Например, к
пшеничной муке добавляют
ячневую, ржаную или гречне-
вую муку, овсяные хлопья или
пшенную крупу. Таким обра-
зом можно значительно повы-
сить содержание пищевых во-
локон. Вместо обычного моло-
ка можно взять маложирное, а
также по минимуму добавлять
соль и сахар.

Сколько хранятся
блины?

Лучше всего есть блины
сразу после приготовления.
Простые блины при комнатной
температуре хранятся не
дольше четырех часов, в холо-

дильнике — около суток в зак-
рытой посуде, а заморожен-
ные — до нескольких месяцев.
Блины с начинкой, например
с творогом, хранятся гораздо
меньше. Если вы планируете
сохранять блины некоторое
время, их лучше всего замо-
розить сразу после того, как
они остынут, а перед употреб-
лением запечь в духовке при
температуре не ниже 160 гра-
дусов.

Сегодня последний день
Масленицы и прощеное
воскресенье. Ем блины и
прошу прощения у всех, кто
меня увидит летом.

Тренажерный зал при-
глашает всех на блины! В
наличии блины 5, 10 и 25 кг.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ


