Новости недели с 09 по 15 сентября 2019 года по МО "Мелекесский район"
Автор: Редактор
18.09.2019 09:23

***

В муниципальном образовании "Мелекесский район" прошел муниципальный этап
фестиваля северной ходьбы "Спорт-норма жизни". Представители р.п. Новая Майна
решили поддержать инициативу. Также мероприятия прошли в с.Рязаново, с.Старая
Сахча
и
р.п.Мулловка. Фестиваль проводится с целью популяризации,
поддержки и развития северной ходьбы, которой в последнее время стали увлекаться
жители нашего региона и Мелекесского района в частности.

***

В Ульяновской области стартует обучающий курс для предпринимателей, желающих
поставлять товары на внешний рынок. Обучение пройдет в рамках национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» с сентября по декабрь. За это время
бизнесменам расскажут про основы экспортной деятельности, маркетинг, как часть
экспортного проекта, эффективную деловую коммуникацию, правовые аспекты,
финансовые инструменты, логистику, налоговое и таможенное регулирование экспорта,
а также про возможности онлайн-торговли. Вопросами налаживания международных
связей региона вплотную занимается губернатор Сергей Морозов.

***
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В Оренбургском президентском кадетском училище состоялось открытие Юнармейской
военно-спортивной игры «Зарница Поволжья -2019». В этом году Ульяновскую область
представляют наши учащиеся средней школы №2 р.п.Новая Майна.
Гордимся
ребятами! После открытия все участники посетят выставочный комплекс «Салют,
Победа!», где для них будет организована экскурсия по парку. На стадионе «Оренбург»
пройдут соревнования по метанию учебной гранаты, силовой гимнастике и беге на 60
метров.

***

На базе спортивного комплекса "Текстильщик" состоялись соревнования по футболу в
зачет Спартакиады школьников муниципального образования "Мелекесский район". В
соревнованиях приняло участие 16 команд образовательных организаций. По итогам
соревнования призовые места распределились
следующим
образом:
- в соревнованиях основных школ: 1 место - СШ №1 р.п. Новая Майна, 2 место - СШ с.
Филипповка, 3 место - ОШ с. Русский Мелекесс.
- в соревнованиях средних школ: 1 место - СШ №2 р.п. Мулловка, 2 место - СШ №2 р.п.
Новая Майна, 3 место - Зерносовхозская СШ.

***

С июня по август 2019 года в г. Ульяновске проходил отбор кандидатов в сборную
команду Ульяновской области для участия во Всероссийском этапе Летнего Фестиваля
ВФСК "ГТО" среди обучающихся образовательных организаций, который пройдет в
МДЦ "Артек" (Республика Крым) в период с 17 октября по 7 ноября 2019 года.
Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области был оглашен
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окончательный состав сборной команды, в которую вошли 4 воспитанника ДЮСШ
Мелекесского района, а именно: Дудаева Руслана, Емельянова Дарья, Майоров
Алексей, Габайдуллов Реваль!

***

На аппаратном совещании обсудили ход реализации акции "Наполни социальный
погребок", стартовавшей по инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея
Ивановича Морозова 15 августа на территории всего региона. Проведение данной акции
направлено на улучшение качества жизни различных категорий граждан – оказание
адресной помощи малоимущим гражданам, семьям и инвалидам в подготовке к зимнему
периоду. По информации социальной защиты населения в настоящее время 154
жителям Мелекесского района оказаны различные виды помощи в рамках проводимой
акции. Акция продлится до 30 сентября, поэтому предлагаем вместе помочь
нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам преодолеть трудности в
подготовке к зимнему периоду.

***

В Мелекесском районе продолжается уборочная кампания. Всего хозяйствами района
по состоянию на 09.09.2019 зерновых и зернобобовых убрано 71043 га (94,4%), при
урожайности 23,6 ц/га, валовой сбор составил 167469 тонн, в том числе озимой пшеницы
30559 га (94%), при урожайности 23,9 ц/га, валовой сбор составил 73105 тонн, убрано
озимой ржи 1653га(100%), при урожайности 28,1 ц/га, валовой сбор составил 4645 тонн,
убрано ячменя 23083га (96,3%), при урожайности 24,4 ц/га, валовой сбор составил 56402
тонн, убрано яровой пшеницы 11588 га (99,8%), при урожайности 21,8 ц/га, валовой сбор
составил 25236 тонн, убрано гороха 1831 га (75,4%), при урожайности 12,7 ц/га, валовой
сбор составил 2327 тонн, убрано овса 2309га (100%), при урожайности 24,7 ц/га, валовой
сбор составил
5704 тонн. Предприятия проводят вспашку зяби, вспахано 30792 га
(48,5%). Сев озимых проведен на площади 32314га (79,3% от плана), посеяно озимой
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пшеницы 28841 га (75,8% от плана), озимой ржи 3473га (129% от плана).

***

В администрации муниципального образования "Мелекесский район" состоялся
очередной штаб по подготовке к новому отопительному сезону.
Готовность коммунальных объектов района составляет сто процентов. В данный
момент ведется оформление паспортов готовности социально-значимых культурных
объектов. Начало отопительного сезона в учреждениях образования, здравоохранения
и культуры намечено на 25 сентября.

***

В сентябре завершилось открытое Первенство города Димитровграда среди юношей, в
котором воспитанники ДЮСШ Мелекесского района приняли участие по всем
четырем возрастным
категориям. Игры проходили на стадионе «Спартак» с июня
по сентябрь. Это были самые массовые и продолжительные соревнования, где
участвовали в общей сложности 30 команд, а это более 350 участников. По итогам игр
Первенства города команды сборной ДЮСШ Мелекесского района (тренера А.А.
Богданов, Н.М. Доронин, В.К. Апанасов, А.В. Юдин, А.Е. Бочков) заняли следующие
места: в старшей возрастной группе (юноши 2004-2005 г.р.) – третье место; в средней
возрастной группе (юноши 2006-2007 г.р.) – четвертое место, ребятам для попадания в
тройку лидеров не хватило одного очка; в младшей возрастной группе (юноши 2008-2009
г.р.) – третье место; в соревнованиях самых юных (мальчики 2010-2011 г.р.) –
четвертое место. Самые начинающие футболисты (мальчики 2012-2013 г.р.), которые
впервые в жизни дебютировали на соревнованиях, завоевали свои первые медали на
турнире «5 звезд»,
заняв
почетное третье
место.
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***

Благодаря стараниям тружеников села район - бесспорный лидер жатвы 2019 в
Ульяновской области. На 11.09.2019 года хозяйствами убрано зерновых и зернобобовых
на площади 71864 га (95,5%), при урожайности 23,6 ц/га, валовой сбор составил 169,5
тыс.тонн. Сев озимых зерновых культур под урожай 2020 года проведен на площади
34757га (85,3%). Вспашка зяби при плане 63454 га проведена на площади 34572 га (54,5
%).

***

На территории муниципального образования "Мелекесский район" продолжается
реализация проекта "Поддержка местных инициатив".
В 2019 году 7 проектов нашего района стали победителями данного. В настоящее время
в р.п.Мулловка (благоустройство прилегающей территории возле ДК "Родник"),
р.п.Новая Майна (ремонт двух помещений для занятий фитнесом в ЦКиД), с.Филипповка
(установка башни Рожновского и водопроводных сетей) завершены. Ремонтные работы
продолжаются в Домах культуры п.Новоселки, п.Дивный,
с.Старая Сахча,
с.Лебяжье. Ход реализации проектов местных инициатив стоит на личном контроле у
Губернатора Ульяновской области
Сергея
Ивановича
Морозова. В
настоящее время прорабатывается вопрос о планах реализации проекта "Поддержка
местных инициатив" на территории Мелекесского района в 2020 году.

***
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В День семейного общения Ульяновской области Глава администрации муниципального
образования "Мелекесский район" С.А. Сандрюков посетил р.п.Новая Майна, где
поздравил семью Большебородовых Ивана Алексеевича и Зои Васильевны с рождением
сынишки Богдана.
Богдан стал 150 малышом, родившимся в Мелекесском районе за этот год. Иван
Алексеевич и Зоя Васильевна вместе трудятся на предприятии ЗАО «Хлебороб-1».
Вместе с Главой администрации МО "Новомайнское городское поселение" М.М.
Жильцовым, начальником отдела ЗАГС Мелекесский район М.А. Цилигиной и
Генеральным директором ООО «Хлебороб» В.А. Ершовыми поздравили молодую семью
с таким событием и вручили подарки.

***

За текущий период в бюджет МО «Мелекесский район» поступило 9460,8 тыс. руб., в
том числе: средства области 8574,2 тыс. руб., собственные доходные источники
886,6 тыс. руб. Из бюджета района профинансированы расходы на сумму 13753,3 тыс.
руб., в том числе: заработная плата 4141,8 тыс. руб., погашение задолженности по
исполнительным листам 866,2 тыс. руб., субвенции на: осуществление учебного процесса
в детских дошкольных и общеобразовательных организациях 7366,5 тыс. руб., дотация
поселениям на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг 268,5 тыс. руб.,
субсидии на ремонт спорткомплекса «Нива» р.п. Новоселки 1000,0 тыс. руб., прочие
расходы 110,3 тыс. руб.

***

В Мелекесском районе продолжается реализация проекта "Поддержка местных
инициатив". В р.п.Мулловка состоялось торжественное открытие парка у Дома
культуры, территория которого благоустраивалась благодаря проекту "Поддержка
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местных инициатив". В парке появились обустроенные тротуарные дорожки и
организованная зона отдыха.
В этот прекрасный осенний день жители поселка собрались, чтобы увидеть результат
общей работы. Администрация муниципального образования "Мулловское городское
поселение" выразила слова искренней благодарности тем, кто не остался в стороне и
помогал в реализации этой идеи.
Всем членам инициативной группы были вручены благодарственные письма.
Также был дан старт конкурса на "Лучшее название обустроенного парка" и на "Лучший
проект оформления парка к 75-летию Великой Победы".

***

11 сентября Левшанова Ирада Григорьевна – труженик тыла, жительница р.п.Новая
Майна, наша землячка праздновала 90-летие.
Глава администрации муниципального образования "Мелекесский район" Сергей
Александрович Сандрюков поздравил ветерана с юбилеем, вручил поздравительное
письмо от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

***

Глава администрации муниципального образования "Мелекесский район" Сергей
Александрович Сандрюков посетил сельскохозяйственное предприятие ЗАО
«Хлебороб-1» в р.п.Новая Майна. Данное предприятие занимается выращиванием
зерновых культур, технических культур и овощей. В настоящее время уборка зерновых и
зернобобовых культур завершена. Сергей Александрович вместе с директором
Владимиром Алексеевичем Ершовым и Главой администрации Новомайнского
городского поселения Михаилом Михайловичем Жильцовым осмотрели складские
помещения и производство в целом. ЗАО «Хлебороб-1» является крупным
овощеводческим предприятием в нашем районе. На ярмарках формата «Выходного дня»
обеспечивает население картофелем и овощной продукцией, снабжает выращенными
овощами школьные столовые и детские сады.
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***

В Доме культуры "Родник" р.п.Мулловка прошла презентация нового выпуска проекта
музея трудовой и боевой Славы "Память, которой не будет конца". Этот проект,
посвященный 75-летию Великой Победы, рассказывает об участниках, ушедших на
фронт из Мулловского городского поселения. Состоялся показ 10-го фильма.
Мероприятие проходило в военном зале музея. На презентацию нового выпуска, уже по
сложившейся традиции, были приглашены родственники погибших воинов, о которых
рассказывается в фильмах, ученики, жители поселка. Жители обратились со словами
благодарности ко всем людям, которые работают над этим проектом.

***

Наши детишки успешно выступают на Зарнице Поволжья! Овчарова Ксения стала
серебряным призером в метании гранаты и беге на 60 метров, а Тихонова Дарья заняла
3 место в соревнованиях по метанию гранаты! Также команда Ульяновской области
первенствовала в конкурсе знаменных групп "Равнение на знамёна". Этот конкурс
представители нашего региона выигрывают третий год подряд. В конкурсе
"Сборка-разборка АК" ребята впервые вошли в тройку призеров, заняв 2 место по
командным результатам. Поздравляем ребят с успехом и желаем новых побед!

***

В селе Никольское-на-Черемшане прошел традиционный фестиваль «Плодово-ягодная
столица». В этот праздничный день была организована большая ярмарка, местные
жители представили урожай, выращенный на своих огородах. История населенного
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пункта Никольское-на-Черемшане богата на события, старожилы села с удовольствием
рассказывали интересные факты всем гостям, посетившим фестиваль. Праздничная
программа началась с хоровода дружбы. Поздравить жителей села с праздником
приехала первый заместитель Главы администрации МО "Мелекесский район" Светлана
Дмитриевна Катиркина. На празднике чествовали семьи, у которых появились детишки в
этом году. Отметили семьи, которые в этом году отмечают юбилейные даты, прожившие
25,30,35 лет в браке. Особые слова благодарности выразили всем активным жителям
села, принимающим участие в различных мероприятиях. Завершился праздник обширной
концертной программой. Поздравить жителей села с праздником приехали коллективы
из р.п.Чердаклы.

***

Учащиеся Зерносовхозской средней школы им. М.Н.Костина защищают честь
Ульяновской области на Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры». Соревнования проходят во Всероссийском детском
центре "Орленок".

***

Завершились соревнования военно-спортивной игры «Зарница Поволжья -2019». В этом
году Ульяновский регион представляли ребята Мелекесского района, учащиеся средней
школы №2 р.п.Новая Майна. Поздравляем команду Ульяновской области, за занятое 8
место среди 14 команд. В состав команды вошли обучающиеся Мелекесского района:
Овчарова Ксения, Тихонова Дарья, Иванова Карина, Чертопятов Дмитрий, Афанасьев
Дмитрий, Ледачков Дмитрий, Егорычев Антон, Дмитренко Антон, Шарапов Ильмир,
Габайдуллов Реваль, Сярдин Артем!
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***

С 19 августа по 19 октября на территории Ульяновской области объявлен месячник по
благоустройству. Распоряжение об организации и проведении комплекса работ
подписал Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. На территории
муниципального образования "Мелекесский район" активно ведутся работы по
благоустройству. Субботники проводятся в каждом городском и сельском поселениях
района. В рамках месячника субботники объявлены: 24 августа, 7 и 21 сентября, 19
октября. 5 октября объявлен Единым днем чистоты и порядка. Призываем всех принять
активное участие в месячнике по благоустройству.

***

В Мелекесском районе появился на свет 200-ый ребенок!
200-ый ребеночек появился в семье Василия Анатольевича и Олеси Николаевны
Дмитриевых, жителей с.Тиинск. У Василия Анатольевича и Олеси Николаевны родилась
долгожданная доченька Ева! Это 5-ый ребенок в их семье, первые четыре ребенка
все
сыновья. Глава администрации муниципального образования "Мелекесский
район" Сергей Александрович Сандрюков вместе с начальником отдела ЗАГС
Мелекесского района Марией Анатольевной Цилигиной поздравили Олесю Николаевну
с рождением доченьки, вручили свидетельство о рождении и подарок.

***
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В День семейного общения в Ульяновской области, в нашем Мелекесском районе у
семьи Анны Сергеевны и Кирилла Александровича Кузнецовых появился малыш
Тимофей! Глава администрации муниципального образования "Мелекесский район"
Сергей Александрович Сандрюков вместе с начальником отдела ЗАГС Мелекесского
района Марией Анатольевной Цилигиной поздравили с таким важным событием Анну
Сергеевну!
Вручили свидетельство о рождении Тимофея и подарок. Семья Кузнецовых, жители
р.п.Новая Майна дали старт акции "Роди патриота в День России", которая завершится
12 июня следующего года.

***

В поселке Лесной - грибной столице состоялся праздник, день поселка!
Праздничный концерт, поздравление юбиляров, всех гостей угощали грибным супом.
Особо отметили активных жителей поселка, которые не остаются равнодушными к
жизни своего населенного пункта.
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