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Â ëåòíåì
«Ñáåðêàìïóñå»

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëè!

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñòàðòîâàëà
ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà ãàçåòó
«Ìåëåêåññêèå âåñòè» íà ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2021 ãîäà.
 Îôîðìèòü ïîäïèñêó Âû
ìîæåòå íà îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, ó
ïî÷òàëüîíîâ, ÷åðåç ìîáèëüíûå
ïðèëîæåíèÿ Ïî÷òû Ðîññèè. Ìû
ïðîâîäèì è àëüòåðíàòèâíóþ
ïîäïèñêó ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû
â ðåäàêöèè.
Íàø ïîäïèñíîé èíäåêñ: Ï4808

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

1 ÑÅÍÒßÁÐß

Здравствуй,
школа!
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ÑÒÐÀÍÀ

Путин высоко оценил работу медиков в
России. «Во главу угла, я много раз об этом
сказал, мы поставили главное – жизнь и здо�
ровье людей!» – отметил Владимир  Путин.
Президент подчеркнул, что, если Россия ак�
куратно будет снимать ограничения, не бу�
дет ухудшения ситуации с коронавирусом.
Он также добавил, что необходимо всем
гражданам ответственно подойти к своему
здоровью и ограничительным мерам, так
как, по словам Путина, «вирус никуда не дел�
ся».

Российский лидер подтвердил, что вак�
цина от коронавируса, которую разработал
НИЦ имени Гамалеи, зарегистрирована в
рамках закона и прошла доклинические и
клинические испытания на животных и доб�
ровольцах. «Эта вакцина формирует устой�
чивый иммунитет, появляются антитела»,  –
добавил президент.

Также глава государства обратил внима�
ние на то, что в сентябре должна появиться
вторая вакцина против коронавируса, кото�
рую разрабатывает новосибирский Государ�
ственный научный центр вирусологии и био�
технологии «Вектор». «Я уверен, что и спе�
циалисты «Вектора» сделают замечатель�
ный препарат, который очень поможет лю�
дям», – заявил Путин.

Â èíòåðâüþ æóðíàëèñòó
Ñåðãåþ Áðèë¸âó ïðåçèäåíò
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
çàÿâèë î òîì, ÷òî â äðóãèõ
ñòðàíàõ íàáëþäàåòñÿ íîâàÿ
âñïûøêà ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñà èç-çà
ïîñïåøíûõ ðåøåíèé ïî
ñíÿòèþ îãðàíè÷åíèé

Âåêòîð - íà
âûçäîðîâëåíèå

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Ñèòóàöèÿ ïî
êîðîíàâèðóñó
â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà ÇÀÎ
«Õëåáîðîá-1» çà
âûñîêèå òåìïû
óáîðêè îâîùíûõ
êóëüòóð. Ñ íà÷àëà
óáîðî÷íîé êàìïàíèè
ñîáðàíî 700 òîíí
îâîùåé ïðè
óðîæàéíîñòè 350
öåíòíåðîâ
ñ êàæäîãî ãåêòàðà

3 ñåíòÿáðÿ – Äåíü îêîí÷àíèÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю
вас с великой юбилейной датой � 75�ой
годовщиной разгрома фашизма и побед�
ного окончания Второй мировой войны!

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.
Я родился!»

Администрация  МО
«Мелекесский район», от�
дел ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС
Ульяновской области по�
здравляют с днём рожде�
ния новых жителей город�
ских и сельских поселений
Мелекесского района и их
родителей. С 27 августа по
2 сентября зарегистриро�
вано новорождённых:

МО «Новомайнское го�
родское поселение» � 2

 МО «Старосахчинское
сельское поселение» � 1

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, бывшие узники фашистских
концлагерей, труженики тыла и дети войны!

3 сентября в России от�
мечается День воинской сла�
вы — 75�я годовщина оконча�
ния Второй мировой войны,
самой разрушительной в ис�
тории  человечества, в кото�
рой участвовало большин�
ство государств мира. Ценой
огромных человеческих по�
терь досталась нам  возмож�
ность  жить под мирным не�
бом  и в свободной стране. И
сегодня наша главная задача
– сохранить память о вели�
чайшем подвиге нашего на�
рода и воспитать у подраста�
ющего поколения безгранич�
ную любовь и преданность

своему Отечеству.
От всего сердца желаем

вам крепкого здоровья, бла�
гополучия и долгих лет жиз�
ни! Мы всегда будем гор�
диться вашей преданностью
Родине, величием духа  и
бесконечно  благодарны вам
за мирное небо над головой,
за ваш ратный и трудовой
подвиг!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì íà 2
ñåíòÿáðÿ ïîäòâåðæäåíî 12353
ñëó÷àÿ çàáîëåâàíèÿ
êîðîíàâèðóñîì â ðåãèîíå.
Èç íèõ â Äèìèòðîâãðàäå – 1193,
â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå – 272.
Âûçäîðîâåëî 9927 ÷åëîâåê.

В 1945 году наши воины
уничтожили мощный военный
потенциал опаснейшего врага
– империалистической Япо�
нии. Благодаря этой победе,
завоеванной ценой жизней
многих советских солдат, была
поставлена последняя точка в
кровопролитной битве ХХ
века. В этих боях героически
сражались воины Ульяновской
области, после освобождения
Европы от коричневой чумы
отправившиеся в Азию доби�
вать фашизм. Беспримерный
подвиг фронтовиков, плечом к
плечу сражавшихся за Родину,
навсегда останется в наших
сердцах. Святой долг каждого

из нас не только сохранить па�
мять и гордость за героизм,
мужество, самоотвержен�
ность советского народа, но и
воспитывать любовь к Отече�
ству у подрастающего поколе�
ния.

Дорогие наши ветераны,
легенда отечественных Воо�
руженных Сил, с огромной
благодарностью от имени
всех жителей региона за ваш
подвиг желаю вам нерушимо�
го здоровья, огромного счас�
тья, долгих лет жизни в благо�
получии и уважении близких!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые жители  Мелекесского района!

3 сентября  мы вспомина�
ем трагические события, про�
изошедшие  в  г. Беслане с 1
по 3 сентября 2004 года. В ре�
зультате  страшной трагедии
погибло более 300 человек, из
которых 186 детей.

Эти трагические события
потрясли весь мир, их невоз�
можно забыть. Сегодня проти�
водействию экстремизма  и
терроризма уделяется боль�
шое внимание. Мелекесский
район принимает активное
участие в реализации мероп�
риятий, направленных  на
борьбу с этим злом и  обеспе�
чение безопасности.

Друзья!  Вспоминая жерт�

вы многочисленных терактов,
произошедших во всём мире,
мы должны объединиться для
противостояния национально�
му и международному терро�
ризму  и не допустить разрас�
тания этого безумства.

Пусть страшные действия
террористов, приводящие к ги�
бели мирных людей, никогда не
повторяться, а в нашем общем
доме всегда царят взаимопо�
нимание и согласие.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО

«Мелекесский район»
О.В. Мартынова

Уважаемые ветераны,
работники нефтяной
и газовой промышленности!

6 сентября вы  отмечаете свой про�
фессиональный праздник � День ра�
ботников нефтяной и газовой про�
мышленности.

Вы связали свою жизнь с одной из
значимых для экономики страны профес�
сий. От каждого из вас зависит эффектив�
ное использование природных богатств,
безопасность нашего государства, благо�
получие и комфортное проживание каж�
дого человека, каждой семьи. Выполняя
свой профессиональный долг вы создае�
те условия для успешного развития про�
мышленности, несете тепло и газ в учреж�

дения здравоохранения, образования и
культуры, в квартиры и дома жителей Ме�
лекесского района. Благодаря вашему
упорному каждодневному труду удается
не только сохранять, но и развивать потен�
циал Ульяновской  области, создавать ус�
ловия для стабильного продвижения впе�
ред.

От всей души поздравляем вас с праз�
дником! Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, профессиональных успехов
и достижений, стабильности и увереннос�
ти в завтрашнем дне.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Öèôðû è ôàêòû
Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Ýêñïîðò
ïðîäóêöèè ÀÏÊ» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
îñíîâíûõ â ñòðóêòóðå íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ
                                                è ýêñïîðò»

Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным в «май�
ском» указе № 204 поставлена
цель по достижению экспорта
продукции агропромышленного
комплекса к 2024 году в 45
млрд.долл.США.

Согласно федеральному
паспорту, министерством агро�
промышленного комплекса и
развития сельских территорий
Ульяновской области разрабо�
тан паспорт региональной со�
ставляющей федерального про�
екта «Экспорт продукции АПК».
10 декабря 2018 года паспорт
проекта был утвержден на засе�
дании президиума Совета по ре�
формам, национальным и при�
оритетным проектам при губер�
наторе Ульяновской области
Сергее Морозове.

Письмом минсельхоза Рос�
сии для Ульяновской области ус�
тановлен плановый показатель
экспорта продукции АПК в 2024
году в размере 72 млн. долл
США. Исходя из запланирован�
ного целевого показателя в 72
млн. долл США на 2020 год для
Ульяновской области установлен
план экспорта продукции АПК в
35 млн. долл.США.

По состоянию на 20 августа
2020 года (оперативные данные)
экспорт продукции АПК Ульянов�
ской области составил 11,3 млн.
долл. США, что в 2,4 раза боль�
ше периода прошлого года (эк�
спорт продукции АПК на 20 авгу�
ста 2019 года составил 4,8 млн.
долл. США).

Зерновые

По состоянию на 20 августа
(оперативные данные) экспорт
зерновых из Ульяновской обла�
сти составил 7,8 млн. долл.
США, что в 3,4 раза больше пе�
риода прошлого года (экспорт
продукции зерновой группы на
20 августа 2019 года составил
2,3 млн. долл. США). Значитель�
ное увеличение экспорта зерно�
вых обусловлено выходом ком�
пании ООО «ВПК�Агро» на рынок
Омана.

По состоянию на 20 августа
на экспорт отгружено 23,6 тыс.
тонн кукурузы – 5,1 млн.долл.
США. По предварительным дан�
ным, в ближайшее время, ком�
пания планирует отгрузить еще
100 тыс.тонн кукурузы, что зна�
чительно увеличит целевой по�
казатель экспорта продукции

АПК региона.  Направления эк�
спорта: Латвийская Республи�
ка, Королевство Бельгии, Рес�
публика Азербайджан, Респуб�
лика Беларусь, Оман.

Продукция пищевой
и перерабатывающей
промышленности

 По состоянию на 20 авгус�
та экспорт продукции пищевой
и перерабатывающей про�
мышленности составил 1,6
млн. долл. США, что на 78 про�
центов больше аналогичного
периода прошлого года (экс�
порт продукции пищевой и пе�
рерабатывающей промыш�
ленности на 20 августа 2019
года составил 0,9 млн. долл.
США). Экспортируется про�
дукция в  Казахстан, в Арме�
нию, в Киргизию, в Белорус�
сию, в Германию, в Грузию.

Прочая продукция
АПК

По состоянию на 20 авгус�
та экспорт прочей продукции
составил 1,9 млн. долл. США,
что на 19 процентов больше
аналогичного периода про�
шлого года (экспорт продук�
ции пищевой и перерабатыва�
ющей промышленности на 20
августа 2019 года сотавил 1,6
млн. долл. США).

Основными поставщиками
алкогольной продукции явля�
ются компания ООО «Альфа�
Люкс « и ООО «Алкогольно�
производственная компания».
Экспортеры � Китай, Чехия,
Корея, Канада, Израиль, Гер�
мания, Болгария, Казахстан,
Эстония, Словакия, Украина и
др.

Вклад мелекессцев

Мелекесский район в этом
году также внес огромный
вклад в общую житницу реги�
она. Наши хлеборобы радуют�
ся небывалому урожаю, зерно,
выращенное на наших полях,
будет продаваться за рубеж.
На прошлой неделе муниципа�
литет зафиксировал новый ре�
корд � намолот 250 тысяч тонн
хлеба!

Мелекессцы стали лидера�
ми жатвы�2020 в Ульяновской
области.

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Çàäà÷è –
àìáèöèîçíûå

Ñ 31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ â ðåãèîíå ïðîõîäèò òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ
«Ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ è ýêñïîðò» Êàðàâàí

äîáðà
В Ульяновской области
продолжается
благотворительная акция
«Караван добра». Программа,
посвященная Дню семьи,
любви и верности,
стартовала 6 июля в рамках
тематической недели
нацпроекта «Демография»

�Это уже третий «Караван» в этом
году. Мы продолжаем адресно оказы�
вать помощь семьям с детьми. Бла�
годарю всех неравнодушных жителей
региона, которые присоединились к
этой доброй акции в этом году, – по�
благодарил всех участников губерна�
тор Сергей Морозов.

С начала пандемии коронавируса
предоставление проднаборов жите�
лям ведется в активном режиме. Они
формируются за счет спонсорской
поддержки, бюджета муниципальных
образований.

Как рассказали в министерстве
семейной, демографической полити�
ки и социального благополучия Улья�
новской области, для оказания помо�
щи семьям, которые из�за пандемии
оказались в трудной жизненной ситу�
ации, был реализован социальный
Указ губернатора Сергея Морозова.
Благодаря региональному законода�
тельству дополнительную поддержку
смогли получить порядка 19 тысяч ро�
дителей с детьми. Кроме того, по�
мощь получило и старшее поколение.

В рамках реализации националь�
ного проекта «Демография» в Улья�
новской области для жителей регио�
на старше 65 лет, у кого есть хрони�
ческие заболевания, была введена
компенсационная выплата на приоб�
ретение лекарственных препаратов.

Ирина ХАРИТОНОВА

Критерием качества роста ре&
гиональной экономики, помимо
прочих, является и увеличение
объема экспорта.

Подписывая договор с гендирек�
тором Российского экспортного цен�
тра Андреем Слепневым об экспор�
тировании ульяновских товаров че�
рез каналы электронной торговли,
губернатор Сергей Морозов подчер�
кнул, что «одним из ключевых и стра�
тегически важных для нас направле�
ний является развитие экспорта, мы
уделяем особое внимание поддерж�
ке экспортно�ориентированных
предприятий и созданию условий
для освоения новых рынков».

Напомним, в рамках нацпро&
екта «Международная коопера&
ция и экспорт» по итогам 2019
года аграрии Ульяновской обла&
сти показали достойные резуль&
таты. Регион вошел в 30 лучших
субъектов Российской Федера&
ции по объему полученного уро&
жая зерна, с показателем 1,16
миллион тонн.

За 2019 год экспорт зерновых
составил 59,2 тысячи тонн, что на 25
процентов больше аналогичного пе�
риода прошлого года. Экспорт зер�
новых по итогам 2018 года составил
47,3 тысячи тонн. Экспорт пищевой
и перерабатывающей промышлен�
ности составил 3,3 миллиона долла�
ров США. Продукция предприятий
Ульяновской области востребована
в 20 странах мира � Китай, Чехия,
Корея, Канада, Израиль, Германия,
Болгария, Казахстан и другие. Про�
чий экспорт из Ульяновской облас�
ти оставил еще 0,2 миллиона долла�
ров за год.

� Перед нами стоит амбициозная
задача � обеспечить экспорт в агро�
промышленном комплексе к концу
2024 года в 72 миллиона долларов.
Мы понимаем, что в рамках текущей
структуры производства, логистики
и сбыта выйти на целевой показа�
тель крайне сложно, нам предстоит
большая работа по созданию новой
товарной массы, развитию транс�
портно�логистической системы, ус�
транению тарифных и нетарифных
барьеров на целевых рынках, про�
движению нашей продукции за ру�
беж, � говорит заместитель предсе�
дателя правительства � министр аг�
ропромышленного комплекса и раз�
вития сельских территорий Ульянов�
ской области Михаил Семенкин. �
Так же на 2020 год нам доведен не
менее амбициозный показатель � 35
миллионов долларов США. Мы рас�
сматриваем эту задачу как новый
этап развития не только сельского
хозяйства, в котором экспорт явля�
ется драйвером модернизации от�
расли, но и особое внимание уделя�
ем увеличению объемов глубокой
переработки, выпуска конечной
продукции с высокой добавленной
стоимостью.

Для стимулирования и развития
регионального экспорта создан
Центр поддержки экспорта, который
признан одним из десяти лучших в
России. Значительно расширены
торговые связи со странами мира.
Сформирован и работает торговый
дом «Сделано в Ульяновской облас�
ти», который помогает небольшим
производителям региона попадать в
международные торговые сети.
Проводятся закупочные сессии.

ÑÒÐÀÄÀ-2020
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По состоянию на 3 сентября по району обмолочено
74436 гектаров или 86,2 процента всех посевных
площадей зерновых и зернобобовых культур. Валовый
сбор зерна составил 271403 тонны при средней
урожайности по району – 36,5 центнера с гектара

Как нам сообщили в администра�
ции района,  озимая пшеница убрана с
площади 35817 гектаров, намолочено
157282 тонны зерна при урожайности
43,9 центнера с гектара. Озимая рожь
обмолочена на  3464 гектарах, намолот
зерна составил 11334 тонны при уро�
жайности 32,7 центнера с гектара. Яро�
вая пшеница убрана с площади 11636
гектаров, намолот – 26702 тонны, уро�
жайность 22,9 центнера с гектара,  яч�
мень  с  20177 гектаров, намолот –
67499 тонн, урожайность – 33,5 цент�
нера с гектара, овес  – с 1498 гектаров,
намолот – 4652 тонны, урожайность

31,1 центнера с гектара, горох �  с  1844
гектаров, валовый сбор � 3934 тонны,
урожайность �  21,3 центнера с гекта�
ра.

Овощи убраны с площади 32 гек�
тара или 23,5 процента к посевной
площади, собрано 1110 тонн при
урожайности 347 центнеров с гекта�
ра.

Кукуруза на корм скоту из плановой
площади 1790 гектаров убрана на  110
гектарах (6,1 процента). Валовый сбор
составил 3300 тонн при урожайности
300 центнеров с гектара.

Вспашка зяби по району при плане

72883 гектаров произведена на площа�
ди 16573 гектара (22,7 процента).

Сельскохозяйственные товаропро�
изводители приобрели 1136,7 тонны
элитных семян озимых культур. Сев в
районе проводится только апробиро�
ванными на сортовые качества и конди�
ционными семенами. Весь семенной
материал прошел проверку и соответ�
ствует требованиям государственного
стандарта.

Сев озимых культур при плане 43640
гектаров произведен на площади 28595
гектаров или 66 процентов к прогнози�
руемой площади.
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26 августа губернатор области Сергей Морозов на совещании в режиме видео�
конференции рассказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том,
как в регионе решаются вопросы по капитальному строительству

Îáìåí îïûòîì è îáùèå ðåøåíèÿ

За семь месяцев 2020 года в Уль�
яновской области сдано 491 тыс. кв.
м жилья. Показатель составил 118
процентов к аналогичному периоду
прошлого года.

�Дебюрократизация капитального
строительства – это не просто адми�
нистративный вопрос, это вопрос эко�
номического развития, вопрос обес�
печения необходимых темпов эконо�
мического роста, поддержания необ�
ходимого уровня имеющихся рабочих
мест и так далее. Здесь и решение со�
циальных вопросов, особенно если
это касается жилья. Это всё чрезвы�
чайно важные направления, � отметил
Владимир Путин.

 В данный момент Ульяновская
область ежегодно занимает первое
место среди регионов Приволжского
федерального округа по вводу в дей�
ствие жилья из расчёта на 1000 чело�
век населения.

�Четыре года подряд мы строим

больше, чем в самые лучшие советские
годы, сдавая ежегодно в районе одно�
го млн кв. м и даже больше. Хочу сразу
подчеркнуть, что благодаря принятым
на федеральном уровне решениям, мы
проходим период пандемии с мини�
мальными потерями. Я имею в виду
снижение административной нагрузки
на строительную и дорожную отрасли,
дебюрократизацию процедур, а также
меры, направленные на стимулирова�
ние спроса на рынке жилья. Решения,
которые озвучил заместитель предсе�
дателя правительства РФ Марат Хус�
нуллин, являются революцией в градо�
строительной политике. Я имею в виду
и упрощение работы с генеральными
планами, и сокращение сроков согласо�
вания изменений в документы террито�
риального планирования. Всё это по�
зволит ускорить  работы минимум на
полгода. Задачу достижения показате�
ля 2020 года, а это ввод в эксплуатацию
1,2 млн кв. м, мы выполним, � доложил

Сергей Морозов президенту.
Также глава региона акцентировал

важность сочетания федеральных и ре�
гиональных решений для развития стро�
ительной отрасли. Так, в регионе созда�
на и успешно работает отдельная струк�
тура � Корпорация развития строитель�
ства и инфраструктурных проектов Уль�
яновской области «Дом.73». Корпорация
формирует новые земельные участки
для застройки с необходимой инфра�
структурой, также ведется сопровожде�
ние застройщиков и работа по совер�
шенствованию нормативной базы.

В регионе продолжается реализа�
ция проектов по реновации жилья. На
сегодняшний день в профильную про�
грамму включено 427 многоквартирных
жилых домов. Подготовлены площадки,
на которых до 2024 года будет постро�
ено около 200 тыс. кв. м. Условия про�
живания смогут улучшить более 11 тыс.
жителей Ульяновской области.

Кроме того, ведется работа по сти�

мулированию спроса на жильё. На дан�
ный момент жители области подали
2687 заявок на получение льготной ипо�
теки под 6,5 процента. Ещё 1522 семьи
работников социальной сферы смогли
воспользоваться региональной про�
граммой «Губернаторская ипотека». В
дополнение к федеральной программе
по переселению граждан из аварийно�
го жилья действует региональная ад�
ресная программа, благодаря им будут
переселены почти 6 тыс. человек.

В качестве стимула жилищного стро�
ительства в регионе реализуются про�
граммы «Земский фельдшер», «Земский
врач», а до конца года будет запущен и
еще один проект � «Земский главный
врач». Выплаты по ним для граждан со�

ставляют от одного до трех млн рублей.
Для решения проблем участников

долевого строительства в Ульяновс�
кой области создан региональный
фонд, разработано законодатель�
ство. В 2020 году из областного бюд�
жета на эти цели выделено 255 млн
рублей, что позволило обеспечить
квартирами 418 дольщиков. До конца
года еще три проблемных дома будут
введены в эксплуатацию.

Напомним, в рамках нацпроекта
«Жильё и городская среда» в регионе
в 2020 году необходимо ввести 1,208
млн кв. м и переселить 250 человек из
4,5 тыс. кв. м жилья.

Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Губернатор Сергей Морозов принял участие в LIХ заседании Ассоциации законодательных органов
государственной власти регионов Приволжского федерального округа

годняшнего дня требуют не про�
сто развития, а непрерывного
совершенствования законода�
тельства с учетом тех посылов,
которые озвучил президент, �
подчеркнул в своем выступле�
нии глава региона.

Участников мероприятия по�
приветствовал полномочный
представитель Президента РФ в
ПФО Игорь Комаров, который
прибыл в Ульяновскую область с
рабочим визитом.

�Формирование у граждан
правовой грамотности, безус�
ловно, должно являться одним
из приоритетов деятельности
органов власти. Особое внима�
ние необходимо уделять инфор�
мированию жителей регионов
об основных видах бесплатной
юридической помощи и порядке
ее получения. И сегодня одна из
наиболее актуальных задач на
всех уровнях – это приведение
стратегий развития страны в це�
лом, регионов и муниципалите�
тов в соответствии с нацио�
нальными целями и стратеги�
ческими задачами развития,
обозначенными Президентом
России Владимиром Путиным, �
сказал Игорь Комаров.

Основной темой заседания
стал вопрос развития системы
государственной бесплатной
юридической помощи и право�
вого просвещения Ульяновской
области. Опыт региона предста�
вил Председатель ЗСО региона
Валерий Малышев. В своем док�
ладе он отметил, что ульяновс�
кие депутаты одними из первых
в стране расценили систему ока�
зания бесплатной юридической
помощи как меру социальной
поддержки граждан. Начало дан�
ной работе положил закон, при�
нятый  парламентом в 2003 году.

После принятия соответствую�
щего федерального закона в
2011 году законодатели обнови�
ли правовую базу региона. Уль�
яновцы разработали и приняли
«Концепцию развития государ�
ственной системы бесплатной
юридической помощи на период
до 2024 года» и утвердили
«Стратегию Ульяновской облас�
ти в сфере защиты прав потре�
бителей на период до 2030
года». В подготовленном недав�
но проекте поправок в Устав Уль�
яновской области предлагается
закрепить права жителей регио�
на на бесплатную юридическую
помощь. Сегодня ульяновскую
систему безвозмездной юриди�
ческой помощи Минюст России
постоянно отмечает с положи�
тельной стороны. Регион стал
пилотной площадкой проекта
«Оказание бесплатной юриди�
ческой помощи социально неза�
щищенным категориям граж�
дан», который реализуется со�
вместно с Советом Европы.

Законодательно закреплен�
ное право на получение бесплат�
ной юридической помощи в Уль�
яновской области до недавнего
времени имели 22 категории
граждан, что почти вдвое боль�
ше чем на федеральном уровне
(12 категорий). В мае текущего
года депутаты Законодательно�
го Собрания расширили данный
перечень. С 1 июня правовую
поддержку безвозмездно могут
получить и работающие пенсио�
неры региона.

Участники Ассоциации под�
держали предложение Валерия
Малышева рекомендовать Госу�
дарственной Думе России зак�
репить в законе «О бесплатной
юридической помощи в Россий�
ской Федерации» право граждан

предпенсионного возраста на
получение бесплатной юриди�
ческой помощи. Кроме того, был
отмечен положительный опыт
региона в создании института
уполномоченных, координаци�
онного центра по бесплатной
юридической помощи для соци�
ально незащищённых граждан.

Ульяновским законодателям
удалось также решить проблему
федерального закона, разреша�
ющего адвокатам оказывать
бесплатную юридическую по�
мощь только в определенных
случаях. Создание Государ�
ственного юридического бюро
Ульяновской области позволило
привлечь адвокатский корпус.

ской области мы наглядно уви�
дели, как законодательная и ис�
полнительная власть региона
проводит систематическую,
комплексную и скоординиро�
ванную работу по оказанию бес�
платной юридической помощи.
Наши ульяновские коллеги поде�
лились опытом того, как можно
оперативно решать проблемы,
выявляемые правопримени�
тельной практикой, внося необ�
ходимые коррективы в суще�
ствующую нормативную базу», �
сказал Координатор Ассоциации
законодательных (представи�
тельных) органов государствен�
ной власти субъектов РФ ПФО,
Председатель Законодательно�

что дает рабочие места, спрос
на которые есть. Хорошая воз�
можность для бизнеса, особен�
но экспортоориентированного,
для тех, кто хочет организовы�
вать производство в ПФО, � от�
метил Игорь Комаров.

Он также добавил, что ком�
пании, производящие композит�
ные материалы, узлы, детали
для самолетов имеют перспек�
тивы и будут поддерживаться го�
сударством. «Уверен, у предпри�
ятия «АэроКомпозит�Ульяновск»
большое будущее», � отметил
полпред.

� Несмотря на все сложнос�
ти в этом году, мы не останавли�
ваемся и продолжаем работу по
привлечению инвестиций. Так,
по самым последним данным, в
Ульяновской области рост объе�
ма инвестиций в основной капи�
тал по итогам первого полугодия
2020 года составил 4,8 процен�
та по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. По ре�
зультатам работы во втором
квартале принято решение о со�
здании на территории Ульянов�
ской области семи новых пред�
приятий, подписаны соответ�
ствующие инвестиционные со�
глашения. Общий объем вложе�
ний по этим проектам превысит
1 млрд рублей. По результатам
их реализации планируется со�
здание более 500 новых рабочих
мест для жителей региона, � со�
общил Сергей Морозов.

С начала пандемии наряду с
федеральными мерами в Улья�
новской области принят ряд
важных решений, направленных
на поддержку жителей региона.
Так, для оказания помощи семь�
ям, которые оказались в трудной
жизненной ситуации, реализо�
ван социальный указ. Благодаря

региональному законодатель�
ству дополнительную поддержку
смогли получить свыше 19 тысяч
родителей с детьми в возрасте
от трех до семи лет, которые по�
дали заявления на единовре�
менную выплату из именного ка�
питала «Семья», и более 400 � с
детьми в возрасте от 8 до 16 лет.
Кроме того, помощь получило и
старшее поколение. Для жите�
лей региона старше 65 лет, у кого
есть хронические заболевания,
введена компенсационная вып�
лата на приобретение лекар�
ственных препаратов. Подобную
социальную помощь получили
порядка 300 граждан.

� К сожалению, в связи с
пандемией фиксируем сокра�
щение объёмов производства в
ключевых отраслях экономики
Ульяновской области. В настоя�
щее время основную долю в ре�
гиональной экономике занима�
ют два вида деятельности: изго�
товление компьютеров, элект�
ронных и оптических изделий –
19 процентов и автотранспорт�
ных средств, прицепов и полу�
прицепов – 16 процентов. Пред�
приятия, формирующие объемы
производства в этих видах дея�
тельности, находились в вынуж�
денном простое, сказалось и то,
что границы были закрыты, а
значит, продукция не отгружа�
лась и компании работали «на
склад». Но сегодня мы отмечаем
положительную динамику и за�
вершить 2020 год планируем с
индексом промышленного про�
изводства на уровне 100 про�
центов, — сказал Председатель
Правительства Ульяновской об�
ласти Александр Смекалин.

Также он подчеркнул, что в
целом бизнес�активность не
снизилась и Ульяновская об�
ласть находится среди регио�
нов, где произошло минималь�
ное снижение числа субъектов
бизнеса во время пандемии.
Этому способствовало, в том
числе, введение комплекса мер
поддержки, инициированного
губернатором. В частности, для
малого и среднего бизнеса
сформированы и реализуются
четыре пакета мер поддержки,
среди  них: снижение стоимос�
ти патента до одного рубля, ком�
пенсация затрат на ЖКХ и арен�
ду, льготы по налогам для IT�от�
расли и поддержка сферы рек�
ламы, а также налоговые и арен�
дные каникулы, рассрочки по
кредитам и рефинансирование,
специальные льготные займы.
Экстренные меры поддержки
наиболее пострадавших отрас�
лей, таких как туризм, гостинич�
ный бизнес, общественное пита�
ние и другие, были полностью
синхронизированы с решения�
ми, принимаемыми Правитель�
ством России.

циально�экономическому раз�
витию региона. В  мероприятии
приняли участие руководители
федеральных и региональных
органов государственной влас�
ти. Участники обсудили меры,
направленные на недопущение
распространения в регионе ко�
ронавирусной инфекции. От�
дельно рассмотрели поддержку
экономики в посткарантинный
период.

� Инвестиционная привлека�
тельность � сильная сторона Уль�
яновской области. Сегодня были
в портовой особой экономичес�
кой зоне, это, действительно,
уникальная площадка, здесь от�
крываются новые производства,

Участники Ассоциации под�
держали инициативы ульянов�
цев и приняли решение предло�
жить Правительству Российской
Федерации рассмотреть воз�
можность разработки на феде�
ральном уровне государствен�
ной программы правового про�
свещения граждан, создания
единого портала правового ин�
формирования и просвещения,
а также введения оценки эффек�
тивности деятельности системы
оказания бесплатной юридичес�
кой помощи в субъектах России
с последующей финансовой
поддержкой лучших регионов.

� Сегодня на опыте Ульянов�

го Собрания Пензенской облас�
ти Валерий Лидин.

Также в рамках мероприятия
подписано соглашение о со�
трудничестве между Законода�
тельным Собранием Ульяновс�
кой области и Государственным
Собранием Республики Марий
Эл. В документе отражено
стремление двух органов зако�
нодательной власти к расшире�
нию и укреплению межпарла�
ментских связей, обмену опы�
том в сфере законотворческой
деятельности.

 В рамках визита полпреда
Игоря Комарова состоялось
расширенное заседание по со�

В Приволжском
федеральном округе

�Для нас очень почетно, что
Ульяновская область стала пло�
щадкой для проведения заседа�
ния Ассоциации. Обмен опытом,
совместная выработка новых
решений дает нам всем огром�
ный шанс усовершенствовать
правовую базу. Поэтому такие
встречи очень полезны со всех
точек зрения. У нашего региона
есть уникальная нормативно�
правовая база, в том числе свя�
занная с инвестиционной дея�
тельностью, цифровой транс�
формацией. Однако реалии се�
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Ëàãåðü ïðÿìî... âî äâîðå!

Летние каникулы –
самое яркое по
эмоциональной
окраске время. Они
дают возможность
снять усталость,
полученную в течение
учебного года.
И вместе с тем,
каникулы – это зарядка
энергией, хорошим
настроением,
возможность
приобрести новые
знания об окружающем
мире

Интересной формой летнего от�
дыха, конечно же, являются летние
оздоровительные лагеря. Но в связи
с пандемией, дети не смогли в этом
году там отдохнуть.  Не смогли  про�
вести лето и на море. Именно поэто�
му, для ребят была создана новая воз�
можность организации полезного и
активного досуга � дворовые лагеря
по месту жительства.

В муниципальном образовании
«Мелекесский район» в рабочих по�
селках Мулловка и Новая Майна в пе�
риод с 3 по 21 августа 2020 года был
реализован межведомственный про�
ект «Лагерь во дворе». Ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, в р.п.
Мулловка (в парке «Рождественский»
и на мини�футбольном поле) и в р.п.
Новая Майна (на стадионе средней
школы № 2 и во дворе Центра культу�
ры и досуга )  с детьми индивидуаль�
но или с созданием малых групп (не
более 10  человек) проводились досу�
говые мероприятия.

В реализации проекта были за�
действованы: Детско�юношеская
спортивная школа, Дом детского
творчества, Центр культуры и досуга
р.п. Новая Майна, Новомайнская биб�
лиотека им. А.Н. Жукова, культурно�
досуговый центр «Родник» р.п. Мул�
ловка и библиотека р.п. Мулловка.

В соответствии с утвержденной
циклограммой работы дворового ла�
геря в период с 3 по 21 августа 2020
годы было запланировано 99 мероп�
риятий.

При их организации и проведении
особое внимание было обращено на
строгое соблюдение мер безопасно�
сти. В мероприятиях участвовало не
более 10 человек. Если детей было
больше, то они делились на отряды. В
жаркую погоду у ребят в обязательном
порядке был головной убор, необхо�
димое количество питьевой воды.
Проводилась термометрия.

Организаторы лагеря подготовили
разнообразные развлекательно�позна�
вательные и спортивные мероприятия,
были проведены игровые программы, а
также конкурсы для детей, в том числе
совместно с родителями. Одной из
главных задач в работе с ребятами на
дворовой площадке являлось сохране�
ние и укрепление здоровья. Оздорови�
тельный эффект достигался посред�
ством максимального пребывания на
свежем воздухе, организации подвиж�
ных игр, эстафет, турниров, а также
игры в мини�футбол. Опыт таких
спортивных дворовых занятий особен�
но важен в преддверии Года детского
спорта в Ульяновской области.

Ключевое значение было уделено
вопросам безопасного поведения де�
тей в различных жизненных ситуаци�
ях. В соответствии с распоряжением
губернатора Ульяновской области 10
числа каждого месяца в Ульяновской
области проводится единый день бе�
зопасности. 10 августа к мероприяти�
ям дворового лагеря присоединились
сотрудники отдела надзорной дея�
тельности и профилактической рабо�
ты по городу Димитровграду, Меле�
кесскому и Новомалыклинскому рай�
онам МЧС России, отдела пропаган�
ды ОГИБДД МО МВД России «Димит�
ровградский» и отдела ГО и ЧС адми�
нистрации муниципального образова�

ния «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области.

Представитель МЧС России, лей�
тенант Тимур Семерий напомнил ре�
бятам о правилах пожарной безопас�
ности, обратил внимание на то, что в
Мелекесском районе сохраняется вы�
сокая пожарная опасность, поэтому
необходимо строго соблюдать эти
правила и на природе.

Сотрудник ГИБДД, лейтенант по�
лиции Константин Коротков провел с
ребятами профилактическую беседу
по правилам дорожного движения. А
начальник отдела ГО и ЧС админист�
рации Мелекесского района Андрей
Маркелов рассказал ребятам о прави�
лах поведения в условиях угрозы тер�
рористического акта. Все представи�
тели надзорных органов вручили ре�
бятам различные памятки.

лов. Они затронули широкий круг воп�
росов безопасного поведения в быту,
в общественных местах. Дети доволь�
но грамотно отвечали на вопросы
представителей надзорных органов.

В реализации проекта «Лагерь во
дворе» было задействовано 17 работ�
ников двух учреждений дополнитель�
ного образования и 4�х учреждений
культуры, а также отдела по делам мо�
лодежи, культуры и спорта. За 15 дней
работы лагеря в мероприятиях приня�
ло участие 993 ребенка Мелекесско�
го района, что составляет 32,5 про�
цента от общего количества детей
школьного возраста (3052). Всего в
этот период работало 93 отряда.

Летние дворовые лагеря по месту
жительства не только помогли органи�
зовать детям свободное время, но и
способствовали развитию их творчес�

Äåêàäà
äîáðîòû

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

 С 17 по 28 августа в регионе
прошла  Декада доброты. Меле�
кесский район принял в ней ак�
тивное участие. Специалистами
службы социальной защиты на�
селения 26 августа  были вруче�
ны   продовольственные наборы
малообеспеченным семьям с
детьми, одиноко проживающим
гражданам Старосахчинского
сельского поселения. Спонсо�
ром выступил  Фонд продоволь�
ствия «Русь».

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Â ñåìè øêîëàõ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè â èþëå
ñòàðòîâàëè ëåòíèå «Ñáåðêàìïóñû»

Â ëåòíåì «Ñáåðêàìïóñå»

МБОУ средняя школа имени
В.И. Ерменеева с. Сабакаево вош�
ла в число победителей конкурс�
ного отбора на проведение обра�
зовательного интенсива «Сбер�
кампус».

«Сберкампус» — это всерос�
сийский образовательный проект
ПАО Сбербанк и благотворитель�
ного фонда Сбербанка «Вклад в �
будущее», АНО «Платформы но�
вой школы» и движения летних ин�
тенсивов «Кампус» с использова�
нием Школьной цифровой плат�
формы при поддержке глав
субъектов Российской Федерации
и Министерства просвещения РФ.

Резидентами «Сберкампуса»
стали  школьники 10�17 лет.

Образовательная программа
была организована по нескольким
трекам: «Картография и урбанис�
тика», «Инженерные и инженерно�
биологические системы», «Вирту�
альные миры» и «Исследователь�
ский естественно�научный» трек.

Ребята участвовали в различ�
ных кейсах: «Маскот смены», «Мой
летательный аппарат», «Охотники
за голосами», «Исследователи ра�
стений», «Расширяем горизонты
картин», «Делаем контент для ди�
станта», «LataScout».

День начинался с зарядки со
звездой. Далее ребята, работая в
кейсах, учились ставить цель и до�
стигать ее, выдвигая гипотезу и
исследуя объект.  Участники кей�
сов «Охотники за голосами» и «Ис�
следователи растений» составили
походный маршрут, прошли его,

собрали фото� и фитоматериалы,
записали голоса птиц.

Резиденты кейса «Маскот
смены» создали в 2D�редакторе
образы маскотов. В кейсе «Мой
летательный аппарат» знакоми�
лись с программным обеспечени�
ем 3D редакторов, cоздавали 3D
модель летальных аппаратов в
paint 3D, а так же по чертежам сде�
лали модель самолёта из фанеры.

Двадцатого августа гостями
платформы стали Заслуженный
мастер спорта России по кикбок�
сингу, шестикратный чемпион
России, пятикратный обладатель
Кубка Мира, трехкратный чемпион
Европы, трехкратный чемпион
мира Алексей Трифонов и  призер
кубка мира, тренер федерации
кикбоксинга Димитровграда и Ме�
лекесского района Тимофей До�
рофеев. Ребята  с удовольствием
пообщались с чемпионами.

Заключительным этапом сме�
ны стала защита проектов образо�
вательного интенсива «Сберкампу�
са». Сквады защищали свои про�
екты, каждый из которых отличал�
ся интересной  идеей, неординар�
ным подходом в ее достижении.

Завершающим моментом
смены стало вручение подарков и
сертификатов.

Дети, работая на платформе
«Сберкампуса»,  с пользой прове�
ли время и получили знания и на�
выки по самым современным на�
правлениям науки и технологий.

Средняя школа села Сабакаево

Затем педагоги�организаторы
Дома детского творчества Анастасия
Дырдина и Сергей Нисютин в игровой
форме закрепили знания, полученные
в ходе утренних лекций. Потом все иг�
рали в командную игру «Меткий глаз».

Единый день безопасности про�
должился в Мулловке. Перед участни�
ками дворового лагеря выступили
дознаватель отдела надзорной дея�
тельности и профилактической рабо�
ты по городу Димитровграду, Меле�
кесскому и Новомалыклинскому рай�
онам МЧС России, лейтенант Эльдар
Габайдуллов и начальник отдела ГО и
ЧС администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Андрей Марке�

ких и физических способностей, рас�
ширению кругозора, а также предуп�
реждению детской безнадзорности в
летний период.

Подошли к концу летние каникулы,
завершили свою работу и дворовые
лагеря. Надеемся, что нашим ребятам
удалось хорошо отдохнуть, получить
самые позитивные эмоции от своих
летних приключений, и у них остались
самые добрые и яркие воспоминания
о лете! Опыт дворового лагеря может
быть использован в последующие
годы, как одна из форм организации
отдыха детей и подростков по месту
жительства во время летних каникул.

Дом детского творчества
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7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком....  (12+)
8.05 Другие Романовы. Корона

для внучки (12+)
8.35, 19.30, 1.00 Д/ф Тайны

исчезнувших гигантов (12+)
9.50, 17.30 Х/ф НЕЖНОСТЬ

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 1.55 Д/ф Шахтеры (12+)
13.10 Д/ф Степан Макаров.

Беспокойный адмирал (12+)
16.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.

АРТ (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.50 Д/ф Рубиновый браслет

Куприна (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 22.30
Новости (12+)

7.05, 14.30, 17.20, 1.25 Все на
Матч!  (12+)

10.00 Футбол. Лига наций.
Венгрия A Россия (0+)

12.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)

13.05 Профессиональный бокс.
(16+)

15.15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлингтон (12+)

16.20 10 историй о спорте (12+)
16.50 Жизнь после спорта. Анна

Чичерова (12+)
17.55 Футбол. Лига наций.

Казахстан A Белоруссия (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Динамо A

Спартак (12+)
22.40 Футбол. Лига наций.

Нидерланды A Италия (12+)
0.45 Тотальный футбол (12+)

12.45 Реальная мистика (16+)
15.00 Порча (16+)
15.30 Т/с ВЫБИРАЯ СУДЬБУ

(16+)
20.00 Т/с КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ

ТЕБЯ ВЕЧНО (16+)
0.25 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.20 Известия

6.25 Т/с КРЕМЕНЬ�1 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЧУЖОЙ

РАЙОН�1 (16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �3 (16+)

7.00, 16.00 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+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф ТРИ СЕКУНДЫ

(16+)
23.15 Водить поAрусски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.25 Место встречи

(16+)
19.30, 20.40 Т/с БАЛАБОЛ

(16+)
0.40 Основано на реальных

событиях (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Драконы (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Х/ф КОНТИНУУМ

(16+)
12.05 Х/ф ЗЕМЛЯ

БУДУЩЕГО (16+)
14.40 Т/с КУХНЯ (16+)
20.00 СеняAФедя (16+)
21.00 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ

(12+)
23.55 Х/ф МАЛЬЧИШНИК В

ВЕГАСЕ (16+)
1.55 Кино в деталях (18+)

9.00 Новое Утро (16+)
9.55 Просыпаемся поAновому

(16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Т/с ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ДАВАЙ НАЙДЁМ

ДРУГ ДРУГА (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Т/с ЯМА (18+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Царица небесная.
Владимирская икона Божией
Матери (12+)

8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
9.50, 17.30 Х/ф НЕЖНОСТЬ

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ
(12+)

12.10, 1.55 ХХ век. Любимые
песни. Людмила Гурченко.
1982 г. (12+)

13.00 Дороги старых мастеров.
Гончарный круг (12+)

13.15 Х/ф ПОБЕДИТЬ
ДЬЯВОЛА (12+)

16.05 Новости. Книги (12+)
22.25 Отсекая лишнее. Вадим

Космачёв. Возвращение (12+)
23.10 Т/с УБИЙСТВО В

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05,
22.30 Новости (12+)

7.05, 14.30, 17.20, 0.45 Все на
Матч!  (12+)

10.00 Футбол. Лига наций.
Испания A Украина (0+)

11.00 Футбол. Босния и
Герцеговина A Польша (0+)

12.00, 18.05 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)

13.05 Смешанные
единоборства. ACA. (16+)

15.15 ФормулаA1. ГранAпри
Италии (0+)

16.35 10 историй о спорте (12+)
16.50 Все на регби! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат

ЕвропыA 2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир (12+)

22.40 Футбол. Лига наций.
Франция A Хорватия (12+)

1.45 Футбол. Дания A Англия  (12+)

7.00 Домашняя кухня (16+)
7.25 6 кадров (16+)
12.50, 3.25 Реальная мистика

(16+)
15.40 Т/с КЛЯНУСЬ

ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО
(16+)

20.00 Т/с Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с КРЕМЕНЬ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЛУЧШИЕ

ВРАГИ (16+)
14.45 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН�1

(16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ
(16+)

23.40 Водить поAрусски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.25 Чрезвычайное

происшествие (16+)
15.00, 2.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)

9.00 Где логика? (16+)
9.55 Просыпаемся поAновому

(16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Драконы (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 СеняAФедя (16+)
10.00 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ

(12+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.05 Т/с КУХНЯ (16+)
18.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
21.00 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ (16+)
0.00 Х/ф МАЛЬЧИШНИК�2.

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ДАВАЙ НАЙДЁМ

ДРУГ ДРУГА (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ (16+)
22.30 ДокAток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком.... Москва
англицкая (12+)

8.05, 21.05 Правила жизни (12+)
8.35, 19.35, 1.00 Д/ф Новая

история эволюции.
Европейский след (12+)

9.50, 17.30 Х/ф НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ
(12+)

13.45, 23.10 Т/с УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ
(12+)

15.30, 0.10 Д/с Фотосферы
(12+)

16.05 Новости. Кино (12+)
16.20 Оскар Рабин Бегство в

Египет в программе
Библейский сюжет (12+)

21.45 Д/ф Климент Тимирязев.
Неспокойная старость (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.25,
23.00 Новости (12+)

7.05, 14.30, 16.50, 23.10, 1.30
Все на Матч!  (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат
ЕвропыA 2021 г. Молодёжные
сборные (12+)

11.00 Футбол. Лига наций.
Нидерланды A Италия (0+)

12.00 Футбол. Обзор Лиги наций
13.05 Профессиональный бокс.

Время Легенд. (16+)
15.15 Формула. ГранAпри

Италии (0+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
17.25 МиниAфутбол. Кубок

России. Финал (12+)
19.30 Все на хоккей! (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Спартак A

Салават Юлаев (12+)
23.25 Смешанные

единоборства. (16+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
7.15 6 кадров (16+)
13.15 Реальная мистика (16+)
16.00 Т/с Я ЗАПЛАЧУ

ЗАВТРА (16+)
20.00 Т/с МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ

(16+)
0.10 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.45, 10.25, 14.25 Т/с

ЛУЧШИЕ ВРАГИ (16+)
14.45 Т/с ПОРОХ И ДРОБЬ

(16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �3 (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф НА ГРАНИ (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.30 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

9.00 Импровизация (16+)
9.55 Просыпаемся поAновому

(16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Т/с ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 М/с Драконы (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 СеняAФедя (16+)
10.00 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ (16+)
13.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.05 Т/с КУХНЯ (16+)
18.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
21.00 Х/ф ТРАНСФОР�

МЕРЫ�3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ (16+)

0.05 Х/ф МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3 (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ДАВАЙ НАЙДЁМ

ДРУГ ДРУГА (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ (16+)
22.30 ДокAток (16+)
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû,
ìû ïðîäîëæàåì óâëåêàòåëüíûé
ýêñêóðñ â èñòîðèþ íàøåãî
ðîäíîãî êðàÿ. Ñåãîäíÿ
ïîçíàêîìèì âàñ
ñ èñòîðèåé íåêîòîðûõ
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ íà
òåððèòîðèè Ìåëåêåññêîãî
ðàéîíà. Ñ ñóäüáàìè
ñâÿùåííèêîâ, êîòîðûå òàì
ñëóæèëè…

Загубленные судьбы…

ÂÅÐÓÞ

Казанско	Богородицкая церковь в селе Никольское	на	Черемшане

Строительство Куйбышевского водохранилища

ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ 7

Виновен…
в организации
приходов

С 4 ноября 1935 года в Ме�
лекессе постоянно проживал и
управлял отсюда Ульяновской
епархией епископ Ульяновс�
кий и Мелекесский Владимир
(Горьковский В.П.). Служил в
Никольской церкви. 29 июля
1937 года был арестован и
заключен в тюрьму в Мелекес�
се. Обвинен в том, «что в на�
чале 1936 года в лице церков�
ных советов создал в Меле�
кессе и селах Мелекесского
района церковную контррево�
люционную организацию, ко�
торая входила в церковно�
контрреволюционный блок на�
ряду еще с двумя церковными
организациями, действующи�
ми в Куйбышевской области,
под руководством ссыльного
епископа Вениамина (Троиц�
кого) и священника обновлен�
ческой ориентации в городе
Мелекессе Георгиевского
А.Д… Основной задачей кон�
трреволюционной организа�
ции под руководством Горь�
ковского В.П. была деятель�
ность, направленная на откры�
тие церквей и возобновление
службы в них…

Горьковский В.П.  во время
уборки хлебов организовывал
в селах торжественные службы
в церкви… Настаивал на осво�
бождении церквей, занятых
колхозным хлебом, собирал
подписи об открытии церквей,
осуществлял сбор денег для
ремонта церквей». Обвинялся
также в сборе «шпионских све�
дений в пользу японской раз�
ведки», для чего, якобы, «уста�
новил связь с сектантскими
проповедниками, баптистами�
евангелистами в немецких ко�
лониях Кошкинского района».
На допросах не отрицал, что
вел работу по открытию хра�
мов, посылал священников для
организации приходов в селах.
Однако отказался признать
свое участие в какой�либо
«контрреволюционной органи�
зации».

Горьковский В.П. 30 декаб�
ря 1937 года решением «трой�
ки» при УНКВД по Куйбышевс�
кой области был приговорен к
расстрелу. 18 февраля 1938
года приговор был приведен в
исполнение.

Церковь в селе
Грязнуха

Деревянная, на каменном
фундаменте Михайло�Архан�
гельская церковь в Грязнухе

была построена в 1883 году на
средства прихожан. Была ос�
вящена 15 сентября 1885 года,
а в 1897 году «ими же возоб�
новлена».

Дело в том, что в 1894 году
главная часть храма сгорела, и
сельчане возвели временный
алтарь. Для бывших владель�
ческих селений такое позднее
время сооружения культового
здания является нетипичным.
Тут возможны два объяснения
� либо помещики были небога�
тыми, либо населённый пункт
имел небольшие размеры и со�
ответственно малое количе�
ство жителей, не отличавших�
ся благосостоянием. Всё же
вторую причину можно отмес�

ти, так как в деревне Табурная
при ещё меньшем числе обы�
вателей (в 1889 г. 141 двор и
922 человек; в Грязнухе � соот�
ветственно 214 и 1270) в 1897
году построили деревянную
Казанско�Богородицкую цер�
ковь.

Можно предположить, что
после отмены крепостного
права в 1861 году жители Гряз�
нухи подкопили денег и уже че�
рез 22 года смогли самостоя�
тельно, без помощи бывших
владельцев, возвести храм. До
этого они, видимо, посещали
ближайшую церковь � Покров�
скую, построенную в 1863 году
в селе Васильевка. Также близ�

ко находился Казанский храм в
Рязанове (7,5 км).

Михайло�Архангельская
церковь была освящёна епис�
копом Гурием в 1898 году.  Цер�
ковь имела деревянную ограду.
Приходское кладбище находи�
лось за пределами села, и
было окопано канавой. В со�
седней Куликовке стояла дере�
вянная часовня, возведённая в
1883 г. в память коронования
Александра III.

В Грязнухе в 1907 году
была одноклассная смешанная
церковно-приходская школа
(открыта в 1884 священником
Петром Некрасовым), а в Кули�
ковке � школа грамоты. Первая
размещалась в собственном

деревянном здании, выстроен�
ном на средства прихожан. Ре�
монт церковно�приходской
школы осуществлялся на сред�
ства  приходского и школьного
(от жителей села) попечитель�
ства. В ней располагалась биб�
лиотека для внеклассного чте�
ния из 108 наименований книг.
Заведующим школой и законо�
учителем являлся священник
Пётр Некрасов, а учителем �
его дочь София, окончившая
курс в епархиальном женском
училище.

Школу в Куликовке открыл
в сентябре 1902 году тот же
священник. Размещалась она в
общественной квартире. В

1907 году в ней обучалось 30
мальчиков и четыре девочки.
Заведующим и законоучите�
лем здесь был Пётр Некрасов.
Учителем до ноября 1907 чис�
лился Кузьма Силантьев, а пос�
ле � Вера Коновалова.

Трагическая участь была
уготована в советское время
священнику Михайло�Архан�
гельской церкви. Ульяновским
оперсектором ОГПУ 16 марта
было начато и 16 мая 1931 года
закончено дело № П�952 «Об
антисоветской агитации, про�
водимой священником села
Грязнуха Мелекесского района
Полетаевым А.В.».  Его  обви�
нили в антисоветской агитации
из�за того, что он обратился к
верующим с просьбой о помо�
щи в сборе огромного налога,
наложенного сельсоветом. Вот
как об этом рассказывал сель�
чанин�коммунист: «Местный
поп вёл агитацию в церкви пу�
тём читки проповеди. Он читал
в конце января месяца со сле�
зами на глазах на коленях пе�
ред молящимися, что его обло�
жили непосильным налогом, и
если он, Полетаев, не уплатит
этот налог, то его арестуют, а

верующие останутся без церк�
ви, и будут, как мусульмане, не
крещёные и не отпетые». В ито�
ге 28 сентября 1931 года свя�
щенника осудили по ст. 58�10
УК РСФСР к трём годам высыл�
ки за пределы края. Дальней�
шая судьба его не известна. 16
августа 1989 г. реабилитирован
Ульяновской областной проку�
ратурой.

Остаётся предположить,
что после ареста Полетаева А.
В. храм закрыли. Примерно в
1954�1955 гг. перед созданием
Куйбышевского водохранили�
ща и переносом Грязнухи его
разобрали на стройматериалы.
К сожалению, по советскому
периоду в истории храма боль�
ше сведений пока не обнару�
жено.

Остались
под водой

В конца лета 1950 года в
районной прессе стала появ�
ляться информация о строи�
тельстве «крупнейшей в мире»
Куйбышевской гидроэлектрос�
танции � своеобразная пропа�
гандистская артподготовка к
судьбоносному для волжан со�
бытию. В фондах Российского
государственного архива эко�
номики сохранился «Отчёт пе�
реселенческого Ульяновского
облисполкома о ходе выполне�
ния плана переселения из зоны
Куйбышевского водохранили�
ща...» за 1953 года.

Под угрозой затопления
оказались 164 тыс. гектаров
земли или 16,7 процента от об�
щей площади всей террито�
рии. Под удар попали восемь
административных районов.
Почти три четверти затопляе�
мых земель приходилось на

долю Чердаклинского, Николо�
Черемшанского и Старо�Май�
нского районов. В зоне затоп�
ления оказались  310 населён�
ных пунктов. В  85 поселениях
подлежали переносу 14 316 хо�
зяйств, 62 начальные и сред�
ние школы, 46  домов культуры,
клубов и библиотек, 28 фельд�
шерско�акушерских пунктов.
Церкви в этот перечень не по�
пали.

Однако незримое присут�
ствие темы «культа» можно
проследить по накладным
стройматериалов. Бросается в
глаза полное отсутствие кирпи�
ча в нарядах 1952 года. Только
в 1953 году облисполком подал
заявку центросоюзу на 1,6 млн
шт. кирпичей. Скорее всего,
это объяснялось первоначаль�
ными расчётами на «местное
сырьё» � разбор кирпичных
храмов.

Каменная Казанско�Бого�
родицкая церковь была соору�
жена в Никольском�на�Черем�
шане  в 1791�1794 годах. Она
отличалась внешней красотой
и богатством внутреннего уб�
ранства. Закрыта в 1936 году,
а разрушена предположитель�
но в 1955 году, перед образо�
ванием Куйбышевского водо�
хранилища.

В 1952�1954 годах  село
перенесли из зоны затопления
Куйбышевской ГЭС на возвы�
шенное место, в новый хозяй�
ственный центр с одноимён�
ным названием (расстояние
около 2�3 км). Сюда же эваку�
ировались жители Кротково�
Городища, Табурного, Красно�
го Яра, Вислой Дубравы, Кон�
даковки и посёлка им. Ленина.

Окончание следует.
Подготовила

Ирина ХАРИТОНОВА
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Íàãðàäû - ëó÷øèì
В преддверии начала учебного года губернатор Сергей
Морозов отметил педагогов Ульяновской области первыми
отличительными знаками за наставническую,
исследовательскую и методическую работу и наградами за
заслуги в сфере образования. Среди тех, кто получил
высокую оценку своей работы  были и мелекесссцы

1 ÑÅÍÒßÁÐß

Çäðàâñòâóé,
øêîëà!

1 сентября в школах
района прозвенел
первый звонок
нового учебного
года.
Торжественные
линейки прошли во
всех учебных
заведениях. Правда,
с учетом противо&
эпидемических
требований
безопасности &
с минимальным
числом участников
и соблюдением
дистанции

В этом году за парты садят�
ся более трех тысяч юных меле�
кессцев. Для 329 из них двери
школ распахнулись впервые.

1 сентября ждали с нетерпе�
нием и учителя, и их ученики.
После вынужденных длительных
каникул дети, пожалуй, впервые
за долгое время, успели соску�
читься по одноклассникам и не�
повторимой атмосфере школы.
Некоторые родители рассказы�
вали, что дети сами доставали
учебники,  с удовольствием чи�
тали книги, рекомендованные
учителем литературы, мечтая
поскорее очутиться в классе. В
общем, как ни крути, ограниче�
ния из�за пандемии пошли на
пользу: школы проверили свои
возможности в плане организа�

ции дистанционного обучения
на случай чрезвычайных ситуа�
ций, а школьники наконец�то
стали воспринимать нахожде�
ние в школе не как обязанность,
а как веселое, а главное полез�
ное для ума и души времяпреп�
ровождение.

Традиции торжественных
линеек в этом году не измени�
лись. Поздравление официаль�
ных лиц, вручения похвальных
грамот и выступления родите�

лей. Главные действующими ли�
цами были, конечно же, выпуск�
ники и первоклассники. Учителя
постарались сделать все для
того, чтобы линейки остались
надолго в их памяти…

Церемония награждения прохо�
дила в рамках ежегодного образова�
тельного форума и региональной
недели национального проекта «Об�
разование».

Как отметил на мероприятии гу�
бернатор Сергей Морозов, в Улья�
новской области создаются хорошие
условия для повышения престижа
педагогических работников.

� В прошлом году мы приняли
региональный закон о статусе педа�
гога. Он вступил в силу с первого ян�
варя 2020 года. Реализация закона
позволяет ввести дополнительные
меры стимулирования педагогичес�
ких работников, которым присваива�
ется категория педагога�наставни�
ка, педагога�методиста, педагога�
исследователя. Первые отличитель�
ные знаки лидерам рейтинга конкур�
сного отбора на присвоение этих ка�
тегорий вручил на форуме. В начале
сентября эти значки получат и дру�
гие участники областного конкурса,
� сказал глава региона.

По информации министерства
просвещения и воспитания Ульянов�
ской области, в регионе завершил�
ся конкурсный отбор на закрепление
полномочий педагога�наставника,
педагога�методиста и педагога�ис�
следователя в рамках закона «О ста�
тусе педагога». На сегодняшний
день 147 преподавателям присвое�
ны категории. В соответствии с эти�
ми компетенциями учителя смогут
претендовать на дополнительные
ежемесячные денежные выплаты.

По словам министра просвеще�
ния и воспитания Ульяновской обла�
сти Натальи Семеновой, задачи под�
держки учительства обозначены в
числе приоритетных в рамках реали�
зации федерального проекта «Учи�
тель будущего» нацпроекта «Обра�
зование», утвержденного президен�
том России Владимиром Путиным.
Так, в рамках закона предусмотрены

гранты в форме субсидий на прохож�
дение стажировок и дополнитель�
ные гарантии обеспечения проезда
отдельных категорий педагогичес�
ких работников к месту оздоровле�
ния и обратно. Также введены воз�
можности стажировок педагогов.
Место педагоги могут выбрать сами.
Одним из вариантов является Все�
российский центр «Сириус». Финан�
сирование будет осуществляться за
счет областного бюджета.

На торжественной церемонии
Сергей Морозов отметил наградами
лучших представителей сферы об�
разования. Распоряжением губерна�
тора медалью Почета был награжден
директор Рязановского сельскохо�
зяйственного техникума, кандидат
сельскохозяйственных наук Влади�
мир Павлович Тигин.

Также в этом году Благодар�
ственным письмом губернатора за
достигнутые успехи в педагогичес�
кой и воспитательной деятельности
отметили директора Степновасиль�
евской школы Светлану Александ�
ровну Беляеву и директора Муллов�
ской школы№1 Ирину Гантулваси�
ловну Мустафину, Почетной грамо�
той губернатора – директора Старо�
сахчинской школы  Альфию Шавка�
товну  Шагвалиеву.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÌÛ
ÃÎÐÄÈÌÑß!
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Ïðåîáðàæàåì
îáùåñòâåííûå
òåððèòîðèè
Â íàøåì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ
áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé

Äëÿ óëó÷øåíèÿ
æèëèùíûõ óñëîâèé
Порядка 10 тысяч жителей Ульяновской области улучшили
жилищные условия благодаря региональной программе
капитального ремонта. По итогам восьми месяцев этого года
преобразования были выполнены в 101 многоквартирном доме

Õðàíèòåëè íàðîäíûõ ïåñåí

Культурное
наследие
хранится не
только в
музеях и
архитектуре.
Его передают
из поколения
в поколения,
из уст в уста
неравно%
душные,
активные,
талантливые
люди

Âûïèñàëè øòðàô
Не так давно в социальных сетях поднимали вопрос
загрязнения малых водоемов. В частности жители
Ерыклинска жаловались на то, что в местную речку Ерыкла
сваливают мусор

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

До конца года планируется вы�
полнить еще 380 видов работ в 218
многоквартирных домах, располо�
женных на территории 20 муници�
пальных образований региона. На
эти цели из областного фонда капи�
тального ремонта будет направле�
но 647,11 миллиона рублей. На се�
годняшний день годовой план по ка�
пительному ремонту выполнен на 40
процентов. Процесс модернизации
жилого фонда находится на личном
контроле губернатора Сергей Мо�
розова.

По информации профильных
специалистов, к настоящему мо�
менту в четырех муниципальных об�
разованиях Ульяновской области
полностью завершены все работы,
запланированные на 2020 год. Это
Кузоватовский, Радищевский, Сен�
гилеевский и Тереньгульский райо�
ны. В финальной стадии находится
капремонт на объектах в Мелекес�
ском и Новомалыклинском районах.

В нашем муниципалитете  за�
вершились работы по ремонту фа�
сада в Тиинске в доме №2 на площа�
ди Советов, а также по ремонту кро�

вель дома №6 по улице Октябрьс�
кой и дома №10 по улице Гагарина
в Новоселках. Продолжается  ре�
монт кровли дома №8 по улице
Строителей в Русском Мелекессе.
Также завершается разработка
проектно�сметной документации
на ремонт кровли дома №11 по
улице Пушкина в Мулловке. Сами
работы запланированы на 2021
год.

Напомним, по поручению главы
региона сформирована рабочая
группа, которая разрабатывает
предложения, направленные на со�
вершенствование и повышение
эффективности подготовки и про�
ведения капитального ремонта в
многоквартирных домах Ульяновс�
кой области. В частности, подго�
товлены инициативы по внесению
изменений в федеральное законо�
дательство, которые призваны
усилить контроль за целевым ис�
пользованием средств на капре�
монт в многоквартирных домах,
собственники которых формируют
фонд капитального ремонта на
специальном счете.

А ведь молодежь села активно
занимается благоустройством бе�
реговой линии. Юнармейцы основ�
ной школы регулярно собирают му�
сор, как у реки, так и у Черемшанс�
кого залива, куда впадает водоем. И
это не просто обязанность или урок
экологии и природоведения, это
образ жизни школьников. И конеч�
но, обидно, когда все, что было сде�
лано, идет насмарку. Предприимчи�
вые взрослые, преследуя корыст�

ные цели, сваливают мусор там, где
им удобно, нисколько не заботясь о
последствиях.

Иногда злоумышленника удает�
ся найти. Так, на днях к администра�
тивной ответственности  был при�
влечен житель Чердаклов. Полиции
удалось установить, что именно он
высыпал строительный мусор в при�
токи реки Ерыкла. Согласно санкци�
ям части 4 статьи 8.13 КоАП РФ на�
рушителю был выписан штраф.

В рамках государственной
программы «Комплексное
развитие сельских террито�
рий» работы ведутся на пло�
щадке у сельского Дома куль�
туры поселка Новоселки, а
также в парке Победы и на
площади отдыха и досуга в Но�
вой Майне. Так, в парке Побе�
ды меняют ограждение и вход�
ную группу. На площади отды�
ха и досуга не только органи�
зуют эстетичный вход, но и ус�
танавливают беседки и про�
кладывают тротуары. Отдель�
ное внимание на этих объектах

будет уделено освещению.
Продолжаются благоуст�

роительные работы и у памят�
ников. Например, в Тиинске
начался ремонт стелы и бла�
гоустройство прилегающей  к
ней территории. Такие же ра�
боты ведутся у мемориально�
го комплекса в поселке Див�
ный. Кстати, в Рязановском
поселении, как и в Новомай�
нском, благоустраивают сра�
зу два объекта. В селе Ряза�
ново в скором времени пре�
образится площадь у дома
культуры «Юность».

ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В каждом уголке России
мы встретим народных
умельцев, сказочников, пев�
цов, музыкантов. Но, к сожа�
лению, их становится все
меньше. Новые технологии
оставляют мало места для
живого общения и реальных
взаимоотношений со зрите�
лем.

Как же повезло селу Ни�
кольское�на�Черемшане,
где с 2014 года работает
творческий коллектив «Су�
дарушки»! Много лет его уча�
стники собираются в здании
администрации, где им вы�
делено отдельное помеще�
ние под клуб «Улыбка моло�
дости». Своими руками и
при поддержке населения
был произведен ремонт и
собрана экспозиция в на�
родном стиле.

У коллектива обширный

репертуар, который насчиты�
вает в общей сложности 87 пе�
сен. Есть замечательные, кра�
сивые народные костюмы. И,
конечно, есть свой наставник,
вдохновитель и ангел�храни�
тель – мужчина с гармонью –
Алексей Николаевич Шуйцев.
Он и аккомпанирует, и задает
настрой. А остальные участни�
ки его с удовольствием под�
хватывают. Глядя на них, отчет�
ливо понимаешь, что не быва�
ет скучных мест, бывают люди,
которые не способны органи�
зовать свой досуг.

28 августа прошел камер�
ный концерт коллектива «Су�
дарушки». В связи с пандеми�
ей Covid�19, невозможно было
провести массовое меропри�
ятие. Но те, кому посчастливи�
лось погрузиться в атмосферу
российской песни, аплодиро�
вали, снимали, фотографиро�

вали также воодушевленно, как
это бывает на концертах боль�
ших звезд. И, конечно, сопере�
живали: смеялись над частушка�
ми, задумывались о своих жиз�
нях, сравнивая себя с героями
песен, а иногда казалось, что
вот�вот польются вместе со зву�
ками гармони слезы.

В ноябре этого года коллек�
тив «Сударушки» переедет в зда�
ние нового клуба. Это � не закры�
тое объединение. Оно готово
принять в свои ряды всех жела�
ющих хранить российскую пе�
сенную традицию и раскрывать
свой творческий потенциал.

Заведующая СДК с.
Никольское�на�Черемшане –

Валентина Алексеева,
МБУК «Районный Дом

Культуры» МО «Мелекесский
район»

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
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Áëèçîðóêîñòü:
Áîëåçíè ñåðäöà
è ñîñóäîâ.

Заболевания сердца
могут иметь
наследственный
характер, развиваться
вследствие генетических
нарушений, но в
большинстве случаев они
являются
приобретенными. Что нужно делать, чтобы
сохранить свое здоровье и снизить риск
болезней сердца и сосудов, нам рассказала
заведующая поликлиникой ГУЗ «Областной
кардиологический диспансер», врач%
кардиолог высшей категории Ольга
Анатольевна Андреева

О том, как
сохранить
остроту
зрения,
нам рас%
сказал
врач%
офталь%
молог
Ульяновс%
кой об%
ластной
клинической больницы
Сергей Васильевич Безик

Наиболее распростра
ненные причины сердечно
сосудистых заболеваний:
курение, употребление ал
коголя, неправильное пита
ние, сидячий образ жизни.
Пищевые предпочтения
формируются в детстве,
вредные привычки чаще
всего появляются в подрос
тковом возрасте, поэтому
формировать здоровые
привычки у детей нужно с
первых дней жизни.

Компоненты
здорового образа
жизни

Эксперты Всемирной
федерации сердца полага
ют, что 30 минут умеренных
аэробных нагрузок каждый
день достаточно, чтобы сни
зить риск сердечнососуди
стых заболеваний. Конди
терские изделия рекомен
дуется заменить фруктами –
они содержат необходимые
для поддержания здоровья
сердца витамины. Эксперты
Всемирной организации
здравоохранения советуют
включать в свой рацион
ежедневно не менее 5 пор
ций овощей (овощных блюд)
и фруктов, таким образом
риск инфаркта и инсульта
можно существенно сни
зить. Также нужно ограни
чить употребление соли –
рекомендуемая дневная
порция составляет менее
одной чайной ложки. Еще
один компонент поддержа
ния здоровья сердца – регу
лярные медицинские осмот
ры. Привычка ежегодно по
сещать врача должна приви
ваться с детства. Во время
ежегодных медицинских ос
мотров можно выявить риск
сахарного диабета, повы
шенного уровня липидов в
крови, которые наряду с

ожирением непосредствен
но провоцируют заболева
ния сердца и сосудов. Необ
ходимо регулярно измерять
кровяное давление. По дос
тижении возраста 20 лет ре
комендуется раз в год изме
рять уровень холестерина и
глюкозы в крови, чтобы вов
ремя выявить риск артери
альной гипертонии. Болезни
сердца провоцируют разно
го рода поражения сердеч
нососудистой системы.

Профилактика –
это важно

Если у вас выявлена ар
териальная гипертония, са
харный диабет и другие хро
нические заболевания неин
фекционной природы, сле
дует посетить отделение или
кабинет медицинской про
филактики, чтобы получить
рекомендации по режиму пи
тания, физической активнос
ти, борьбе с вредными при
вычками – соблюдение этих
рекомендаций поможет пре
дотвратить обострение, со
хранять хорошее самочув
ствие и работоспособность.

К профилактике болез
ней сердца нужно относить
ся ответственно: на сегод
няшний день сердечнососу
дистые заболевания – одна
из основных причин смерт
ности в мире. Эксперты Все
мирной организации здраво
охранения считают, что 80 %
случаев смерти по причине
инфарктов и инсультов мож
но предотвратить, если пра
вильно питаться, заниматься
спортом, избавиться от
вредных привычек и регуляр
но проходить медицинские
осмотры.

По материалам Центра
общественного здоровья и

медицинской профилактики

� Каковы основные причины
возникновения миопии у детей и
подростков?

   К сожалению, проблема сниже
ния остроты зрения не только не те
ряет своей актуальности, но и «моло
деет» с каждым годом. Одной из са
мых частых причин снижения зрения
у детей и подростков является мио
пия (близорукость). Родители школь
ников отмечают, что дети жалуются на
снижение остроты зрения, быструю
утомляемость, «двоение» объектов
при взгляде вдаль, жжение в глазах,
головные боли.

� В чем заключается профилак�
тика близорукости?

    Роль родителей в профилакти
ке близорукости велика. Частично
проблему возникновения и прогрес
сирования близорукости можно ре
шить путем оптимизации зрительной
нагрузки в процессе учебы, ограниче
ния времени, проводимого перед эк
раном компьютера, смартфона и дру
гих гаджетов. Нужно помнить, что со
временные электронные устройства
– это не безобидные игрушки! Специ
алисты утверждают, что ребенок дош
кольного возраста не должен нахо
диться перед экраном дольше 10 ми
нут в день. По мере взросления вре
мя можно увеличить. В 57 лет элект
ронные устройства рекомендуется
использовать не больше 20 минут в
день. В этом возрасте ребенок от
правляется в школу, поэтому ему мо
жет понадобиться компьютер для
обучения. В младшем школьном воз
расте работать за компьютером ре
бенку можно по 2030 минут. В 1214
лет время увеличивается еще на 15
минут. Подросток может использо

вать компьютер по 45 минут в день. В
этом возрасте за школьником усле
дить сложнее всего. Родители долж
ны доступно донести до него инфор
мацию о вреде электронных уст
ройств. Примерно с 15 лет ребенок
может проводить за экраном по 12
часа в сутки. При этом каждые 20 ми
нут следует прерываться и отходить
от монитора, чтобы отдохнуть, сде
лать глазную гимнастику и зарядку.
Можно запомнить простое правило:
«202020» (после 20 минут работы
нужно на 20 секунд закрыть глаза,
чтобы устранить высыхание оболочек
глаза, затем 20 секунд смотреть
вдаль, например, в окно). Такие пере
рывы не помешают и взрослым, кото
рым приходится постоянно работать
за компьютером.

Если работы с компьютером или
планшетом избежать невозможно,
запомните следующие правила:  глав
ный минус планшетов и смартфонов
в том, что приходится напрягать зре
ние, всматриваясь в мелкие буквы на
экране. Поэтому желательно, чтобы
экран был как можно больше. Но мож
но прибегнуть и к дополнительным
правилам:

 установите крупный шрифт и
увеличьте масштаб страницы в брау
зере.

 не допускайте контраста между
тусклым освещением в комнате и яр
ким светом экрана. Освещение в ком
нате должно быть таким же ярким, как
если бы вы читали обычную бумажную
книгу. Если по какимто причинам Вы
не можете включить общий свет, ис
пользуйте настольную лампу – свет
должен быть ярким, но не
слепящим.

 расстояние от экрана
до глаз должно составлять
40–50 см, даже если речь
идет об экране смартфона.
При этом не забывайте о
размере шрифта, чтобы не
напрягать глаза при чте
нии. Угол наклона также
имеет значение – важно,
чтобы на экране не было
бликов. Эту проблему мож
но также решить, исполь
зуя антибликовые пленки и стекла;

 реже используйте гаджет. Ника
кие советы не помогут вам, если вы
каждую минуту думаете о непрочи
танных сообщениях, которые могли
прийти на электронную почту и в мес
сенджеры, а также начинаете и закан

большой выбор специальных увлаж
няющих капель. Предпочтительно для
длительного использования приме
нять увлажняющие средства на осно
ве гиалуроновой кислоты, не содер
жащие консервантов.

� Какие продукты следует упот�
реблять для сохранения здоровья
глаз?

   Сегодня фармакомпании пред
лагают биологически активные до
бавки содержащие витамины для
зрения. Также для сохранения здоро
вья зрения рекомендуют включать в
свой рацион свежую чернику, абрико
сы, шиповник, петрушку. Полезны для
глаз некоторые овощи: морковь,
брокколи, тыква; белковые продукты:
яйца, рыба, творог; семечки и орехи,
мед и горький шоколад.

� Существуют ли полезные уп�
ражнения для глаз?

   При длительной зрительной на
грузке для профилактики близоруко
сти и утомления рекомендуется при
менять различные комплексы не
сложных упражнений для глаз.

Гимнастика для глаз по методу
профессора Э.С. Аветисова

1. Смотрите обоими глазами впе
ред в течение 23 секунд, затем пере
ведите взгляд на палец правой руки,
поставив его перед лицом до уровня
носа на расстоянии 2530 сантимет
ров. Через 35 секунд руку опустите.
Повторите упражнение 1012 раз.

2. Обоими глазами смотрите 35
секунд на указательный палец левой
руки, вытянутый перед лицом, затем,
сгибая руку, приближайте палец к
носу до тех пор, пока палец не начнет
двоиться. Выполняйте 68 раз.

3. В течение 35 секунд смотрите
обоими глазами на указательный па
лец вытянутой правой руки, после
чего прикройте левой ладонью левый
глаз на 35 секунд, а правую руку в это

время сгибайте и разгибайте. То же
самое делайте, закрывая правой ру
кой правый глаз. Выполните 68 по
вторений.

4. Упражнение «Метка на стекле».
Находясь в 3035 сантиметрах от
оконного стекла, прикрепите к нему
на уровне глаз круглую цветную мет
ку диаметром 35 миллиметров, за
тем вдали от линии взора, проходя
щего через метку, наметьте для зри
тельной фиксации какойлибо объект.
Смотрите обоими глазами на эту мет
ку 12 секунды, затем переведите
взор на намеченный объект в течение
12 секунд, после чего поочередно
переводите взор то на метку, то на
объект. В первые два дня – 5 минут, в
остальные дни – 7 минут.

Ñîõðàíè
ñåáå
æèçíü

ïðè÷èíû
è ïðîôèëàêòèêà

чиваете день со смартфоном в руках.
При работе за компьютером не

редко возникает ощущение
сухости глаз. Причина его – в
том, что мы реже моргаем
когда фиксируем взглядом

изображение или текст на экра
не. Количество морганий сокра
щается в два раза. Роговица гла
за – самая сильная преломляю

щая линза в нашем зрительном
аппарате – начинает быстро со

хнуть. Можно выработать привычку
постоянно увлажнять глаза медика
ментозными средствами. В аптеках
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распрода�
жа ритуальных оград (вось�
ми видов), возможна уста�
новка. Тел.: 8�927�820�49�66
                   ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8�927�807�97�75
                  ОГРН 1067302013095

Свежий выпуск газеты «Мелекесские
вести» вы можете приобрести в газетных
киосках города Димитровграда по адре�
сам:  пр. Ленина, д.17 (около магазина
«Фаэтон»), пр. Ленина, д.16 (рядом с
магазином «Видикон»), пр. Ленина, д.43
(рядом с ДТК),  ул. Королева, д.12А
(рядом с магазином «Магнит»), ул.Побе�
ды, д.2А (рядом с магазином «Магнит)»,
пр.Автостроителей, д.74 (остановка
«Западная»), ул. Гагарина, д.22В (рядом с
магазином «Центральный»), а также в
магазинах «ЕРМАК».

ВНИМАНИЕ!

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.
Доставка.
Телефон
8�906�144�
25�10

ОГРНИП 308730217200027
Продам бычков
1,2,3�месячных.
тел.89278311626

ЗАКУПАЕМ МЯСО
крупнорогатого скота
(бычки, телята, коровы)
Тел. 8�996�293�27�80

Куплю трактор.
Телефон 8�987�926�49�79.

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

«УЮТ»

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

Куплю мотоциклы:
Урал, Днепр, Минск, Иж
Планета�5 , мотороллер
Муравей.
Тел: 8�938�777�85�40

Продаем гаражи
металлические (пеналы)
новые и б/у.
Доставка бесплатная.
Цена б/у � от  30 т.р.,
новые � от 58 т.р 
Т.8+906+396+98+64
                ИНН 582001267125

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ,
КАЧЕЛИ. Доставка.
Установка. Скидки
пенсионерам
Телефон:
8!927!759!50!55 ,
8!927!294!05!34

ИП Петров
ОГРНИП 31163721940004

В ООО «ЕКС» требуются ра�
бочие по специальностям:
маляры, высотники,
кровельщики.
Телефон 8�917�129�91�91

ИНН 63023086895
Продам молодок
кур+несушек.
Бесплатная доставка
по району.
Тел: 8+927+272+58+31
Эмиль
8+903+338+54+30
Эльмира

ИНН730209365033

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком.... Крым античный
(12+)

8.35, 19.35, 1.00 Д/ф
Знакомьтесь (12+)

9.50, 17.30  Х/ф ТЁТЯ
МАРУСЯ (12+)

12.10 ХХ век. Путешествие по
Москве (12+)

13.15 Д/ф Александр
Чижевский. Истина проста
(12+)

13.45, 23.10 Т/с УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ
(12+)

16.05 Новости. Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
21.45 Больше, чем любовь.

Леонид и Виктория Броневые
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05,
22.45 Новости (12+)

7.05, 14.30, 19.10, 22.00, 1.00
Все на Матч! (12+)

10.00 Футбол. Лига наций.
Франция � Хорватия (0+)

11.00 Футбол. Дания � Англия
(0+)

12.00, 4.45 Венгрия � Россия.
Live (12+)

12.15 10 историй о спорте (12+)
12.30 Моя история (12+)
13.05, 1.45 Смешанные

единоборства. (16+)
15.15, 3.15 Большой хоккей

(12+)
15.45 Ярушин. Хоккей шоу (12+)
16.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь �

ЦСКА (12+)
20.00 Футбол. Обзор Лиги наций

(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Ланс � ПСЖ (12+)

7.25 6 кадров (16+)
13.10 Реальная мистика (16+)
15.50 Т/с МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ

(16+)
20.00 Т/с ПСИХОЛОГИЯ

ЛЮБВИ (16+)
0.20 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 14.40 Т/с ПОРОХ И

ДРОБЬ (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЛУЧШИЕ

ВРАГИ (16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

16.00 Неизвестная история
(16+)

21.00 Х/ф АЛЬФА (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф КРАСНАЯ

ШАПОЧКА (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 3.25 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
1.15 Большой. Сюита у моря.

Международный фестиваль
оперы и балета Херсонес
(12+)

9.00 Двое на миллион (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Драконы (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Сеня�Федя (16+)
10.00 Х/ф ТРАНСФОР+

МЕРЫ+3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ (16+)

13.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.05 Т/с КУХНЯ (16+)
18.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
21.00 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ.

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

0.20 Х/ф СПЛИТ (16+)

5.00, 9.30 Утро России (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ДАВАЙ НАЙДЁМ

ДРУГ ДРУГА (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ (16+)
22.30 Док�ток (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры (12+)

7.35 Пешком....  (12+)
8.05 Правила жизни (12+)
9.50, 17.30 Х/ф ТЁТЯ

МАРУСЯ (12+)
11.20 Х/ф БЕСПОКОЙНОЕ

ХОЗЯЙСТВО (12+)
13.45 Т/с УБИЙСТВО В

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ
(12+)

16.35 Цвет времени. Анатолий
Зверев (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)
21.10 Линия жизни (12+)
22.05 Х/ф КЛУБ ЖЕНЩИН

(12+)
0.50 Х/ф СУЛЕЙМАН ГОРА

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 16.15
Новости (12+)

7.05, 14.30, 1.20 Все на Матч!
(12+)

10.00 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)

12.00 10 историй о спорте
(12+)

12.30 Моя история (12+)
13.05 Смешанные

единоборства. Фёдор
Емельяненко. Лучшее (16+)

15.15 Жизнь после спорта.
Алия Мустафина (12+)

15.45 Продам медали (12+)
16.20 Все на футбол! Афиша
16.50 Большой хоккей (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург �

Авангард (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА �

Локомотив (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат  (12+)

7.25 6 кадров (16+)
15.40 Т/с ПСИХОЛОГИЯ

ЛЮБВИ (16+)
20.00 Т/с САДОВНИЦА (16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 Х/ф ДОМ НА ОБОЧИНЕ

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.30, 14.25 Т/с ПОРОХ И

ДРОБЬ (16+)
10.25 Т/с ЛУЧШИЕ ВРАГИ

(16+)
18.05 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
19.55, 1.45 Т/с СЛЕД (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+)

16.00 Засекреченные списки
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
22.00 Х/ф БЕЗУМНЫЙ

МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ
(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)

9.00 Шоу Студия Союз (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
13.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00  Открытый микрофон

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Сеня�Федя (16+)
10.00 Сториз (16+)
13.20 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ.

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ
(12+)

16.40 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ.

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
(12+)

1.05 Х/ф НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.50 Х/ф ПАМЯТЬ СЕРДЦА

(12+)

5.00, 9.25 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.35 Модный приговор

(6+)
12.15, 16.00 Время покажет

(16+)
15.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос 60+ (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ЯМА (18+)
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7.30 Велимир Хлебников
Распятие в программе
Библейский сюжет (12+)

8.05 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф КЛУБ ЖЕНЩИН

(12+)
12.10 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ

СВЯТОГО ЛУКИ (12+)
14.10 Д/ф Говорящие с

белухами (12+)
16.50 Х/ф ЧЕРТ С

ПОРТФЕЛЕМ (12+)
18.00 Международный

музыкальный фестиваль
Дорога на Ялту. Финал (12+)

20.55 Х/ф  ОН, ОНА И ДЕТИ
(12+)

22.10 Д/ф История научной
фантастики (12+)

22.55 Х/ф ТАКСИСТ (12+)
1.55 Х/ф ВИЙ (12+)

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

8.00, 14.05, 18.10, 22.00, 1.00
Все на Матч! (12+)

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator. (16+)

13.00, 18.05, 22.45 Новости
(12+)

13.05 10 историй о спорте (12+)
13.35 Все на футбол! Афиша

(12+)
14.55, 19.55 Футбол.

Российская Премьер?лига
(12+)

16.55 Формула?1. Гран?при
Тосканы. Квалификация
(12+)

18.55 Профессиональный бокс
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Сент?Этьен ?
Страсбург (12+)

1.45 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)

7.20 6 кадров (16+)
7.55 Х/ф ДЕЛО СУДЬИ

КАРЕЛИНОЙ (16+)
11.55, 2.15 Т/с ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ ЕВЫ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.15 Х/ф ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ

ПРИДАНОГО (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.05, 1.55 Х/ф НЕВЕРО�

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ
(12+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с СВОИ (16+)
14.15 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия

8.30 Х/ф АЛЬФА (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф ТОР (12+)
20.30 Х/ф МСТИТЕЛИ (12+)
23.20 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК 3 (12+)
1.40 Х/ф АПОКАЛИПСИС

(16+)

6.45 Х/ф Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ (0+)

8.20 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
10.25 Едим дома (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
0.25 Международная пилорама

(16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00, 13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.00 Новое Утро (16+)
11.55 Просыпаемся по?новому

(16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
15.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
19.15 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ�2 (16+)

21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 Мультфильмы (6+)
9.25, 12.55 Уральские пельмени

(16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Форт Боярд. Возвращение

(16+)
13.25 М/ф Дом (6+)
15.15 М/ф Тайная жизнь

домашних животных (6+)
16.55 Х/ф ТРАНСФОРМЕРЫ.

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
(12+)

20.00 М/ф Валл?И (0+)
22.00 Х/ф БАМБЛБИ (12+)
0.20 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф ВЫБОР (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф НАКАЗАНИЕ БЕЗ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота (6+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 101 вопрос взрослому

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Х/ф ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ (12+)

16.45 Вечер?посвящение И.
Кобзону (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+)

21.00 Время (16+)
23.00 КВН. Премьер?лига (16+)

7.30, 3.45 Мультфильм (12+)
9.05 Х/ф БЕСПОКОЙНОЕ

ХОЗЯЙСТВО (12+)
10.30 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.00 Мы ? Грамотеи! (12+)
11.45 Х/ф ВИЙ (12+)
13.30 Д/ф Лесные стражники.

Дятлы (12+)
14.10 Другие Романовы (12+)
14.40 Игра в бисер. Агата Крис?

ти. Десять негритят (12+)
15.25, 0.25 Х/ф ПРОГУЛКА

ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ (12+)

17.30 Леонид и Виктория
Броневые (12+)

18.40 Спектакль Онегин.
Лирические отступления
(12+)

21.10 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ
СВЯТОГО ЛУКИ (12+)

8.00, 14.05, 1.00 Все на Матч!
(12+)

10.00 Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд (16+)

11.10 Боевая профессия. Ринг?
гёрлз (16+)

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator. (16+)

13.00, 16.55, 22.45 Новости
13.05 Формула?2. Гран?при

Тосканы. Гонка 2 (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Лилль ? Метц
(12+)

17.00 Формула?1. Гран?при
Тосканы (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Монако ? Нант
(12+)

21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат  (12+)

7.05 Домашняя кухня (16+)
7.45 Х/ф РОДНЯ (16+)
9.50 Х/ф ПРИЕЗЖАЯ (16+)
11.55 Т/с САДОВНИЦА

(16+)
16.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 Х/ф ДЕЛО СУДЬИ

КАРЕЛИНОЙ (16+)

6.00 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3 (16+)

9.20, 0.25 Т/с ГОРЧАКОВ
(16+)

13.05 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН�2
(16+)

7.15 Х/ф КОНАН�
РАЗРУШИТЕЛЬ (12+)

9.05 Х/ф ТРИ СЕКУНДЫ
(16+)

11.20 Х/ф ТОР (12+)
13.25 Х/ф МСТИТЕЛИ (12+)
16.15 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК:

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
(16+)

18.50 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3 (12+)

21.20 Х/ф ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА (12+)

6.00 Х/ф ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.55 Просыпаемся по?новому

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
17.15 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ�2 (16+)

19.00 Ты как я (16+)
20.00 Золото Геленджика (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 Мультфильмы (6+)
9.00, 11.05 Уральские пельмени

(16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф Валл?И (0+)
13.20 Х/ф ВЕНОМ (16+)
15.20 Х/ф ФАНТАСТИ�

ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ (16+)

18.45 Х/ф
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА (12+)

21.20 Х/ф ОТРЯД
САМОУБИЙЦ (16+)

23.50 Х/ф БЭТМЕН. НАЧАЛО
(16+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф ТЫ МОЙ СВЕТ

(12+)
13.35 Х/ф ДВА БЕРЕГА

НАДЕЖДЫ (12+)
18.00 Удивительные люди.

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

5.00, 6.10 Х/ф КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая!

(12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 К 90?летию Н. Румянце?

вой. Одна из девчат (12+)
15.45 Х/ф КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ (0+)
17.15 Золотые хиты (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф НА ОБОЧИНЕ

(16+)

Äèêòàíò Ïîáåäû

Второго сентября регион
присоединился к Всероссийс�
кой акции  «Великое кино ве�
ликой страны». 3 сентября на
площади 30�летия Победы в
Ульяновске состоялся празд�
ничный митинг. В память о тех,
кто сражался за мир и победил
на Дальнем Востоке участники
мероприятия опустили в воду
венки из живых цветов, пере�
вязанные красно�желто�белой
лентой, ставшей символом
дальневосточной Победы. Во�
лонтеры раздавали муаровые
ленточки в память о Победе
над Японией.

Кроме того, в этот день в
Ульяновской области прошла
Всероссийская патриотичес�
кая акция «Диктант Победы».
Написание письменного тек�
ста по истории Великой Отече�
ственной войны запланирова�
но на 75 площадках. По словам
секретаря регионального от�
деления партии «Единая Рос�
сия» Василия Гвоздева, в свя�
зи с присвоением Ульяновску
почетного звания  «Город тру�
довой доблести» принято ре�
шение организовать ещё одну
площадку проекта на Ульянов�
ском автомобильном заводе.
Работники этого предприятия

внесли огромный вклад в Ве�
ликую Победу.

В Мелекесском районе в
рамках всероссийской акции
«Великое кино великой стра�
ны» в домах культуры сел Ти�
инск, Лебяжье и в поселках
Новоселки и Мулловка состо�
ялся показ кинокартины
«Судьба человека», снятой по
одноимённому рассказу Миха�
ила Шолохова. Сельчане при�
соединились и к акции «Даль�
невосточная Победа», волон�
теры и добровольцы муници�
палитета раздавали информа�
ционные материалы об исто�
рии войны с Японией.

В память о тех, кто сражал�
ся за мир и победил во Второй
мировой войне, во всех город�
ских и сельских поселениях
района возлагались цветы к
мемориалам.

Жители Мелекесского
района приняли участие в ак�
ции «Диктант Победы».

В образовательных орга�
низациях района проводи�
лись  классные часы на тему
«Этих дней не смолкнет сла�
ва!», а также образователь�
ный проект «Уроки Второй ми�
ровой».

Ирина ХАРИТОНОВА

ÃÓÁÅÐÍÈß

Ìû ñ Ïî÷òîé Ðîññèè!
25 августа правительство Ульяновской области и
«Почта России» договорились о сотрудничестве по
реализации социально значимых проектов.
Соответствующее соглашение подписали
губернатор Сергей Морозов и генеральный
директор «Почты России» Максим Акимов.

В начале первой недели сентября в Ульяновской
области организованы мероприятия, посвященные
75&летию Победы над милитаристской Японией,
ставшей окончанием Второй Мировой войны

�Мы давно сотрудничаем с
Почтой России, у нас сложи�
лись крепкие взаимовыгодные
отношения. В рамках подпи�
санного сегодня соглашения
мы продолжим совместную ре�
ализацию программ в сфере
здравоохранения, демогра�
фии и социальной политики.
Особое внимание уделено  по�
вышению продолжительности
и качества жизни граждан по�
жилого возраста, малоподвиж�
ной категории и жителей сель�
ской местности. На наших по�
чтальонах лежит большая от�
ветственность. Ведь именно
благодаря им жители отдалён�
ных сёл и деревень оплачива�
ют коммунальные и другие
платежи на дому, могут изме�
рить давление, вызвать скорую
при необходимости или отпра�
вить заявку в ФАП, чтобы их на�
вестил врач. Для сельских жи�
телей такая помощь и внима�
ние очень важны. К тому же,
почтальоны были активными
участниками борьбы с панде�
мией коронавируса, когда мы
развозили продовольственные
наборы в дома нуждающихся,
– отметил Сергей Морозов.

В ходе мероприятия губер�

натор наградил Благодарствен�
ными письмами сотрудников
регионального отделения По�
чты России, работавших с забо�
левшими COVID�19 в апреле –
июне 2020 года.

Распоряжением губерна�
тора за заслуги в развитии по�
чтовой связи, достигнутые
трудовые успехи, высокий
профессионализм и добросо�
вестную работу Благодар�
ственным письмом губернато�
ра Ульяновской области в чис�
ле работников почтампов ре�
гиона награждена начальник
отделения почтовой связи 4
класса городского отделения
почтовой связи Новая Майна
Димитровградского почтамта
Елена Геннадьевна Малкина.

 Ирина ХАРИТОНОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 28 июля 2020 г. №743
г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального

строительства»

В соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Феде<
рации,  Уставом муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, постановлением администрации муниципального образования «Мелекес<
ский район» от 20.08.2018 № 792 «Об утверждении Порядка разработки и утверж<
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» по<
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му<
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель<
ства».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и подлежит размещению в информационно<телеком<
муникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципаль<
ного образования «Мелекесский район».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»

С.А. Сандрюков

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального
образования  «Мелекесский район»Ульяновской области

от 28 июля 2020 № 743

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления

администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об<
ласти (далее – уполномоченный орган) муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории поселений муниципального обра<
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, проектная документация которых
не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Рос<
сийской Федерации (далее – административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется застройщикам – юридическим лицам (за

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов госу<
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее –
заявитель, застройщик).

От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий от  имени
и в интересах заявителя и в силу закона, полномочия, основанного на доверенности,
оформленной в порядке, установленном статьёй 185 Гражданского кодекса Российс<
кой Федерации, либо иного документа оформленного в соответствии с законодатель<
ством Российской Федерации (далее также – заявитель, застройщик).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципаль<
ной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно<телекоммуникаци<
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор<
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет<
ся уполномоченным органом:

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые в уполномо<

ченный орган по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые в уполно<

моченный орган по адресу электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа

(http://adm<melekess.ru/);
посредством размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/

);
посредством размещения материалов на информационных стендах в местах пре<

доставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных
для приёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении
«Корпорация развития интернет<технологий – многофункциональный центр предостав<
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ
«Правительство для граждан»).

Информирование через телефон<информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор<

мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в мно<
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале раз<
мещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного под<
разделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной вла<
сти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правитель<
ство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвую<
щих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан»;

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи
уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предостав<
ления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источни<
ках информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предо<
ставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы и
функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информирования ОГКУ «Правитель<
ство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заяви<
телей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том
числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также его обособлен<
ных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», адрес электронной

почты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи<

тельства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в лице Главного архитектора администрации муниципального образования «Ме<
лекесский район» Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре<

конструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых не
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Рос<
сийской Федерации (далее < разрешение на ввод) по форме, утверждённой приказом
Министерства строительства и жилищно<коммунального хозяйства Российской Феде<
рации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Приказ от 19.02.2015 №
117/пр);

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осу<
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, про<
ектная документация которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра<
достроительного кодекса Российской Федерации, в виде постановления уполномочен<
ного органа (далее – решение об отказе).

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги подписы<
вается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль<
яновской области или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее –
Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 5 (пяти)

рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль<

ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), раз<
мещён на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма<
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль<
ной услуги, через уполномоченный орган или ОГКУ «Правительство для граждан», зая<
витель предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае обраще<
ния представителя юридического или физического лица, индивидуального предприни<
мателя – документ, удостоверяющий личность представителя, а также документ, под<
тверждающий полномочия представителя юридического или физического лица, инди<
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Феде<
рации.

Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить (направить)
заявление по рекомендуемой форме, согласно приложению к настоящему администра<
тивному регламенту, с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглаше<
ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (зая<
витель вправе представить по собственной инициативе, запрашиваются уполномочен<
ным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Феде<
ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Рос<
реестр);

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения раз<
решения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объек<
та проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением слу<
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размеще<
ния которого не требуется образование земельного участка (заявитель вправе предста<
вить по собственной инициативе, находится в распоряжении уполномоченного органа);

3) разрешение на строительство (заявитель вправе представить по собственной
инициативе, находится в распоряжении уполномоченного органа);

4) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления стро<
ительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (заявитель
представляет самостоятельно);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструирован<
ного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требо<
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь<
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи<
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель<
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель<
ства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осу<
ществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контро<
ля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представи<
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно<технического
обеспечения (при их наличии) (заявитель представляет самостоятельно);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объек<
та капитального строительства, расположение сетей инженерно<технического обеспе<
чения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участ<
ка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за ис<
ключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (заявитель пред<
ставляет самостоятельно);

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если пре<
дусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строитель<
ства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в кото<
рой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГК РФ), в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государствен<
ного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее <
орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случа<
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГК РФ (заявитель вправе представить по соб<
ственной инициативе, находится в распоряжении Агентства регионального государ<
ственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской облас<
ти);

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре<
зультате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас<
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (заявитель
представляет самостоятельно);

10) акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, оп<
ределенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73<ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при про<
ведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования (заявитель вправе представить по собственной инициа<
тиве, находится в распоряжении Управления по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области);

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соот<
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218<ФЗ «О государственной регист<
рации недвижимости» (заявитель представляет самостоятельно).

Указанные в подпунктах 5 и 8 пункта 2.6 настоящего административного регламен<
та акт и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показа<
телей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капи<
тального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в
отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в
результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требо<
ваниям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции мно<
гоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора так<
же должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквар<

тирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбереже<
нии и о повышении энергетической эффективности.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 настоящего пункта направляют<
ся заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со<
держащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, ор<
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо<
димых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления му<
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му<
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода<
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов указанных в пункте 2.6 настоящего административного

регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель<

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы<
дачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительно<
го плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта ме<
жевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон<
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер<
ритории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае вы<
дачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которо<
го не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен<
ным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи<
тального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использова<
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель<
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7
статьи 51 ГК РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства,
в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями
использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федераль<
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы<
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муници<
пальной услуги не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о предос<
тавлении муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу<
ги.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявления в уполномоченный
орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услу<
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль<
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен<
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обес<
печению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель<
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци<
онными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления му<
ниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заяви<
телями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения обо<
рудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещают<
ся в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспе<
чивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, пре<

доставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов обо<

рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для запол<
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами (стой<
ками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–информа<
ционным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муни<

ципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»

(в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муни<
ципальной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, за<
регистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснован<
ными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предостав<
ления муниципальной услуги;

возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципаль<
ной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении либо по телефону);

возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципаль<
ной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посещении, по телефону
либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа, сотрудниками его структурного подразделения при предоставлении муници<
пальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 (тридцати) минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство для
граждан» в части приёма запросов и необходимых документов заявителей и выдачи за<
явителю результата муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ

«Правительство для граждан» (Постановление администрации Мелекесского района»
Ульяновской области от 09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муниципальных ус<
луг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется»).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через
Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода предос<
тавления муниципальной услуги, получения информации о результате предоставления
муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, получения результата, оценки
качества предоставления муниципальной услуги, полученной в электронной форме.

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан» не
привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210<ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие функции по предостав<
лению муниципальной услуги).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про�
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне�
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления му<

ниципальной услуги в уполномоченном органе.
1) приём и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги и на<

правление его на исполнение;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов,

формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципаль<

ной услуги, уведомление о готовности результата, выдача результата предоставления
муниципальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече<
ние доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не<
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса о пре<
доставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо под<
ведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставле<
нии муниципальной услуги, с использованием информационно<технологической и ком<
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти,
иными органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предос<
тавлении муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если
иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осу<
ществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых ОГКУ
«Правительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муници<
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус<
луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до<
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомствен<
ного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти
Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус<
луги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис<
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон<
ных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предос<
тавления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных
систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав<
ления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу<
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) оши<
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муни<
ципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. Приём и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги
и направление его на исполнение.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв<
ляется поступление заявления в уполномоченный орган о предоставлении муниципаль<
ной услуги.

Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за приём докумен<
тов от заявителя является главный специалист по делопроизводству отдела организа<
ционно<протокольного.

Специалист, ответственный за приём документов принимает и регистрирует заяв<
ление в журнале регистраций в течение одного рабочего дня и передаёт заявление с
пакетом документов  на резолюцию Руководителю  уполномоченного органа.

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются Руководителем
уполномоченного органа главному архитектору (далее – исполнитель), ответственному
за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача зареги<

стрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с визой Руково<
дителя уполномоченного органа для работы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в
журнале регистрации.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов,
формирование и направление межведомственных запросов.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв<
ляется поступление зарегистрированного заявления с приложенными документами с
визой Руководителя уполномоченного органа на исполнение.

Исполнитель проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления до<
кументов в соответствие с пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1
пункта 2.6 настоящего административного регламента, если заявитель не представил
указанные документы по собственной инициативе, запрашиваются уполномоченным
органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к
ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульянов<
ской области в Росреестре.

В соответствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 №218<ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» срок предоставления запрашиваемых
сведений не более 3 (трёх) рабочих дней.

Исполнитель проверяет указанные в заявлении сведения о государственной регис<
трации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей посредством запро<
са данных в рамках межведомственного информационного взаимодействия посред<
ством использования единой системы межведомственного электронного взаимодей<
ствия, а также подключаемой к ней региональной системы межведомственного элект<
ронного взаимодействия Ульяновской области в Федеральной налоговой службе (да<
лее – ФНС).

В соответствии с частью 3.4 статьи 55 ГК РФ срок подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос о представлении сведений не может превышать 3 (трёх)
рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса в ФНС.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2.6 настоящего административного
регламента находятся в распоряжении уполномоченного органа.

В случае непредставления заявителем в уполномоченный орган документов, ука<
занных в подпункте 8 пункта 2.6 настоящего административного регламента, специа<
лист в течение одного рабочего дня формирует межведомственный запрос заключения
органа государственного строительного надзора и направляет его в рамках межведом<
ственного информационного взаимодействия в Агентство регионального государствен<
ного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, для
предоставления муниципальной услуги должен содержать:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный зап<
рос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межве<
домственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (иденти<
фикатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления му<
ниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, ус<
тановленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги,
а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходи<
мые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность лица, подготовив<

шего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия.
Специалист проводит осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строи<

тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указан<
ным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного уча<
стка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям про<
екта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случа<
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под<
готовка документации по планировке территории), требованиям, установленным про<
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, ус<
тановленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе<
дерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетичес<
кой эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при строитель<
стве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государствен<
ный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54ГК РФ, осмотр такого
объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3(три) рабочих дня.
Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых

документов и проведение осмотра объекта капитального строительства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в

журнале регистрации.
3.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставления муници<

пальной услуги, уведомление о готовности результата, выдача результата предостав<
ления муниципальной услуги.

Юридическим фактом начала административной процедуры является отсутствие или
наличие оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод, предус<
мотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, специалист в тече<
ние пяти рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет разрешение на ввод
по форме, утверждённой Приказом от 19.02.2015 № 117/пр.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
специалист в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления и регистрации за<
явления о выдаче разрешения на ввод готовит проект решения об отказе (с указанием
причин отказа).

Результат муниципальной услуги согласовывается с начальником отдела правового
обеспечения администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья<
новской области.

Согласованный проект поступает Руководителю уполномоченного органа. Руково<
дитель уполномоченного органа подписывает разрешение на ввод либо решение об от<
казе в течение 1 рабочего дня, передаёт документ специалисту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий
день.

Результатом административной процедуры является подписанное Руководителем
уполномоченного органа результата предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в
журнале регистрации.

Исполнитель уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муни<
ципальной услуги способом, указанным в заявлении.

Результат предоставления муниципальной услуги выдаётся заявителю
с одновременной отметкой о его выдаче в журнале регистрации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий
день.

Результатом административной процедуры является отметка в журнале регистра<
ции о выданном разрешении на ввод либо решение об отказе.

3.2.4. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, сведения о которых со<
ставляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями За<
кона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485<1 «О государственной тайне».

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения
изменений, в документы государственного учёта реконструированного объекта капи<
тального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об
объекте капитального строительства в объёме, необходимом для осуществления его
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218<ФЗ «О го<
сударственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графи<
ческой и текстовой частях технического плана.

В срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разреше<
ния на ввод объекта в эксплуатацию, специалист уполномоченного органа направляет в
Росреестр заявление о государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему до<
кументы (в том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксп<
луатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости посредством отправ<
ления в электронной форме.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксп<
луатацию специалист направляет копию разрешения в Агентство регионального госу<
дарственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской об<
ласти.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в
журнале регистрации.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, административных процедур в соответствии с положениями статьи
10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210<ФЗ «Об организации предоставления го<
сударственных и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обес<
печение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в
соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административного регламен<
та.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о пре<
доставлении муниципальной услуги и документов органом исполнительной власти, либо
подведомственной муниципальному органу организацией, участвующей в предостав<
лении муниципальной услуги, с использованием информационно<технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной подписью,
в форме электронного документа через Единый портал.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электрон<
ной форме, подписанное простой электронной подписью через Единый портал, заяви<
тель, не позднее 2 рабочих дней обязан представить документы, указанные в подпункте
2.6 настоящего административного регламента (за исключением документов, находя<
щихся в распоряжении органов местного самоуправления, органа исполнительной вла<
сти, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги), в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если до<
кументы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, находят<
ся в распоряжении органов местного самоуправления, органа исполнительной власти,
либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в пре<
доставлении муниципальной услуги  предоставлены в электронной форме в момент по<
дачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать следую<
щим требованиям:

Документы направляются в виде отдельных файлов в формате doc, docx, odt, pdf,
tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx.

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наименова<
ние файла должно позволять идентифицировать документ.

Качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в
полном объёме прочитать текст документа, распознать реквизиты документа, должна
быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлинности, а именно: гра<
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписаны с ис<
пользованием электронной подписи лицами, обладающими полномочиями на их под<
писание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле<
нии муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги за<
явитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Единый портал в
личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги,
если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через
Единый портал (если данный способ выбран при подаче заявления). Результат предос<
тавления муниципальной услуги подписывается усиленной квалифицированной элект<
ронной подписью Руководителя уполномоченного органа и направляется в формате pdf,
jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Единый портале, одновременно с уведомлением
о результате предоставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата был выбран уполномоченный орган,
то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется уведомление о резуль<
тате предоставления муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур
в ОГКУ «Правительство для граждан»

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус<
луги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль<
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници<
пальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу<
ществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках инфор<
мирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожида<
ния или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по

справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»: (8422) 37<31<31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в

ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заявителя
либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граж<
дан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв<
ления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление (уведомление), выдаётся расписка в получении
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени
получения.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений (уведомле<
ний) на бумажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в упол<
номоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма доку<
ментов в ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления (уведомления), при<
нятого от ОГКУ «Правительство для граждан» в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления (уведомления) и необходимых
документов является день получения таких заявлений (уведомлений) и документов упол<
номоченным органом от ОГКУ «Правительство для граждан». Основанием для начала
административной процедуры является поступление заявления (уведомления) и доку<
ментов в ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элект<
ронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам пре<
доставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача докумен<
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци<
онных систем органов исполнительной власти.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от упол<
номоченного органа результат предоставления муниципальной услуги на бумажном но<
сителе.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления муни<
ципальной услуги по реестрам в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 (од<
ного) рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги, уста<
новленного пунктом 2.4 настоящего административного регламента.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ
«Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает вы<
дачу документов по результатам предоставления муниципальных услуг при предъявле<
нии заявителем документа, удостоверяющего личность, а в случае обращения предста<
вителя заявителя, также документа, подтверждающего его полномочия, с проставлени<
ем подписи в расписке.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от уполно<
моченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представите<
лю заявителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких доку<
ментов.

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении
тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру не<
востребованные документы в уполномоченный орган.

3.4.4. Иные процедуры не осуществляются.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заяви<

телями и представление интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным
органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре<
зультате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в
результате предоставления муниципальной услуги документе (далее – опечатки и (или)
ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об ис<
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле<
ния муниципальной услуги документах (далее – заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и
(или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу и содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные

опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (после<

днее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали<
чии) и почтовый адрес, указание способа информирования о готовности результата, спо<
соб получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представля<
ются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с
опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом 1
подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один)
рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного доку<
мента.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован<
ное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполне<
ние исполнителю.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к
исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления му<

ниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые

не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установ<

ленном в пункте 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не бо<

лее 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправлен<

ный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществятся в течение одно<

го рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного

документа, оформленного в виде разрешения на строительство, подписанного Руково<
дителем уполномоченного органа.

Способом фиксации результата процедуры является соответствующая запись в
журнале регистрации.

Экземпляр оригинала разрешения, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки,
после выдачи заявителю (его уполномоченному представителю) нового разрешения
остаётся у заявителя.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста<
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, пре<
доставляющим муниципальную услугу, положений настоящего административного рег<
ламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предос<
тавлению муниципальной услуги, осуществляется Главой администрации муниципаль<
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор<
мы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должност<
ным лицом положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу<
ги, уполномоченным органом проводятся проверки полноты и качества предоставле<
ния муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подраз<

деления уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен<

ных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица
структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услу<
ги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение поряд<
ка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Улья<
новской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление
муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется его долж<
ностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре<
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги дол<
жны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). Руково<
дителем уполномоченного органа осуществляется анализ результатов проведённых
проверок предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны при<
ниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставле<
ния муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных зако<
нодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк�
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставле�
нию муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служа�
щих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) упол<

номоченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служащего при пре<
доставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», работ<
ника ОГКУ «Правительство для граждан» (далее – жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль<

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей<

ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж<
дан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Прави<
тельство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей<
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульянов<
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено норматив<
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ульяновской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни<
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре<
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор<
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив<
ными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей<
ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж<
дан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Прави<
тельство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив<
ными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в
исправлении допущенных ими опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо<
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле<
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при<
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными пра<
вовыми актами;

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей<
ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж<
дан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Прави<
тельство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен<
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муни<
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле<
дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле<
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен<
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме документов, необ<
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници<
пальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво<
начального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль<
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа,
муниципального служащего, работника ОГКУ «Правительство для граждан» при перво<
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль<
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей<
ствия) ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж<
дан» в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Прави<
тельство для граждан» в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном порядке

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ «Правитель<
ство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих упол<
номоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченно<
го органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ «Правитель<
ство для граждан» рассматриваются руководителем ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ «Правитель<
ство для граждан» рассматриваются Правительством Ульяновской области.

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонополь<
ной службы по Ульяновской области (далее – УФАС) в случае, если предоставление зе<
мельного участка в собственность бесплатно является процедурой, включённой в ис<
черпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утверждённый
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГК РФ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа может быть

направлена посредством почтовой связи, через ОГКУ «Правительство для граждан», в
электронной форме с использованием информационно<телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта уполномоченного органа, Единого портала, федераль<
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре<
доставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го<
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими, а также может быть принята при личном приёме заяви<
теля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для граждан»,
работника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена посредством
почтовой связи, в электронной форме с использованием информационно<телекомму<
никационной сети «Интернет», официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан»,
Единого портала, федеральной государственной информационной системы, обеспечи<
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без<
действия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должнос<
тными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также может быть
принята при личном приёме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан» в
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт принятые им жалобы
от заявителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа
в уполномоченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного

органа, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», его ру<
ководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель<
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного
органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служаще<
го, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа,
либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ
«Правительство для граждан». Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Федераль<
ного закона от 26.07.2006 № 135<ФЗ «О защите конкуренции».

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан»,

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство для граждан»,

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в
случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ «Правительство для граж<
дан» в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ «Правитель<

ство для граждан» принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис<

правления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле<
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима<
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера<
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право<
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да<
ётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, ОГКУ «Пра<
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вительство для граждан» в целях незамедлительного устранения выявленных наруше�
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен�
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо�
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин�
формация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра�
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ�
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жало�

бы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для

обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для

граждан» информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответ�
ственного лица при личном обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ
«Правительство для граждан», а также посредством использования информации, раз�
мещённой на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС раз�
мещено на официальном сайте УФАС в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 – 5.10 настоящего административного регла�
мента, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

Приложение к Административному регламенту

Главе муниципального образования«Мелекесский рай�
он» Ульяновской области

(Ф.И.О. (последнее при наличии) застройщика (физи�
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо
ФИО руководителя юридического лица)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
физического лица или индивидуального предпринимате�
ля либо ИНН, банковские реквизиты юридического лица

(почтовый адрес, юридический адрес)

(контактный телефон)

Заявление

Прошу Вас выдать разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле�
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства

(наименование объекта)
расположенного на земельном участке с кадастровым номером:

поадресу

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________;
2. ________________________________________________________;
3. ________________________________________________________;
4. ________________________________________________________.

Способ уведомления о готовности результата предоставления муниципальной ус�
луги

почтовым отправлением, по телефону (ненужное зачеркнуть)

Место получения результата муниципальной услуги:
____________________________________ (наименование

органа), (адрес)
ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи заявления через ОГКУ «Пра�

вительство для граждан»)

В соответствии с требованиями части 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных дан�
ных»

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее – при наличии))
подтверждаю своё согласие (администрации муниципального образования

«__________» Ульяновской области либо ОГКУ «Правительство для граждан» (далее�Опе�
ратор) на обработку моих персональных данных в целях получения муниципальной ус�
луги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи�
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

К персональным данным, на обработку которых даётся моё согласие, относятся:
� фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
� паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
� дата и место рождения;
� адрес по месту регистрации и по месту проживания;
� сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного

телефона, личной электронной почте.
Подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных (сбор, системати�

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас�
пространение

(в том числе передачу для получения документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в организациях, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в
рамках предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме в целях предоставле�
ния муниципальной услуги.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своё согласие посредством со�
ставления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Оператора. В случае моего отзыва согласия на обработку персональных
данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего со�
гласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2�11 части 1 статьи 6, части 2 ста�
тьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152�ФЗ «О персональ�
ных данных».

Согласие действует _________________________________________________
                   (срок действия)
«__» __________ 20__ г. ____________ (_______________)
(подпись)       (расшифровка подписи)

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Ñòàáèëèçèðîâàòü
ñèòóàöèþ íà ðûíêå òðóäà
В условиях  распространения  новой  короновирусной
инфекции  мы столкнулись с  рекордным  увеличением
количества  безработных.  На 27 августа 2020 уровень
регистрируемой безработицы в МО «Мелекесский район»
составляет 5,39 процента, количество безработных граждан
– 858 человек. Стоит  отметить, что  массового
высвобождения  рабочей  силы на предприятиях района  нет

В целях  стабилизации  ситуации
на рынке   труда  главой администра�
ции утвержден план первоочередных
мероприятий по поэтапному сниже�
нию уровня безработицы в МО «Ме�
лекесский район», предусматриваю�
щий совместную работу с ОГКУ «Кад�
ровый центр» и администрациями го�
родских и сельских поселений.

Одно  из  ключевых  мероприятий
плана � ежемесячная отработка по�
именных списков  официально заре�
гистрированных безработных граж�
дан.  В   августе   проведено  расши�
ренное  заседание  межведомствен�
ной рабочей группы  по мониторингу
ситуации  на  рынке  труда, где    осо�
бое  внимание  уделено  ответствен�
ности глав  администраций   городс�
ких и  сельских поселений  за прове�
дение комплексного анализа соста�
ва и структуры зарегистрированных
безработных граждан в целях уста�
новления фактической нуждаемости
в подборе работы, выделение из со�
става безработных граждан, получа�
ющих доходы в «теневом» секторе
экономики («профессиональных»
безработных). В каждом  поселении
определены ответственные лица, ку�
рирующие  данное  направление  ра�
боты.

 На  протяжении июля�августа те�
кущего года  совместно с «Кадровым
центром» проводились выездные яр�
марки вакансий в поселениях райо�
на  с  соблюдением  всех    санитар�
но�гигиенических норм  и  социаль�
ной  дистанции.  Работа  по подбору
подходящих вакансий организовыва�
лась  индивидуально с  каждым без�
работным, учитывались его профес�
сиональные  навыки  и  уровень об�
разования.  Всего   проведено четы�
ре выездных  ярмарки вакансий.  В
результате проведенной работы тру�
доустроено и  снято с учета 27 чело�
век.

Проводится разъяснительная ра�
бота по налогу на профессиональный
доход.  Информация о новом налого�
вом режиме  регулярно  размещает�
ся в газете «Мелекесские вести», на
сайте администрации в разделах
«Предпринимательская грамот�
ность» и «Налоговая помощь». Лис�
товки информационного характера
размещены на информационных
стендах администраций. На террито�
рии Мелекесского района зарегист�
рировано на конец августа 31 «само�
занятых» граждан.

 Для снижения  напряженности на
рынке труда большое внимание уде�
ляется   взаимодействию  с     работо�
дателями  района  по подаче вакан�
сий в информационно�аналитичес�
кую систему общероссийской базы
вакансий «Работа в России». Свыше
150 работодателей  района  зарегис�
трированы  в данной  системе. Ин�
формация о вакансиях размещается
на информационных стендах адми�
нистраций поселений.  Вакансии ре�
гулярно актуализируются.

В результате  проводимой  рабо�
ты  банк  вакансий  пополнился на 70
предложений от работодателей. На
27 августа количество вакансий, за�

явленных работодателями в ОГКУ
«Кадровый  центр»,  составляет 256
единиц. Из заявленных  вакансий:
173 � по рабочим профессиям, 78 �
для специалистов и служащих,  29
вакансий  � на квотируемые рабочие
места для трудоустройства инвали�
дов, 102 вакансии � с гибким графи�
ком работы. Средняя заработная
плата по заявленным вакансиям со�
ставляет 17,9 тыс. руб.

В июле   «Кадровым  центром»
проведена  онлайн�ярмарка  вакан�
сий. Приняли участие три работода�
теля, охват � 192 просмотра.

В целях реализации государ�
ственной политики в области содей�
ствия занятости населения «Кадро�
вым  центром» в 2020 году реализу�
ются мероприятия по активной поли�
тике в сфере  занятости населения,
которыми были  охвачены 95 чело�
век:

�  общественные работы�  21 че�
ловек;

�  профессиональное обучение
безработных граждан � 7 человек;

�  временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в воз�
расте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время � 66 человек;

� временное трудоустройство
безработных граждан, испытываю�
щих трудности в поиске работы – 1
человек.

Существенным рычагом  по сни�
жению уровня  безработицы  станет
перевод работы «Кадрового Центра»
по содействию трудоустройству при�
знанных безработными граждан в
офлайн�режим.   В настоящее время
ОГКУ «Кадровый центр» возобнови�
ло приём граждан, состоящих на учё�
те по безработице.  Посещение  цен�
тра безработными осуществляется
исключительно по предварительной
записи. От органов службы занятос�
ти населения поступает звонок со�
стоящему на учёте гражданину. На�
значается время и дата, когда  нуж�
но явиться в учреждение для выдачи
направления для трудоустройства.

 Остается  острой тема  нефор�
мальной занятости населения, в  це�
лях ее  минимизации проводится ин�
формационная работа по противо�
действию «теневому» сектору, по по�
вышению уровня финансовой, юри�
дической грамотности населения.
Всего  с начала  года   подготовлено
8  информационных статей  в  газету
«Мелекесские  вести». На официаль�
ном  сайте  администрации района
разработан  раздел «Противодей�
ствие  теневому  сектору  экономи�
ки», где  размещен  информацион�
ный  материал по  заданной  темати�
ке.

В целях недопущения напряжен�
ности на рынке труда  стоит задача
по утверждению перечня перспек�
тивных и востребованных профес�
сий на рынке труда в постпандемий�
ный период, с учетом новых потреб�
ностей работодателей в квалифици�
рованных кадрах (в том числе, в раз�
резе отраслей).

Управление экономики
администрации района

ÏÎÆÀÐÛ

Ïîãèá íà ïîæàðå
31 августа в 10 час. 45 мин. в
службу спасения 101 поступило
сообщение о пожаре жилого дома
в с. Вишенка

Прибывшие на место пожарные увидели
дым, выходящий из окна и дверного проема
дома. Возгорание ими было ликвидировано
подручными средствами.

На пожаре погиб мужчина, 1961 года рож�
дения. Как пояснили соседи,  он злоупотреб�
лял алкоголем.

Ущерб устанавливается. Рассматривают�
ся все версии пожара, в том числе и поджог
погибшим.

Уважаемые жители Мелекесского райо�
на! Будьте более внимательны и осторожны
при обращении с огнем! Соблюдайте Прави�
ла пожарной безопасности!

При обнаружении пожара обязательно
позвоните по телефону 101. Примите посиль�
ные меры по эвакуации людей и тушению по�
жара.

Ïîäàðèëè æèçíü
äåòÿì Ëåíèíãðàäà

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

8 сентября – День памяти жертв блокады
Ленинграда

Эта дата � особенная для
жителей Новой Майны. В тяже�
лые военные годы многим из них
пришлось бороться за жизнь
эвакуированных из блокадного
Ленинграда детей. В лютые мо�
розы января 1942 года в Новую
Майну привезли больных и го�
лодных ребят, вырванных из лап
блокады, и малышей с оккупиро�
ванной Белоруссии. Почти 11
лет сельчане оберегали и воспи�
тывали их.  Старожилы вспоми�
нают, что эвакуированным детям
выделили в посёлке три лучших
дома. Время пощадило их – все
три постройки стоят по сей день.
На одном из зданий мемориаль�
ная доска, надпись на которой
гласит: «В этом здании с 1942 по
1953 годы находился детский
дом для детей, эвакуированных
из блокадного Ленинграда и Бе�
лоруссии».

 В музее боевой и трудовой
славы Новой Майны его основа�
телем и краеведом Анной Кохно
была собрана по крупицам вся
информация о воспитанниках
сельского детского дома. Там же
хранится письмо от бывшей вос�
питанницы Серафимы Василье�
вой.

� В село Новая Майна нас
привезли в январе 1942 года на
открытой «полуторке», укрыты�
ми одеялами, � вспоминает эва�
куированная ленинградка. � Ког�
да нас сняли с машины, мы не
могли идти, потому что сильно
замёрзли, ослабли от голода и
болезней. Лично я болела ти�
фом. Хорошо помню, когда мы
умылись, нам на обед подали го�
рячую картошку в мундире и
даже дали хлеба! А чай мы тогда
пили с сушёной морковью и тык�
вой, которые принесли для нас
сельчане. С этого памятного дня
и началась моя жизнь в Новой
Майне, в которой я прожила по�
чти девять лет. Мы жили, учились
и работали. Нашими воспитате�
лями были молодые учителя и
те, что приехали с нами. Но пос�

ледние после окончания войны
сразу разъехались, а с нами ос�
тались местные.

В 1950 году Серафима Васи�
льева вернулась в Ленинград и
осуществила свою мечту: стала
воспитателем детского сада.

 Многие из белорусских ре�
бятишек остались в Новой Май�
не. Среди них бывший комбай�
нер Эдуард Игнатьев, который
всю жизнь проработал в Меле�
кесском районе.

Когда началась война, его
отец сразу ушёл на фронт, маль�
чик остался с матерью в Витеб�
ске. Как�то раз мать зашла в со�
седний дом проведать подругу,
а сыну сказала подождать на
улице. Мальчик ждал и увидел,
как на этот самый дом падает
бомба. Мать погибла у него на
глазах. Так Эдуарда попал в дет�
дом. По дороге в Новую Майну
его разлучили с братом Алексан�
дром.

� Нас с братом разлучили. Он
был дошкольник, и когда нас
везли через Куйбышев в 1946
году, его оставили в дошкольном
детдоме, а меня привезли в Уль�
яновскую область, – вспомина�
ет Эдуард Игнатьев.

Братья всё�таки нашли друг
друга. Оказалось, что Александр
так и жил в детдоме в Куйбышев�
ской области. Вместе они реши�
ли найти отца – и нашли! В бою
его контузило, но он выжил и жил
в Витебской области. Брат Алек�
сандр вернулся в Белоруссию, а
Эдуард остался в Новой Майне.
На вопрос, почему не уехал из
посёлка, Эдуард Игнатьев гово�
рил: «Да куда же я денусь! Пос�
ле детдома окончил школу меха�
низации в Старой Майне. Хоте�
ли меня отправить в Саратовс�
кую область, но я отказался. В
1954 году поехал на целину, че�
рез год призвали. После армии
вернулся в Новую Майну, стал
шоферить. Так и проработал
здесь всю жизнь».

Ирина ХАРИТОНОВА
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Ñåìåíà –
êà÷åñòâåííûå
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ïðîäîëæàåòñÿ ïðîâåðêà ñåìÿí

Как нас проинформировали в
Мелекесском межрайонном от�
деле ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ульяновской области, прове�
рены семена озимой пшеницы в
количестве 7356 тонн и семена
озимой ржи 810 тонн, которые
признаны соответствующими
требованиям ГОСТ Р 52325�
2005.

В 2020 году специалистами
Мелекесского межрайонного от�
дела в хозяйствах района прове�
дены работы по определению
сортовых качеств семян на пло�
щади 27548 гектаров. Для срав�
нения в 2019 году было 11977
гектаров,  из них – 7656 гектаров
�  апробация, регистрация –
19892 гектаров.

Сельхозтоваропроизводите�
ли района проводят планомер�

ную работу по сортообновле�
нию и сортосмене. Для сева
озимых культур под урожай
2021 года приобретено 50 тонн
элитных семян.

По результатам фитоэкс�
пертизы Ульяновским «Рос�
сельхозцентром»   рекомендо�
вано хозяйствам  района обя�
зательное предпосевное про�
травливание семенного мате�
риала, с правильным подбором
протравителей, согласно спис�
ку пестицидов.

Первыми приступили к про�
травливанию семенного мате�
риала ООО «Ирек», протравле�
но: озимой пшеницы 150 тонн,
озимой ржи 40 тонн.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Áåç  òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ
Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Прокуратура Мелекесского района  провела проверку по коллективному обращению
граждан о нарушениях в сфере оказания населению транспортных услуг

Доходы и расходы бюджета
МО «Мелекесский  район»
за период с 24 по 28
августа 2020 года

За текущий пери�
од в бюджет МО «Ме�
лекесский район» по�
ступило    34377,3  тыс.
руб., в том числе:
средства области
27333,3 тыс. руб., соб�
ственные доходные источники  7044,0
тыс. руб.,

Из бюджета района профинансиро�
ваны расходы на сумму 6613,4  тыс.
руб., в том числе: заработная плата на
сумму 1599,7  тыс. руб., услуги связи 1,6
тыс. руб., погашение задолженности по
исполнительным листам 231,8 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление учебного
процесса в детсадах и школах 2322,8
тыс.руб., субсидии на ремонтные рабо�
ты в учреждениях образования 509,5
тыс. руб., ежемесячные выплаты моло�
дым специалистам 13,4 тыс.руб., курсы
повышения квалификации 9,4 тыс.руб.,
осуществление деятельности отдела
опеки 31,7 тыс.руб., межбюджетные
трансферты на организацию ритуаль�
ных  услуг 36,9 тыс.руб., межбюджетные
трансферты на содержание автомо�
бильных дорог в поселениях 749,9 тыс�
.руб., ремонтные работы в образова�
тельных организациях 802,0 тыс.руб.,
прочие расходы 304,7 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
 С.В.Сысуева

Ïðîèãíîðèðîâàëè
çàêîí
Прокуратура
Мелекесского
района
Ульяновской
области в ходе проверок
исполнения органами
местного самоуправления
антикоррупционного
законодательства выявила
грубые нарушения

Так, согласно закону, депута�
ты представительного органа
муниципального образования
вне зависимости от того, осуще�
ствляют ли они свои полномочия
на постоянной или непостоянной
основе, обязаны представлять
сведения о своих доходах, рас�
ходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного ха�
рактера, а также � аналогичные
данные в отношении своих суп�
ругов и несовершеннолетних де�
тей.

Вместе с тем прокуратурой
установлено, что депутат Совета
депутатов муниципального обра�
зования «Мелекесский район» Ж.
не отразил сведения о сумме де�
нежных средств, полученных его
женой от продажи земельного
участка с садовым домом.

В соответствующих справках
четырех  депутатов Советов де�
путатов МО «Мелекесский рай�
он» и МО «Мулловское городское
поселение» отсутствовала ин�
формация о доходах, получен�
ных от деятельности различных
хозяйствующих субъектов.

Аналогичным образом 21 де�
путат названных представитель�
ных органов местного самоуправ�
ления, а также Совета депутатов
«Новомайнское городское посе�
ление» не предоставили данные
об открытых счетах в кредитных
учреждениях.

Такие факты свидетельству�
ют о грубом игнорировании ука�
занными лицами требований за�
конодательства о противодей�
ствии коррупции.

В связи с изложенным проку�
рор Мелекесского района внес
Советам депутатов названных
муниципальных образований
представления об устранении
выявленных проверками нару�
шений, в том числе путем дос�
рочного прекращения полномо�
чий указанных депутатов.

Прокуратура района

По сообщению отдела ГИБДД
МО МВД России «Димитровградс�
кий», вечером 26 августа на трассе
Димитровград – Чувашский Сускан
29�летний водитель автомобиля
ГАЗ�380441 при повороте создал
помеху  обгоняющему его автомо�
билю ВАЗ�21214. Водитель ВАЗов�

ской машины, чтобы избежать
столкновения, был вынужден съе�
хать в кювет. В дорожно�транспор�
тном происшествии не обошлось
без травм. Водителя ВАЗ�21214 до�
ставили в больницу с травмами
различной степени тяжести.

Утром 25 августа на 129�м ки�
лометре трассы Алексеевское –
Высокий Колок на территории Но�
вомалыклинского района 46�лет�
няя женщина, находившаяся за ру�
лем автомобиля ВАЗ�111740, на
перекрестке не уступила дорогу
автомобилю «CHERY TIGGO», в ре�
зультате чего произошло столкно�
вение. Женщину госпитализирова�
ли с серьёзными травмами.

Íå óñòóïèëà äîðîãó

Ответы на
сканворд:

По горизонта#
ли: Урал. Арфа.
Кобе. Овца. Масло.
Аноа. Кокос. Штам�
повка. Кадр. Ртуть.
Колпак. Ежа. Елань.
Фок. Клык. Тор. Бун�
гало. Елена. Лори.
Рис. Икар. Рак. Ма�
кушка.

По вертикали:
Шашлык. Крекер.
Орало. Кратер. Кло�
кот. Она. Сумрак.
Маца. Рантье. За�
машка. Тон. Икс.
Альбом. Олимп. Ура.
Або. Парник. Бок.
Фарш. Кролик. Коса.

Äâîéíàÿ àâàðèÿ

Âûíóäèë ñúåõàòü
â êþâåò

Вечером 24 августа на улице
Красноармейской в Димитровгра�
де 22�летний водитель автомоби�
ля ВАЗ�21053 на перекрестке «не
заметил» автомобиль MAN с полу�
прицепом. Столкновение легковой
машины с большегрузом стало не

единственным. MAN, двинувшийся
по инерции, въехал в еще один
стоявший спереди грузовик с при�
цепом. В результате двойной ава�
рии пострадал водитель и 20�лет�
няя пассажирка автомобиля ВАЗ�
21053. На машине «Скорой помо�
щи» их доставили в больницу.

Установлено, что на территории му�
ниципального образования «Рязановс�
кое сельское поселение» проживает
3677 человек.

Вместе с тем прокуратурой выясне�
но, что регулярное транспортное сооб�
щение административного центра с се�
лами Чувашский Сускан (285 человек),
Бирля (135), Александровка (830) и
Дубравка (73) отсутствует.

Жители указанных населенных пун�
ктов вынуждены добираться до села Ря�
заново на попутных машинах либо
пользоваться услугами такси, средняя
стоимость поездки на котором состав�
ляет около 300 рублей.

Таким образом, бездействие орга�
нов местного самоуправления наруша�
ет права граждан на свободу передви�
жения и транспортную доступность.

В связи с изложенным, прокурор
Мелекесского района  направил в
суд исковое заявление об обязании
администрации МО «Мелекесский
район» установить муниципальный
маршрут регулярных перевозок в
границах МО «Рязановское сельское
поселение.

Прокуратура района
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Сегодня у нас годовщина одна,
Празднуем свадьбу из полотна!
Тридцать пять лет, за это медаль,
Союз наш прочен стал, словно сталь!

Желаем потомкам сил и любви,
Чтоб сберегли они семьи свои,
Учились добру, взаимопониманию,
Поддержке, позитиву и вниманию!

Муж, дети, внуки

7 сентября отмечают коралловую
свадьбу семья Янгильдиных Михаила
Алексеевича и Валентины Ивановны!

P.S.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

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 7 ïî 13 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Проснулось желание активности и физической работы, стрем�
ление победить врагов. В среду активизируются бытовые нерешен�

ные проблемы, которые Овну придется решать.

В начале недели следите за бытовыми электрическими прибо�
рами. Выключайте всё, что положено. Будьте бдительны. Свобод�

ные Тельцы завязывают знакомства с противоположным полом.

У Близнецов пошатнется база, на которой они стоят. В то же
время болезни навестят некоторых представителей знака. Близне�

цы стараются в своем деле и получат результат.

В начале периода Рак занят бытовыми вопросами, не стоит мно�
го тратить. С доходами будут трудности. Могут ждать проблемы в

этих вопросах. В конце недели старайтесь общаться.

Львам необходима бдительность в отношениях с окружающи�
ми. Изучайте ситуацию внимательно, думайте о том, что вы пьёте,

кушаете, надеваете на себя. В первые дни недели Лев счастлив.

В начале недели Дева служит себе и своим разбушевавшимся
страстям, которые скрывает. Она в проблемах, и вскоре предстоит

встреча с форс�мажорной ситуацией. Дева может гневаться.

Возможно, не все в это время будут откровенны с вами. Бывать
в обществе в это время вам не понравится. В то же время будут от�

мечены ваши прошлые заслуги.

В понедельник�вторник Скорпион решит рабочие проблемы с
перспективой на будущее. Кто�то войдет в новые круги общения и

почувствует себя совершенно по�другому.

В начале недели Стрельцы могут изменить свою жизнь и вне�
шность, а также отправиться в поездку на отдых. Можно пересмат�

ривать мировоззрение и рабочие гипотезы.

В начале периода Козерог должен решить ряд проблем, рабо�
чих, финансовых, опасайтесь непредвиденного стечения обстоя�

тельств, особенно во вторник.

Водолей пытается решить проблемы. Дети могут стать центром
внимания. Любимые захотят пообщаться и рассказать о своих про�

блемах. Некоторые Водолеи возьмутся за ремонтные работы в доме.

Следите за пищеварением в начале недели. Понедельник для
Рыб удачен: они достигают рабочих целей, особенно связанных с

физическими усилиями. В четверг следите за здоровьем.

7 сентября отмечает свой юбилей
Букарова Нина Ивановна    (село Тиинск)

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

С днем рождения,
наша дорогая! Иметь
такую маму и бабуш�
ку — величайшее бла�
гословение, привиле�
гия и гордость. Желаем
тебе только хорошего,
замечательного и пози�
тивного. Жизнерадост�
ности и бодрости, здо�
ровья и энергичности,
мудрости и улыбок,
счастья и доброжела�
тельных людей вокруг.
Мы любим тебя и бес�
конечно ценим, доро�
гая наша!

Дочери, зятья,
внуки, правнучка

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Ãàëà-êîíöåðò
«Áåëîðóññêèé
âîêçàë»
2 è 3 ñåíòÿáðÿ â ðåãèîíå ïðîøëè
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå
ãîäîâùèíå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû

В образовательных орга�
низациях и учреждениях куль�
туры провели  «Уроки Второй
мировой». Всероссийский
проект призван напомнить о
вкладе советского народа в

дничный день, в Ульяновском Театре юно�
го зрителя состоялся гала�концерт меж�
дународного марафона искусств «Бело�
русский вокзал», посвященный 75�летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Свои номера представили коллективы из
Ульяновска, Вешкаймы, Мелекесского,
Барышского и Сенгилеевского районов. В
мероприятии приняли участие артисты
Ульяновского Театра юного зрителя, са�
мостоятельные коллективы и исполните�
ли региона.

Участников определило экспертное
жюри  регионального отборочного тура
проекта. На конкурс было подано поряд�
ка 230 творческих работ на тему Великой
Отечественной войны по театральному,
хореографическому направлениям и му�
зыкальному искусству. Возможности вы�
ступить на гала�концерте удостоились
лишь самые лучшие. Среди них – меле�
кесские артисты. Профессионалов, рас�
сматривающих заявки региональных кол�
лективов и исполнителей, впечатлило са�
мобытное исполнение песни «Это просто
война» участницами ансамбля народной
песни «Росинка» из Тиинска (художе�
ственный руководитель Елена Павловна
Чеченина).

На прошлой неделе в «NEBOLSHOМ
ТЕАТРЕ» Ульяновска для девушек органи�
зовали индивидуальные мастер�классы с
признанными мастерами своего дела.
Участницы ансамбля «Росинка» получили
рекомендации профессиональных режис�
серов и актеров известного далеко за пре�
делами области «храма Мельпомены».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

победное завершение войны.
В регионе  организована об�
разовательная платформа
«Великая Отечественная вой�
на».

Третьего сентября, в праз�

5 сентября отмечает
юбилейный день рождения
учитель начальных классов
Дрия АхнафовнаМингачева

Поздравляю с днем рождения!
Дата супер & сорок пять!
И конечно, в этот праздник
Счастья хочется желать!
А к нему еще здоровья
И успехов & как без них?
Достигать всех своих целей
Малых, средних и больших!
В себя верить, не сдаваться,
Сердцем и душою & петь,
А для близких оставаться
Тою, что не заменить!

С уважением коллектив школы


