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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Войска 2�го БЕЛОРУССКОГО фронта после двухнедель�
ной осады и упорных боёв завершили разгром окружён�
ной группировки противника и 6 марта овладели горо�
дом и крепостью ГРАУДЕНЦ — мощным узлом обороны
немцев на нижнем течении реки ВИСЛА.
В ходе боёв в ГРАУДЕНЦЕ войска фронта взяли в плен
более 5.000 немецких солдат и офицеров во главе с ко�
мендантом крепости генерал�майором ФРИККЕ и его
штабом, а также захватили большое количество воору�
жения и военного имущества.
В ночь на 6 марта наши тяжёлые бомбардировщики на�
несли удар по военным объектам немцев в городах Штет�
тин и Кенигсберг.
Сводка Советского Информбюро  за 6 марта 1945 года

ß ïîìíþ!

ß ãîðæóñü!

8 Марта �
Международный
женский день

Дорогие  женщины!
Сердечно поздравляем вас
с наступающим весенним
праздником � Международным
женским днем!

Этот день
служит замеча�
тельным пово�
дом выразить
свою безгра�
ничную любовь
и признатель�
ность вам � на�
шим матерям,
бабушкам, женам, сестрам, дочерям.

Ваша душевность и теплота делают мир луч�
ше. В вас заложена великая созидательная сила,
и вы умеете применить ее на благо всех, кто на�
ходится рядом с вами. Опираясь на вашу поддер�
жку и мудрость, нежность и терпимость семьи
становятся счастливее, а  мир – добрее. Именно
вы обеспечиваете связь поколений, сохранение
духовных и нравственных традиций в семье, об�
ладаете непостижимым секретом: всё успевать,
справляться с огромным грузом забот и оставать�
ся нежными, яркими и обаятельными.

Особые слова признательности мы говорим
сегодня женщинам военного поколения, чья сила
духа и подвиг учат нас быть настоящими мужчи�
нами, побеждать вопреки всему.
Милые женщины!

Вы приносите в этот мир добро и красоту, свет
и надежду. Мы гордимся вами и любим вас! Пусть
этот весенний день будет для каждой из вас  яр�
ким, радостным и принесет вам  внимание и за�
ботливое отношение близких людей. Крепкого
здоровья, благополучия, мира вам и вашим близ�
ким! С праздником!

Глава администрации МО «Мелекесский район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ

8 Марта –
Международный
женский день

Милые женщины!
От всего сердца
поздравляю вас
с Международным
женским днем!

Этот пер�
вый весенний
праздник в на�
шей стране
всегда отмеча�
ется с особой
теплотой и
сердечностью.
Он символизи�
рует доброту,
мудрость и ду�
ховную силу прекрасной половины
человечества и является показате�
лем трепетного отношения нас,
мужчин, к своим матерям, бабуш�
кам, женам, сестрам и дочерям.

Важнейшие задачи государства
и общества – обеспечение защиты
прав и интересов женщин, охрана
семьи, детства и материнства. В
России они возведены в разряд
важнейших приоритетов государ�
ственной политики. Это ещё раз
подтвердил и президент России,
выступая со своим Посланием Фе�
деральному Собранию.

Но сегодня женщины успевают
не только с любовью воспитывать
детей, справляться с домашними
делами, но и добиваться значи�
тельных успехов во всех сферах
профессиональной деятельности: в
бизнесе и политике, науке и спорте,
общественной деятельности и
творчестве. Проявляя компетент�
ность, организованность, заботу об
общем деле, вы вносите весомый
вклад в развитие многих сфер жиз�
ни нашей страны и области.

Дорогие женщины! От имени
регионального отделения партии
«Единая Россия» и себя лично по�
здравляю вас с замечательным
праздником и желаю вам прекрас�
ного настроения, крепкого здоро�
вья, успехов в делах и во всех ва�
ших начинаниях! Спасибо за все
ваши добрые дела! Будьте счастли�
вы и любимы!

Секретарь Ульяновского
регионального отделения партии

«Единая Россия»
В.А. Гвоздев

Профильный комитет Госдумы по госстроитель�
ству и законодательству одобрил президентские по�
правки в главу Конституции о федеративном устрой�
стве. Нормы предложены ко второму чтению законо�
проекта об изменениях в Конституции. Как только
они вступят в силу, на уровне Основного Закона бу�
дут закреплены важные социальные гарантии, про�
писаны нормы о защите территориальной целостно�
сти страны, а также об объединяющих россиян цен�
ностях.

 Большую часть одобренных комитетом поправок
внес в Госдуму президент Владимир Путин, а неко�
торые � парламентарии, входящие в профильную
рабочую группу. Все рекомендованные к принятию
предложения были серьезно проработаны с учетом
мнения общества. За время работы над поправками
были предложены существенные коррективы и до�
полнения. Инициативы выдвигали представители са�
мых разных слоев общества. Как рассказал на засе�
дании глава профильного комитета Павел Крашенин�
ников, в общей сложности в рабочую группу посту�
пила  тысяча идей. Около 400 инициатив были вне�
сены в Госдуму в качестве официальных поправок.
Кстати, ценные идеи, не вошедшие в Основной За�
кон, не потеряются: по поручению президента их уч�
тут в законодательстве РФ.

Владимир Путин предложил закрепить в Консти�
туции индексацию пенсий не реже раза в год, а так�
же повышение пособий и других соцвыплат. Кроме
того, государством гарантируется минимальный раз�
мер оплаты труда, не менее величины прожиточно�
го минимума трудоспособного населения в целом по
РФ. В Конституции также прописываются нормы об
адресной помощи, доступной и качественной меди�
цине, социальном партнерстве. «Российская Феде�
рация уважает труд граждан и обеспечивает защиту
их прав», � подчеркивается в поправках.

Как объяснили в рабочей группе, Основной Закон
в обновленной редакции станет долгосрочным дого�
вором между властью и обществом, детализирую�
щим социальные обязательства государства вне за�
висимости от экономической ситуации.

Дети являются важнейшим достоянием России.
Согласно поправкам, внесенных президентом Вла�
димиром Путиным,  государство обязано создавать
условия для их всестороннего развития. Защита ин�
ститута брака как союза мужчины и женщины благо�
даря поправкам будет включена в перечень вопро�
сов совместного ведения государства и регионов.
Также в их ведении будет защита семьи, материн�
ства, отцовства и детства. А еще � создание условий
для достойного воспитания детей в семье.

Недопустимость отчуждения территорий, защи�
та целостности и суверенитета страны � этому посвя�
щен еще один блок одобренных комитетом поправок,
внесенных Владимиром Путиным.  Согласно предло�
женной норме, действия, направленные на отчужде�
ние части территории России, а также призывы к та�
ким действиям не допускаются. Это не касается ряда
процедур, которые сейчас идут с бывшими страна�
ми СССР.

Один из первых весенних
дней посвящен нашим прекрас�
ным и милым женщинам. Для
любого мужчины весна начина�
ется не по календарю, а именно
с 8 Марта. В этот замечатель�
ный тёплый день все женщины
еще более прекрасны, удиви�
тельны и неповторимы.

Бабушка, мама, сестра – это
самые родные люди для любо�
го мужчины. Нет для большин�
ства представителей сильного
пола более близкого и верного
человека, чем жена. Их муд�
рость и опыт оберегают домаш�
ний очаг, терпение помогает пе�
реносить тяготы повседневной
жизни, а доброта и любовь –
воспитывать наших детей и вну�
ков. Благодарю всех женщин за
доброту и сердечность, любовь
и нежность, труд и терпение.

Милые женщины, руковод�
ство региона делает и будет де�
лать всё для вашей поддержки.
Ульяновская область в числе
первых субъектов России, кото�
рая реализовала программу со�
циальной поддержки материн�

ства и детства. Она получила
широкую известность не только
в регионах, но и во многих стра�
нах мира. Приятно, что разрабо�
танные нами проекты успешно
действуют уже много лет. С ян�
варя этого года появилось такое
нововведение, как «Подарок для
новорожденного». Кроме того,
мы будем выплачивать допол�
нительные средства за первого
ребёнка молодым мамам. Идёт
работа и над другими мерами
социальной защиты, которые
помогут вам в повседневной
жизни. Ваше благополучие –
наш важнейший приоритет.

Дорогие женщины! Низкий
вам поклон за доброту, понима�
ние, нежность, сочувствие и от�
зывчивость, неустанный труд на
благо нашего края! Желаю вам
огромного жизненного счастья,
неповторимой, большой любви
на всю жизнь, крепкого здоро�
вья, семейного уюта и благопо�
лучия!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Родные наши, самые близкие, мамы, жены,
дочки, сёстры и бабушки, коллеги! От всей души
поздравляю вас с чудесным праздником!

Дорогие женщины!
Примите сердечные
поздравления с
Международным
женским днем!

Матери, жены, дочери – са�
мые любимые и важные в жиз�
ни каждого человека люди. С
вами, дорогие женщины, нераз�
рывно связаны вечные челове�
ческие ценности: любовь, се�
мья, родной дом � всё, что не�
зыблемо и дорого нам на этом
свете. В напряженном ритме
современной жизни вы успева�
ете делать карьеру и воспиты�
вать детей, заниматься обще�

ственной работой и вести до�
машние дела. Недаром самоот�
верженность, терпение и муд�
рость, безграничную внутрен�
нюю силу и, конечно, красоту
россиянок воспевают по всему
миру.

Милые женщины! Пусть лю�
бовь, нежность и забота близ�
ких согревают вас теплом, при�
бавляют сил и дарят хорошее
настроение. Счастья вам, здо�
ровья и благополучия! С празд�
ником!

Председатель
Законодательного Собрания

Ульяновской области
Валерий Малышев

***

***

***

Администрация МО «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Меле�
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и но�
вых  жителей городских и сельских
поселений Мелекесского района.
Зарегистрировано новорождённых
с 27 февраля по 4 марта:

МО «Новомайнское городское
поселение» � 2

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 2

МО «Старосахчинское сельское
поселение» � 1
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Äëÿ áëàãîïðèÿòíîãî
äåëîâîãî êëèìàòà

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Äîñòóïíàÿ ìåäèöèíà

Эта неделя в Ульяновской
области проходит под эгидой
национального проекта
«Здравоохранение»,
утверждённого Указом
Президента Российской
Федерации Владимира Путина
в мае 2018 года. Одним из
направлений  реализации про%
екта является цифровизация
медицины. По поручению
губернатора Сергея Морозова
в области в апреле этого года
будет введено в эксплуатацию
новое серверное оборудование
медицинской информационной
системы

В этом  году в Ульяновской области начнется строительство десяти новых
предприятий с общим объемом инвестиций порядка 13 миллиардов
рублей. Об этом сообщил руководитель Корпорации развития региона
Сергей Васин на заседании по финансово%экономическим вопросам с
участием губернатора Сергея Морозова

Îáñóäèëè âîïðîñû
âîäîñíàáæåíèÿ

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ

Для реализации нацпроекта «Здраво�
охранение» в 2019 году в регионе было
закуплено 1742 автоматизированных ра�
бочих места для медперсонала и семь
единиц серверного оборудования. Во все
районы области внедрена централизо�
ванная информационная система «Управ�
ление скорой и неотложной медицинской
помощью». В этом году будет создана
централизованная информационная сис�
тема «Лабораторные исследования», ко�
торая позволит пациентам получать свои
результаты анализов в электронном виде.
Будет дополнительно приобретено еще
4000 автоматизированных рабочих мест
для медработников и введено в эксплуа�
тацию новое серверное оборудование
центра обработки данных региональной
медицинской информационной системы
стоимостью 53 миллиона рублей.

� В последнее время возникали про�
блемы с возможностью записи на приём
к врачу с использованием портала «Док�

тор73». Это связано с выходом из строя
существующего серверного оборудо�
вания. Именно поэтому мы закупили
новое оборудование. В настоящее вре�
мя серверное оборудование вводится в
эксплуатацию. С 1 апреля новый сервер
заработает в полную силу. Это позволит
устранить сбои в работе медицинской
информационной системы, в том числе
и портала «Доктор73», а значит повы�
сить скорость и качество записи на при�
ем к врачу в электронном виде,� сооб�
щил директор Ульяновского медицинс�
кого информационно�аналитического
центра Олег Шарунов.

Региональное министерство здра�
воохранения напоминает, что в случае
возникновения сложностей при записи
на прием к врачу через портал «Док�
тор73» необходимо обращаться по те�
лефону «горячей линии» � 8�800�200�
73�07 либо в регистратуру лечебного
учреждения.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Äëÿ ðàçâèòèÿ äåòñêîãî ñïîðòà
Губернатор Сергей Морозов выступил с инициативой объявить 2021
год Годом детского спорта в Ульяновской области. Это предложение
глава региона озвучил на заседании совета по развитию физической
культуры и спорта

� Одна из задач, которую
поставил президент России
Владимир Путин, выступая с
Посланием перед Федераль�
ным собранием � улучшение
структуры и качества эконо�
мики, в том числе создание
новых производств и рабочих
мест с конкурентоспособной
заработной платой. К выпол�
нению этого показателя мы
стремимся, работая над фор�
мированием благоприятного
инвестиционного климата в
регионе и создавая индустри�
альные площадки развития, �
отметил Сергей Морозов.

В этом году на строитель�
ную площадку выйдут десять
компаний с общим объемом
инвестиций 12,9 миллиарда
рублей. Начнется возведение
логистического комплекса
компании «Бриджстоун», ла�
бораторно�производствен�
ного комплекса по выпуску
полимерных композицион�
ных материалов и покрытий
ФГУП «ВИАМ», завода по

производству упаковки из
гофрокартона, предприятия
по выпуску фармацевтичес�
ких препаратов, фабрики по
производству кондитерских
смесей. Только на этих проек�
тах будет создано около пяти
тысяч новых рабочих мест.

Также до конца года за�
вершится реализация 12 про�
ектов с общим объемом ин�
вестиций 6,6 миллиарда руб�
лей. Откроют производство
электротехнических изделий
на территории Димитровг�
радского парка «Мастер», оп�
тово�распределительный
центр с пунктом забоя круп�
ного рогатого скота,  запустят
первую очередь завода по
производству сухих строи�
тельных смесей в Сенгилеев�
ском районе, стартует еще
один проект американской
корпорации «Марс» и ряд но�
вых проектов в особой эконо�
мической зоне.

Сегодня в регионе совер�
шенствуется нормативно�

правовая база по поддержке
инвесторов. В первом квар�
тале 2020 года приняты изме�
нения в закон «О налоговых
ставках налога на прибыль
организаций, подлежащего
зачислению в областной
бюджет Ульяновской облас�
ти» в отношении налогопла�
тельщиков – участников реги�
ональных инвестиционных
проектов (РИП). Предусмат�
ривается понижение ставки
при уплате налога на прибыль
в региональный бюджет до 10
процентов, в федеральный �
до 0 процентов. Следующим
шагом для участников РИП
планируется предусмотреть
установление льгот по нало�
гу на имущество.

Кроме того, планируется
выйти с законодательной ини�
циативой об упрощении визо�
вого режима для иностранных
инвесторов на период прове�
дения переговоров и реализа�
ции проекта на территории
Ульяновской области.

В ходе выездного совещания в Старой Майне
губернатор Сергей Морозов обсудил вопросы
реализации программ по развитию
водоснабжения

� Мы должны иметь чет�
кую стратегию управления
сферой водоснабжения. Пе�
ред нами стоят большие за�
дачи по дальнейшему улуч�
шению качества воды в на�
селенных пунктах Ульяновс�
кой области. Их выполнение
требует изменений органи�
зационных подходов в рабо�
те профильных специалис�
тов и руководства муници�
пальных образований. Во�
первых, необходимо вести
очень жесткий мониторинг
ситуации: по аналогии с тем,
как мы ежемесячно форми�
руем в регионе топливно�
энергетический баланс, не�
обходимо разработать ба�
ланс учета водоснабжения и
водоотведения, что станет
основой для последующего
принятия управленческих

решений. Во�вторых, пред�
стоит актуализировать  до�
кументацию по схемам во�
доснабжения и водоотведе�
ния. В�третьих, должна быть

организована подготовка и
обновление комплекса раз�
решительных технических
градостроительных доку�
ментов, � отметил Сергей
Морозов.

Всего в 2020 году из
бюджетов различных уров�
ней на улучшение качества
воды и надежность работы
объектов водоснабжения
будет направлено 218,3
миллиона рублей. Благода�
ря этому водоснабжение
улучшится для 128 тысяч
жителей Ульяновской обла�
сти.

Кроме того, на текущий
год запланирована подго�
товка проектно�сметной до�
кументации для реконструк�
ции ряда объектов водо�
снабжения. Это позволит
Ульяновской области в пос�
ледующие годы принять уча�
стие в реализации проектов
и государственных про�
грамм РФ с софинансирова�
нием из федерального бюд�
жета. Например, для учас�
тия в реализации федераль�
ного проекта «Чистая вода»
в 2020 году будет заверше�
но проектирование строи�
тельства станции водопод�
готовки р.п. Новая Майна
Мелекесского района.

Кстати, Ульяновская об�
ласть участвует в проекте
«Сохранение уникальных
водных объектов» нацпроек�
та «Экология», иницииро�
ванного президентом Вла�
димиром Путиным. В насто�
ящее время проводятся ра�
боты по включению новых
водных объектов в нацпро�
ект.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

� Наша базовая задача � к
2024 году достичь показате�
ля в 55 процентов населения
области, регулярно занимаю�
щихся физической культурой
и спортом. Поэтому важно
обеспечить доступность за�
нятий спортом, в первую оче�
редь, для всех детей области.
Совсем недавно реализацию
этой большой задачи мы об�
суждали на Совете при пол�
номочном представителе
президента РФ в Приволжс�
ком федеральном округе. Се�
годня на совете по развитию
физической культуры и
спорта обсудили, какие темы
станут ключевыми для Года
детского спорта в Ульяновс�
кой области. Важны, на мой
взгляд, переподготовка и по�
вышение квалификации кад�
ров в отрасли спорта, кото�

рые работают с детьми. Так�
же необходимо довести до
федеральных стандартов су�
ществующих и открыть новые
областные спортивные шко�
лы. Увеличить количество
бесплатных секций и снизить
оплату за занятия детей в
коммерческих учреждениях
спорта за счет компенсации
расходов родителям. Кроме
того, пришло время привести
в порядок школьные стадио�
ны. Есть идея провести Пер�
вые школьные спортивные
игры по командным видам
спорта. Необходимо внима�
тельно посмотреть и на наши
объекты инфраструктуры, �
отметил Сергей Морозов.

Программу Года детского
спорта в Ульяновской облас�
ти глава региона поручил
представить через месяц.
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Ïàìÿòü,

В мулловском Музее боевой и трудовой славы организовали теплую
встречу с ветеранами войны и тружениками тыла. На ней прошло
торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941!1945 годов», а также был показан 16!й фильм
проекта «Память, которой не будет конца»

В роковые 40	е на фронт
из Мулловки ушли около
1200 человек. Большинство
	 745 	 не вернулись домой.
Все дальше от нас уходят те
страшные события, все
меньше остается среди нас
свидетелей той войны.  И
наша с вами обязанность от	
дать дань уважения их стой	
кости, славному подвигу и
героической жизни. Навер	
няка, каждый из них мечтал
о беззаботной молодости,
успешной учебе, любимой
работе, семье и детях, но
все эти планы перечеркнула
война. Голод, холод, разру	
ха… Непосильный труд под
девизом «Все для фронта,
все для Победы».

 В Мулловке, как и по
всей стране, ушедших на
фронт мужчин заменили
старики, женщины и подро	
стки. В нечеловеческих ус	
ловиях им пришлось рубить
лес, возить торф, убирать
хлеб и картофель с колхоз	
ных полей, давать по четыре
нормы шинельного полотна
в день, стоя у ткацких стан	
ков. Каждая пятая шинель
для фронта была пошита из
сукна Мулловской суконной
фабрики. Десятки тонн хле	
ба, мяса, картофеля и друго	
го продовольствия были от	
правлены на фронт из мул	
ловских коллективных хо	
зяйств имени Мичурина,
«Серп и Молот» и «Ревподъ	
ем». Сотни посылок с теплы	

ми вещами, табаком и дру	
гими подарками были со	
браны мулловчанами и от	
правлены фронтовикам.
Сотни семей приютили в
своих домах эвакуирован	
ных с оккупированных тер	
риторий Советского Союза,
в том числе из блокадного
Ленинграда. То героическое
поколение отказывало себе
во всем, и сегодня наша ос	
новная задача отблагода	
рить их за это.

В юбилейный для Вели	
кой Победы год Президент
Российской Федерации
Владимир Путин принял ре	
шение учредить юбилейную
медаль «75 лет Победы в Ве	
ликой Отечественной войне
1941	1945 годов». Ее вруча	
ют ветеранам войны и тру	
женикам тыла на всех значи	
мых мероприятиях. А если
не позволяет здоровье, то
первые лица района и обла	
сти приезжают домой. Орга	
низованная в Мулловке
встреча не стала исключени	
ем. Глава администрации
района Сергей Сандрюков
приехал в музей, чтобы по	
благодарить всех тех, кто
ковал победу, за наше мир	
ное небо. В торжественной
обстановке он вручил юби	
лейные медали Гаврилу Гри	
горьевичу Кудряшову, Алек	
сандру Михайловичу Труши	
ну, Николаю Федоровичу Ки	
рюшкину, Вениамину Алек	
сандровичу Матвееву, Вик	

тору Владимировичу Федо	
рову, Лидии Васильевне Са	
виновой, Борису Константи	
новичу Жулину и Геннадию
Алексеевичу Глазкову.

Кроме того, по инициати	
ве губернатора Сергея Мо	
розова в регионе проходит
акция «Знамя Победы – в
каждый дом», в рамках кото	
рой вместе с юбилейными
медалями ветеранам войны
Гаврилу Григорьевичу и Алек	
сандру Михайловичу вручили
копии Знамени Победы.

Отметим, что сегодня в
Мулловке  проживают 80
тружеников тыла и десять
вдов участников войны. Каж	
дый из них получил юбилей	
ную медаль.

В завершение встречи
состоялась презентация
очередного фильма проекта
«Память, которой не будет
конца». Напомним, что этот
уникальный проект реализу	
ется в Мулловке с прошлого
года. К юбилею Победы во	
лонтерская группа под руко	
водством директора Музея
боевой и трудовой славы Та	
тьяны Федоровой монтиру	
ет фильмы, в которых рас	
сказывается об ушедших на
фронт земляках. Каждый
фильм презентуют в Музее с
участием молодого поколе	
ния и родственников героев
фильмов. Очередной, 16	й
по счету фильм, кардиналь	
но отличается от предыду	
щих. В нем рассказывается
о живых ветеранах – об оче	
видцах и свидетелях, о тех,
кто еще может поделиться
рассказами о войне и жизни
в тылу. Авторы назвали
фильм «Герои среди нас». И
конечно, первыми его зри	
телями стали главные герои
	 ветераны войны и тружени	
ки тыла.

Отметим, что в рамках
проекта планируется  увеко	
вечить память всех бойцов,
ушедших на фронт из Мул	
ловки и близлежащих насе	
ленных пунктов. Выпущен	
ные фильмы находятся в от	
крытом доступе в сети Ин	
тернет.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

êîòîðîé íå áóäåò êîíöà

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ! ÐÓÑÑÊÈÅ ÆÅÍÛ

Âñòðå÷à
ñ âäîâîé
êàïèòàíà

Николай Викторович
Мошин родился, вырос,
учился в поселке Новосел	
ки, откуда в октябре 1958
года был призван в ряды
Военно	Морского флота,
где служил четыре года. Как
отличник боевой и полити	
ческой подготовки, в 1962
году рекомендован и на	
правлен для поступления в
Ленинградское Высшее во	
енно	морское инженерное
училище. В июле 1967 года
выпущен военным инже	
нер	механиком специаль	
ных электрических устано	
вок, за отличие в учебе на	
чальником училища на	
гражден именным оружи	
ем.

С первых  дней прибы	
тия на Тихоокеанский флот
активно включился в осво	
ение новой техники. Непос	
редственно принимал уча	
стие в ликвидации радиа	
ционной аварии. В даль	
нейшем переведен на
службу в органы военной
контрразведки КГБ. Связи с
флотом не потерял, выпол	
нял задачи по обеспечению
боевых служб и загранич	
ных пароходов. Неоднок	
ратно награжден медаля	
ми, грамотами, отмечен
благодарностями в прика	
зах.

В 1977 году Николай
Викторович переведен в
Ленинградскую военно	
морскую базу, где прини	
мал участие в заграничных
походах надводных кораб	
лей для флота СССР. В 1978
году участвовал в оказании
помощи терпящему бед	
ствие иностранному кораб	
лю, за что был награжден
медалью «За спасение уто	
пающих».

Военная служба на фло	
те капитана 3 ранга Нико	
лая Викторовича Мошина
состоялась в напряженный
период «холодной войны» и
требовала лучших качеств
человека и офицера, про	
фессионала и руководите	
ля. Николай Викторович по	
казал пример всему лично	

му составу в поддержании
высокой боевой готовности
подводной лодки и безо	
пасности экипажа, самоот	
верженно выполнял свой
долг офицера и граждани	
на Отечества!

В 2004 году Николай
Викторович ушел из жизни.

Океаны смело
                          бороздил,
Не боялся жертвовать

                                         собой,
И, бескорыстно

                     соблюдая честь,
Отчизне ты служил,
Чтоб было мирным

                   небо над землей.
Во время встречи, кото	

рая состоялась в нашей
школе, Надежда Васильев	
на Мошина и капитан 2 ран	
га запаса Александр Петро	
вич Емелькин  	 член Улья	
новской региональной об	
щественной организации
объединения ветеранов
Военно	Морского Флота
«Морское братство», а так	
же учащиеся с теплотой и
любовью вновь вспомина	
ли о нем, отмечали его
упорство в достижении це	
лей, независимый и само	
стоятельный характер, пре	
данность флоту.

А его вдова Н.В. Моши	
на поделилась с нами сво	
ими целями, которые она
продолжает воплощать уже
на протяжении нескольких
лет. Написав 11 экземпля	
ров рукописных книг о под	
вигах своего супруга, На	
дежда Васильевна переда	
ла их в места, где они слу	
жили с Николаем Викторо	
вичем, в СПб ГБУК Музей
истории подводных сил
России имени А. И. Мари	
неско, в школу №134 име	
ни С. Дудко г. Санкт	Петер	
бурга, в Ульяновскую реги	
ональную общественную
организацию объединение
ветеранов Военно	Морско	
го Флота «Морское брат	
ство», в Кронштадт, в Ассо	
циацию общественных
организаций ветеранов Во	
енно	Морского Флота, а
также нашей Зерносовхоз	

ской школе.
Надежда Васильевна

занялась работой по увеко	
вечиванию памяти его ро	
дителей. Мать Н.В. Моши	
на имела медали Материн	
ства 2 и 1 степени и ордена
«Материнская слава» 3 и 2
степени, но не была внесе	
на в список матерей	геро	
инь в сборник «Подвиг и
труд мелекессцев». В ходе
работы было решено пере	
издать книгу, внеся в нее
заслуги матери капитана
3 ранга.

К 75	летию Великой По	
беды в нашем поселке ус	
тановят еще один баннер,
где будут фотоснимки деда
и отца Николая Викторови	
ча, как участников войны.

Помимо этого в 2021
году выпустят книгу в па	
мять о подводниках, под	
вергнувшихся радиацион	
ному воздействию, в кото	
рой будет размещен мате	
риал и о Н.В.Мошине.

20 февраля
в нашей Зерно!
совхозской
средней школе
состоялась встре!
ча учащихся
с Надеждой
Васильевной
Мошиной, вдовой
капитана 3 ранга

За проделанную работу
глава администрации Ме	
лекесского района С.А.
Сандрюков наградил На	
дежду Васильевну знаком
«За милосердие и благо	
творительность».

Мы также хотим побла	
годарить вдову капитана
3 ранга Н.В. Мошину за все,
что она сделала в память о
своем супруге. Спасибо за
то, что не забываете нашу
школу и часто посещаете
нас. Ждем Вас снова!

Татьяна Зотеева,
ТО «Пресс	центр»

п. Новоселки
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Çàòèÿ Ãàðååâíà
Ìèíèêàåâà (1924-2008)
- âåòåðàí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Ôðîíòîâàÿ
ðàäèîòåëå-
ãðàôèñòêà

Затия Гареевна Миникаева, урожденная Бихузина,
была призвана в ряды Красной Армии осенью 1943
года, в возрасте 19 лет. В те годы дела на фронте шли
не очень хорошо, были большие потери, но
переломный момент уже наступил, открылся второй
фронт, в штабе главнокомандующего решили, что и
женщины на войне могут принести большую пользу в
борьбе с врагами

Âûñîêàÿ íàãðàäà
В регионе продолжается вручение  ветеранам
Великой Отечественной войны юбилейных медалей

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

В Год памяти и славы в
Ульяновской области
реализуется Всероссийский
проект  «Без срока давности»

Ïðèâèâêà
îò áåñïàìÿòñòâà

 � На сегодняшний день на
территории нашего региона
проживает 12042 человека,
которые застали войну в со�
вершеннолетнем возрасте.
Из них активных участников
боевых действий, ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны – 349 человек. Кроме того,
в Ульяновской области про�
живает около 72 тысяч граж�
дан, относящихся к категории
«дети войны». И сегодня мне
выпала высокая честь вручить
нашим глубокоуважаемым
ветеранам высокую награду к
юбилею Победы. От лица всех
жителей Ульяновской области
и от себя лично выражаю вам
слова бесконечной благодар�
ности и признательности за

ваши подвиг, мужество и от�
вагу, за мир, который вы по�
дарили всем нам. Для ком�
форта нашего старшего по�
коления в Ульяновской обла�
сти ежегодно расширяется
сеть центров активного дол�
голетия, � отметил Сергей
Морозов.

Напомним, награда вру�
чается ветеранам – участни�
кам боевых действий, парти�
занам, труженикам тыла,
бывшим несовершеннолет�
ним узникам концлагерей,
гетто и других мест принуди�
тельного содержания. Только
в Ульяновской области почет�
ные знаки получат почти 12
тысяч ветеранов.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

� Сегодня наш святой долг
укрепить в мировой истории
факт массового трудового ге�
роизма наших земляков в
годы войны, твердо обозна�
чить роль Ульяновской обла�
сти и регионального центра в
Великой Победе советского
народа над фашизмом, � ска�
зал глава региона при посе�
щении  Ивановского детского
дома имени Героя Советско�
го Союза Александра Матро�
сова

Сергей Морозов отмеча�
ет, что крайне важно вовле�
кать в подготовку к праздно�
ванию юбилейной даты моло�
дежь. Например, в прошлом
году поисковики региона
дали старт Всероссийскому
проекту «Без срока давности»
во всех школах Ульяновской

области. Учащимся показы�
вают экспонаты Великой Оте�
чественной войны, обнару�
женные в ходе экспедиций,
рассказывают о героических
подвигах гражданского насе�
ления в годы войны, о по�
следствиях действий немец�
ко�фашистских захватчиков.
На школьников и студентов
эти рассказы производят не�
изгладимое впечатление.

� Это то, о чем они не уз�
нают из учебников истории.
Проект называют прививкой
от беспамятства, возможно�
стью достучаться до моло�
дых людей, чтобы трагедия
тех времен не повторилась
вновь, � пояснил руководи�
тель поискового отряда
«Авангард» Андрей Ярму�
шев.

И вот по приказу Сталина «ПРИ�
ЗВАТЬ  ДЕВЧОНОК  С РОДИНЫ  ЛЕ�
НИНА» из нашей деревни уходят на
войну пять девчонок: Затия Бихузи�
на, Затия Миникаева, Суфия Мини�
каева, Факия Миникаева, Жария
Нурдинова. Вызвано в военкомат
было много  девушек, но некоторых
признали негодными к строевой
службе после медосмотра. Затию
Бихузину и Затию Миникаеву на по�
езде отправили в город Красноар�
мейск, где формировался отдель�
ный радиобатальон, готовили ра�
диотелеграфистов. Так две подруж�
ки, две Затии попали в один баталь�
он, в один взвод, но в разные отде�
ления. Это не значит, что все время
были рядом, у всех были свои зада�
ния, но иногда виделись. Батальон
назвали  43 ОРБ ВНОС – отдельный
радиобатальон внешнего наблюде�
ния, оповещения и связи. В этом ба�
тальоне находились одни женщины,
кроме командиров. Было много зем�
ляков из Мелекесса, Ульяновска,
Ульяновского района, из села Лебя�
жьего. Командиром отделения  была
Киданова � учительница из Волгог�
рада.

Скромные девчонки из татарско�
го села, попав в непривычную обста�
новку, поначалу скучали по родным.
Плакали. Трудно приходилось им,
ведь русский язык они почти не зна�
ли, а только понимали. В городе
Красноармейске, где дислоциро�
вался батальон, начались курсы по
подготовке радиотелеграфистов,
девушек учили работать, как тогда
говорили, на «американских радио»,
разбирать и собирать винтовки,
стрелять, копать окопы... и жить по
команде.

Долго готовиться не пришлось,
через два месяца, выдав обмунди�
рование, радиотелеграфистов от�
правили на фронт. Радиотелеграфи�
сты должны были наблюдать за не�
бом и передавать открытым текстом
в микрофон своими позывными (на�
пример, «Фиалка, фиалка, я ромаш�
ка»…) сообщения, что небо чистое и
вражеских самолетов нет или наобо�
рот, что в таком�то квадрате появи�
лись немецкие «юнкерсы» или бом�
бардировщики, которых девушки
должны были определять по звуку.

По этим сообщениям зенитчики
вели огонь по вражеским самоле�
там. Много пришлось девчонкам пе�
режить, ходить пешком, а с собой
нести приличный груз: радио � 10 кг,
вещмешок с личными вещами � 3 кг,
винтовку � боевую подругу – 2 кг, на
головах беретки и каски, на ногах
кирзовые сапоги. Номер винтовки

командир приказал знать назубок.
Так, по прошествии многих лет,
даже будучи в преклонном возрас�
те Затия Гареевна помнила номер
своей винтовки.

Один раз на главный праздник  9
Мая, когда память ее начала подво�
дить, я попросила быстро назвать
номер своей винтовки. Она не рас�
терялась, встала по стойке «смир�
но» и выпалила 1332.

Однажды всем взводом решили
облегчить свою ношу, взяли и выб�
росили каски, ведь есть же берет�
ки. ( Что с них взять, девчонки еще
совсем). Вечером на построении
командир взвода пришел в ярость и
заставил по�пластунски доползти
до касок и найти их, сказав, что это
защита от пуль и осколков бомб.

Тяжело было каждый день, в лю�
бую погоду, долгих два года нести
службу радиотелеграфиста. Обмун�
дирование было хорошее: зимой
теплые ватные штаны, валенки,
шапки�ушанки. Ведь приходилось и
на снегу лежать. Еду привозили на
машине, а спать приходилось в
блиндаже по очереди или где при�
дется, особенно летом, постелив
шинель, прижавшись друг к другу.

Отдельный радиобатальон
ВНОС участвовал в освобождении
города Львова на Западной Украи�
не. В то время кроме фашистов в
лесах прятались бандеровцы, они
люто ненавидели красноармейцев,
нападали на них внезапно. Так на ок�
раине Львова потеряли одну девуш�
ку � Надю Корпачеву.

В 1981 году ветераны ездили на
встречу с однополчанами. Затия Га�
реевна рассказывала, что встрети�
ли их очень тепло, ведь тогда еще
был СССР.

Действующая армия шла с боями
на Запад, освобождая деревню за де�
ревней, город за городом, страну за
страной, а батальон ПВО радиотелег�
рафистов двигался за ними, наблю�
дая, оповещая об оставшихся фаши�
стах или прорвавшихся на освобож�
денную территорию самолетах. Вез�
де нужны были внимательные глаза.

43 ОРБ ВНОС участвовал в осво�
бождении столицы Венгрии � Буда�
пешта. Пешком прошли по мосту че�
рез Дунай, на одном берегу Буда, на
другом � Пешт.

Затия Гареевна награждена  ор�
деном Отечественной войны, в чис�
ле ее наград юбилейные медали  к 20,
30, 40, 50, 60 и 70�летию со дня По�
беды в ВОВ.

Закончилась война с фашистами,
батальон радиотелеграфистов рас�
формировали, стали постепенно от�
правлять домой. Поезд шел очень
медленно, заходил на самые отда�
ленные станции. И только летом две
подружки Затии  вернулись в родное
село. Чуть позже приехали осталь�
ные. Смерть минула их, но раненые
девичьи сердца долго еще болели от
пережитых ужасов войны, невоспол�
нимых утрат.

Победа далась нелегко, наша
страна понесла огромные потери.
Даже в таком маленьком селе, как
Моисеевка, с войны не вернулись бо�
лее ста человек. Оставшиеся в живых
приступили к мирной жизни: восста�
навливали города, поднимали колхо�
зы. Среди них скромная, маленькая,
но сильная духом, мужественная
женщина�мать четверых сыновей,
моя свекровь, Затия Гареевна Мини�
каева.

Гельзямия Камилевна Мини�
каева,  2018 год

Для меня, рожденной через 20
лет после окончания войны, Затия
апа запомнилась как «бабушка с во�
енной  выправкой», с четкой поход�
кой. Долгие годы она работала в
сельской библиотеке. Во время вы�
борной кампании ночи напролет
пела, плясала под тальянку Исхака
Сафиуллова. Она часто говорила:
«Ходите всегда в строгой одежде:
«белый верх, темный низ», одевай�
тесь аккуратно!». При встрече жало�
валась на головную боль: «Когда слы�
шу гул самолета, мне кажется, что
снова война».  Пережитое на войне
никогда не стирается с памяти. Мы,
потомки участников Великой Отече�
ственной войны, должны ценить и со�
хранять мир на земле!

Г.Г.Сахабутдинова,
руководитель клуба «Историчес�

кое наследие»
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7.30 Пешком.... Москва
шоколадная

8.00, 3.45 Мультфильм
9.15 Х/ф ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ
10.45 Х/ф НЕБО. САМОЛЕТ.

ДЕВУШКА
12.15, 1.30 Д/ф Малыши в

дикой природе
13.10 Другие Романовы
13.40 Х/ф ЗОЛУШКА
15.00 Большие и маленькие.

Народный танец
17.00 Пешком....
18.15 Х/ф ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
19.40 Линия жизни
20.35 Х/ф ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО
22.55 Больше, чем любовь.

Марк Захаров и Нина
Лапшинова

23.35 Х/ф ЧИКАГО
2.25 Х/ф ДЕВУШКА С

ХАРАКТЕРОМ

7.00 Х/ф НЕВАЛЯШКА
(12+)

8.45 Футбол. Чемпионат
Италии. Рома + Сампдория
(0+)

10.45, 11.55, 15.20, 20.25,
22.30 Новости

10.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс+старты

12.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

13.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Болонья + Ювентус
(0+)

15.25, 20.30, 1.40 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Локомотив+Кубань +
ЦСКА

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
21.30 Обзор Европейских

чемпионатов (12+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Лечче + Милан
2.10 Х/ф СПАРРИНГ (16+)

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

10.45 Мультфильмы Три
богатыря

18.00 Х/ф РОБИН ГУД:
НАЧАЛО (16+)

20.10 Х/ф ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР (12+)

23.00 Х/ф В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ (12+)

1.20 Х/ф ДЖАНГО  (16+)

7.05 Х/ф ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА (0+)

9.00, 11.00, 20.00 Сегодня
9.15 Фестиваль Добрая волна
11.20 Х/ф САМАЯ

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
(12+)

13.00 Х/ф АФОНЯ (0+)
15.00 Х/ф ДЕЛЬФИН (16+)
19.20, 20.25 Х/ф

ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)

0.00 Ты не поверишь! (16+)
0.50 Утро Родины (12+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
13.00 Т/с ОЛЬГА (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 М/ф Книга жизни (12+)
3.40 Stand up (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
10.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.10 М/ф Распрекрасный

принц
12.45 Х/ф ДНЕВНИК

ПАМЯТИ (16+)
15.20 Х/ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(16+)
17.35 Х/ф КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ (16+)
20.00 Х/ф ЩЕЛКУНЧИК И

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА
22.00 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА

(12+)
23.55 Х/ф ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ (16+)

6.20 Х/ф ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ
(12+)

10.20 Сто к одному
11.10 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф БОЛЬШОЙ (12+)
17.40 Ну+ка, все вместе!.

Специальный праздничный
выпуск (12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с НЕВЕСТА

КОМДИВА (12+)
23.20 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина
1.35 Х/ф ЛЕКАРСТВО ДЛЯ

БАБУШКИ (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!

(12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Лариса Голубкина. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Кино в цвете. ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ (12+)
16.35 Любовь и голуби.

Рождение легенды (12+)
17.25 Х/ф ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с МАГОМАЕВ (16+)
22.30 Dance Революция (12+)

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

8.05, 21.05 Правила жизни
9.05 Х/ф ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век. Аркадий Райкин,

Юрий Никулин, Александр
Калягин, Геннадий
Хазанов, Лариса Голубкина
в программе Театральные
встречи. 1978

13.30, 19.40 Тем временем.
Смыслы

16.10 Новости.  Книги
16.25 Пятое измерение
16.50 Белая студия
17.35 Х/ф ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО
20.45 Главная роль
21.45 К 80+летию со дня

рождения Светланы
Кармалиты

23.20 Т/с РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Самые сильные (12+)
8.00, 9.55, 13.00, 15.55, 18.20,

19.50, 23.10 Новости
8.05, 13.05, 18.55, 1.55 Все на

Матч!
10.00 Футбол. Российская

Премьер+лига
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.35 Русские в Испании (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Аталанта  +
Валенсия

16.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. Тоттенхэм  +
Лейпциг

18.00 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)

18.25 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Динамо +
Спартак

23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.

Лейпциг + Тоттенхэм
2.25 Волейбол. Лига чемпионов

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+)

16.00 Документальный
спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

СЕМЁРКА (16+)
23.40 Водить по+русски (16+)
1.30 Х/ф ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР (12+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.20 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.15 Т/с В КЛЕТКЕ (16+)

7.00 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Х/ф 90>Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
9.20 Х/ф ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ (16+)
11.20 Х/ф ЩЕЛКУНЧИК И

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА
13.15 Х/ф МАЛЕФИСЕНТА

(12+)
15.10 Т/с КУХНЯ (16+)
20.50 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК (12+)
23.15 Х/ф МАТРИЦА (16+)
2.00 Кино в деталях (18+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.10 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
16.25 Т/с УНИВЕР (16+)
17.20 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 1>2 (16+)

21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шторм (16+)
2.15 Х/ф ДОВОЛЬНО СЛОВ

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Т/с НЕВЕСТА

КОМДИВА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Х/ф АКУЛА (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.10, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.25, 1.10 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с МАГОМАЕВ (16+)
22.30 Док+ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Право на справедливость

(16+)

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

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 15.10, 21.50 Д/ф

Настоящая война
престолов

9.25 Легенды мирового кино.
Георгий Юматов

9.55 Красивая планета. Италия.
Соборная площадь в Пизе

10.10, 23.20 Т/с
РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ

11.15 Наблюдатель
12.10 Путешествие по Москве
13.15 Каргопольская глиняная

игрушка
13.30, 19.40, 1.45 Что делать?
14.15, 22.40 Искусственный

отбор
14.55 Д/с Первые в мире
16.10 Новости. Подробно. Кино
16.25 Фридрих Дюрренматт
17.35 Х/ф ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО
19.30 Василий Поленов.

Московский дворик
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Самые сильные (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40,

19.55, 22.55 Новости
8.05, 12.05, 16.45, 20.00, 1.55

Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.

Валенсия + Аталанта
12.35 Футбол. Лига чемпионов.

Боруссия + ПСЖ Франция
14.40 Футбол. Лига чемпионов.

Атлетико + Ливерпуль
(Англия) (0+)

17.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала.
УГМК (Россия) + Монпелье
(Франция)

20.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. Закса (Польша) +
Кузбасс (Россия)

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Ливерпуль
(Англия) + Атлетико
(Испания)

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

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф РОБИН ГУД:
НАЧАЛО (16+)

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

ВОСЬМЁРКА (18+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.15 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.15 Т/с В КЛЕТКЕ (16+)
1.20 Последние 24 часа (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00, 22.00 Однажды в России

(16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
23.00 Шторм (16+)
2.05 Х/ф ВЫДАЧА БАГАЖА

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Х/ф 90>Е. ВЕСЕЛО И

ГРОМКО (16+)
9.00, 19.30 Т/с КОРНИ

(16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф МАТРИЦА (16+)
13.05 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК (12+)
15.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕК>2 (12+)
23.30 Х/ф МАТРИЦА.

ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
2.10 Х/ф АЛЕКСАНДР (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Т/с НЕВЕСТА

КОМДИВА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Х/ф АКУЛА (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.05, 3.05 Время

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с МАГОМАЕВ (16+)
22.30 Док+ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Таблетка для жизни.

Сделано в России (12+)
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В Мулловской школе № 1 одна акция сменяет другую.
И тема � любовь к Отчизне, патриотизм

Ñòåíà Ïàìÿòè

Председатель детской общественной палаты Мария Рамзаева получила
признание своих заслуг за развитие детского общественного движения
и ученического самоуправления, за достигнутые успехи и ак�тивное
участие в реализации социально значимых проектов на терри�тории
Ульяновской области. На II Cъезде Детской общественной пала�ты
губернатор Сергей Морозов наградил ее Благодарственным письмом

Çà îáùåñòâåííûå çàñëóãè

ÀÊÖÈßÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Мероприятие прошло
28 февраля в УлГТУ.  В ра�
боте съезда приняли учас�
тие члены регионального
правительства, Обще�
ственной палаты области,
детские общественные со�
веты муниципальных обра�
зований и молодежные об�
щественные объединения,
а также  представители ис�
полнительных органов го�
сударственной власти и ор�
ганов местного самоуправ�
ления. На пленарном засе�
дании подвели итоги дея�
тельности общественных
организаций  за прошлый
год, поделились планами
на год текущий, рассказали
о своих масштабных проек�

тах, которые уже реализу�
ются, и тех, которые будут
реализованы в этом году, а
также наметили наиболее
перспективные направле�
ния деятельности.

Активисты проинфор�
мировали о реализации
проектов #ЯОстаюсь,
«Broadway в кармане»,
«Уроки прав и обязаннос�
тей для малышей», «О са�
мом важном». Кроме того,
был дан старт новому про�
екту «Славы предков дос�
тойны», посвященному 75�
летию Победы в Великой
Отечественной войне. В
ходе заседания подписали
соглашение между Детской
общественной палатой ре�

гиона и «Серебряным пра�
вительством» с целью рас�
ширения диалога между
представителями разных
поколений.

Также в рамках меропри�
ятия работали тематические
площадки и мастер�классы,
были организованы танце�
вальный флешмоб и дебаты
в парламентском стиле.

Напомним, Детская об�
щественная палата была со�
здана в 2017 году по иници�
ативе губернатора Сергея
Морозова. Структура объе�
динила в своем составе мо�
лодых людей из всех муни�
ципальных образований.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Совсем недавно мы по�
здравляли своих защитни�
ков с 23 февраля, дарили им
подарки, сделанные своими
руками, рассматривали и
аккуратно складывали в ар�
мейский чемоданчик пред�
меты, которые обязательно
должны быть у солдат: дем�
бельские альбомы с фото�
графиями далёких путеше�
ствий в годы службы, пись�
ма друзей, солдатскую фор�
му, фляжку и армейский су�
хой паек. В акции «Армейс�
кий чемоданчик» от Россий�
ского движения школьников
приняли активное участие
ученики 1б класса (руково�
дитель Н.А. Лукьянова).

На смену ей пришла дру�
гая акция, посвящённая
празднованию 75�летия Ве�

ликой Победы � «Стена Па�
мяти». Суть акции � объеди�
нить на одной стене лица и
истории родных нам людей,
прабабушек и прадедушек
наших учеников и учителей,
всех тех, кто приближал
День Победы, будучи на
фронте и в тылу. Тех, кого
уже нет рядом, но в памяти
они останутся навечно...
Сбор информации о своих
родных стал проектом для
каждого ученика, ведь нуж�
но не только найти фотогра�
фию, но и узнать биографию
своего родственника. Это
оказалось очень увлекатель�
ным мероприятием для ре�
бят и их родителей. С уже
собранным материалом уча�
щихся 1�х и 4�х классов по�
знакомили ученицы 9А клас�

са Анна Панюшева и Русла�
на Сальянова.

До 9 Мая планируется
заполнить нашу Стену Памя�
ти. Мы хотим, чтобы каждый
житель посёлка Мулловка
принял участие в данной ак�
ции, поэтому запустили её
ещё и в социальный сети
ВКонтакте на странице
школьной группы, где в ком�
ментариях можно размес�
тить информацию о своём
герое. Ведь пока мы помним
каждого солдата � Память и
Слава о них будет жить в на�
ших сердцах вечно!

А. А. Личкова,
старшая вожатая МБОУ

СШ №1 р.п. Мулловка,
куратор Российского

движения школьников  по
Мелекесскому району

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Äëÿ óêðåïëåíèÿ
íàðîäíîãî åäèíñòâà
В областном Дворце творчества детей и
молодежи прошел межрегиональный форум
учителей родного языка и литературы, темой
которого стала межкультурная коммуникация
как фактор укрепления единства народа

Участникам, приехав�
шим из разных уголков Уль�
яновской области, выпала
уникальная возможность по�
общаться со специалистами
Института развития родных
языков народов Российской
Федерации Дмитрием Са�
виновым и Дианой Яндыба�
евой, обсудить проблемные
вопросы с представителями
министерства образования
Татарстана, Мордовии и Чу�
вашии. Состоялось награж�
дение педагогов Благодар�
ственными письмами и По�
четными грамотами губер�
натора Ульяновской области
Сергея Морозова.

С опытом коллег можно

было ознакомиться на выс�
тавочной площадке. Из на�
шего района там была пред�
ставлена Александровская
школа. Учитель Ирина  Ва�
лентиновна Афанасьева
организовала мастер�класс
для тех, кому интересна мор�
довская национальная кухня.
Тему она выбрала под стать
грядущему на тот момент
празднику (напомним, 24
февраля в России стартова�
ла Масленичная неделя). По�
мордовски название мастер�
класса звучало «Веселгалитя
Мастя», что в переводе озна�
чает «веселая Масленица».

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Великой Победе
�75 лет!

Ãîðîä òðóäîâîé
äîáëåñòè

На 5 марта акцию
поддержали более
шести тысяч ульяновцев

В Ульяновской области продолжает�
ся сбор подписей за присвоение ре�
гиональному центру звания «Город
трудовой доблести». С этой иници�
ативой выступили ульяновские ре�
гиональные отделения «Единой Рос�
сии» и «Волонтеров Победы»

Губернатор Сергей Морозов под�
держал инициативу «Единой России»
о присвоении Ульяновску звания «Го�
род трудовой доблести».

«Факты героизма наших земляков
в период Великой Отечественной вой�
ны подтверждаются многочисленны�
ми архивными материалами. Каждый
третий патрон был изготовлен на пат�
ронном заводе имени Володарского.
Каждая четвертая шинель для бойцов
была сшита из сукна, произведенного
на ульяновских фабриках. 133 тысячи
офицеров и бойцов прошли лечение в
26 госпиталях области. Все эти подви�
ги в тылу совершали наши земляки!
Мы, наши дети, внуки должны знать
все эти факты и гордиться ими», � под�
черкнул глава региона.

Напомним, закон об установлении
почетного звания в стране, предло�
женный Президентом РФ Владимиром
Путиным, был одобрен Государствен�
ной Думой.  «Звание «Город трудовой
доблести» присваивается городу Рос�
сийской Федерации, жители которого
внесли значительный вклад в достиже�
ние Победы в Великой Отечественной
войне, обеспечив бесперебойное про�
изводство военной и гражданской
продукции на промышленных пред�
приятиях, проявив массовый трудовой
героизм и самоотверженность.

«В этом году за звание «Город тру�
довой доблести» борются сотни горо�
дов России, чьи жители в годы войны
доблестным и самоотверженным тру�
дом ковали Победу. В рамках подго�
товки к подаче заявки в Российский
оргкомитет «Победа» и к сбору подпи�
сей мы удостоверились, что есть все
основания, чтобы наш родной город

претендовал на это высокое звание.
Надеемся, что при помощи наших зем�
ляков заявка нашего региона будет
подкреплена максимальным количе�
ством подписей», — сказал координа�
тор партийного проекта «Историчес�
кая память» Юрий Мухин.

Жители могут оставить свою под�
пись за данную инициативу в обще�
ственных приемных местных отделе�
ний партии «Единая Россия».

Поддержать инициативу по при�
своению Ульяновску статуса «Город
трудовой доблести» теперь можно
онлайн.

Региональное отделение «Единой
России» запустило сайт ЗаУлья�
новск.рф, где каждый желающий мо�
жет оставить свой голос за присвое�
ние Ульяновску статуса «Город трудо�
вой доблести».
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В Новоселках

В Никольском�
на�Черемшане

Широко отметили Мас�
леницу и в Никольском�на�
Черемшане. Главной пло�
щадкой для массового гу�
ляния стала площадь возле

администрации поселения.
Погода располагала к весе�
лью, поэтому к назначенно�
му времени к месту прове�
дения праздника  стянулись
многие жители села. Перед
зрителями выступали само�
деятельности артисты – со�
трудницы детского сада. По
обычаям этого народного
праздника было много кон�
курсов, танцев и песен. Всех
пришедших угощали тради�
ционной для Никольского�
на�Черемшане ухой и чаем
из самовара. А потом со�
жгли соломенное чучело,
символизирующее Зиму.
Так в селе встретили первый
день долгожданной Весны.

В Чувашском Сускане

В поселке на Масленицу
народное гуляние было мас�
совым. Песни, танцы, шутки
– на праздничном представ�
лении место нашлось всему.
Желающие участвовали в
конкурсе «Частушки», «Пе�
ретягивание каната»,
«Гири».  Кстати, в последнем
самому младшему участни�
ку было всего два года.

Чтобы люди не замерз�
ли, ведущие организовали
хоровод, просили хлопать в
ладоши, угощали блинами,
приглашали поиграть  в
«Баню» и в «Снежки».

Между конкурсами  с
музыкальными поздравле�
ниями выступали народный

коллектив «Русская пес�
ня» (руководитель Е.Н.Тю�
ленева), народный кол�
лектив ВИА «Эпизод» (ру�
ководитель Ю.А.Зверев),
любительский ансамбль
«Серебряные россыпи»
(руководитель П.Г.Гаак),
учащиеся детской школы
искусств А.Захарова. Так�
же жителей поздравили
глава администрации Но�
воселкинского сельского
поселения Е.Ю.Садков и
председатель комитета по
управлению муниципаль�
ным имуществом и зе�
мельным отношениям Ме�
лекесского района
В.В.Клочков.

В Дивном
1 марта в п. Дивный

состоялись проводы
Зимы на Масленицу.
Взрослые и детвора ак�
тивно участвовали в таких
конкурсах и развлечени�
ях, как перетягивание ка�
ната, соревнование на хо�
дулях, бег в мешках, дет�
ской эстафете с мячами,
метании копья и в бое
мешками на бревне.

Зрители поучаствова�
ли в театрализованном

представлении � поиграли в
исконно русскую игру  «Ру�
чеёк».

Детская творческая
группа «Дивные Ангелы»
представила вниманию го�
стей два танцевальных но�
мера и весёлые частушки.

Хоровая группа «Околи�
ца» исполнила три замеча�
тельные народные песни.
А ещё девочки из детской
творческой группы второй
год подряд изготовили и
удачно продали «Берегинь»

и «Корзинки Благополу�
чия», а вырученные деньги
самостоятельно пожерт�
вовали в фонд сельского
Дома культуры. Ребята из
этой же группы, Сергей
Марфин, Алекс Иванов и
Саша Латышов, взяли на
себя по�настоящему муж�
скую работу: они два дня
отбивали лёд на площадке
перед СДК, чтобы было
легче танцевать и прово�
дить конкурсы.

Е. А.Лихошерстова

Весело и с размахом
прошли масленичные гу�
ляния в Чувашском Сус�
кане. Так как в селе пол�
ноценного клуба, к сожа�
лению, нет, – старое зда�
ние сгорело и кануло в
Лету в 2001 году, поэто�
му гуляния проходили на
небольшой площади пе�
ред магазином индиви�
дуального предприни�
мателя  Яглеевой Ольги
Валентиновны. Едва
всех желающих могла
вместить эта площадь –
шутка ли, присутствова�
ло на празднике около
70 человек жителей Чу�

вашского Сускана и гостей
села.

Для всех желающих ра�
ботницами магазина был
организован горячий чай,
блины, сладости.

Также неравнодушные
жительницы села – Любовь
Владиславовна Борзова,
Фаина Владиславовна Пав�
лова, Вера Владиславовна
Титова, Нина Владиславов�
на Кириллова, Елена Вале�
рьевна Родионова, Вера
Владимировна Борзова и
ученик 8 класса Александ�
ровской школы Павел Бор�
зов организовали неболь�
шую концертную програм�
му. Были конкурсы, песни,
пляски, в которых люди уча�

ствовали с удовольствием.
Ну а в конце праздни�

ка, по традиции, было со�
жжено чучело уходящей
зимы. Чучело сгорело бы�
стро – значит и весна
будет ранней и дружной!

Отдельную благодар�
ность хочется выразить
жителям с. Чув. Сускан
П.С. Борзову, В. В. Борзо�
вой, Л. В. Борзовой, Ф. В.
Павловой, В. В. Титовой,
Н. В. Кирилловой, Е. В. Ро�
дионовой, В. В. Шадчневу,
а также работницам мага�
зина и самой Ольге Вален�
тиновне Яглеевой  за орга�
низацию праздника для
сельчан.

Жители с. Чувашский Сускан

Øèðîêàÿ

Ìàñëåíèöà

1 марта  в районе прошли массовые гуляния, посвященные проводам зимы. В этом году
Масленица удачно совпала с первым днем весны. Было солнечно  и тепло, поэтому праздник
получился по"особенному веселым, ярким и незабываемым
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В нашем районе живет много милых,
умных, добрых, честных, любящих,
стойких женщин. Эпитетов для них
много, но, пожалуй, самым точным
будет �  сильные представительницы
слабого пола. Каждая из них по�
своему уникальна. Сегодня мы
расскажем о тех, чье имя в разные
годы было занесено в Золотую книгу
женской славы

Спасибо,
любимый
доктор!

В отдаленном селе Старая Сахча жи�
вет уникальная женщина – Галина Ана�
тольевна Мороз. Имея блестящее обра�
зование, она вместе с мужем уехала по�
дальше от шумных городов, чтобы по�
святить себя охране здоровья сельчан.

Галина Анатольевна  окончила Аст�
раханский медицинский институт по
специальности  «Педиатрия». В 1979
году вместе с мужем Константином
Владимировичем  на семейном совете
принимают решение отправиться в Ста�
рую Сахчу. Тогда молодые люди не мог�
ли и предположить, что с этим селом
будет связана вся их жизнь. Нетрудно
подсчитать, что  в Старой Сахче они
прожили более 40 лет. Жалеют? Если
только иногда. К этому селу супруги
прикипели душой, а район стал для них
родным. Ведь неслучайно Константин
Владимирович не один созыв избирает�
ся депутатом Совета депутатов. А Гали�
на Анатольевна � его первая помощни�
ца. Она  и словом поддержит, и делом
поможет.

Галина Анатольевна освоила много
смежных специальностей. С открытием
в поселении ФАПа, стала семейным
врачом, то есть специалистом во мно�
гих областях медицины. В каждой сах�
чинской семье она  свой человек. За 40
лет работы на ее глазах выросло не одно
поколение сельчан, и каждый говорит о
ней с теплотой.

В Галине Анатольевне одновремен�
но уживаются чуткий, внимательный и
отзывчивый человек, понимающий чу�
жую боль, и требовательный врач. По�
другому нельзя, да и не умеет. К своей
работе относится ответственно, и того
же требует от других. За неравнодушие
и внимательность, за грамотность и
профессионализм сельчане часто бла�
годарят любимого доктора.

Для своей семьи  – любящая мать. С
мужем она вырастила двоих замеча�
тельных сыновей, дали им хорошее об�
разование и путевку в жизнь. Воспиты�
вали ребят на собственном примере,
поэтому и жизнь у них складывается хо�
рошо.

Галина Анатольевна состоялась и как
мать, и  как женщина, и как профессио�
нал. Сильная женщина, иначе и не ска�
жешь!

Главная заслуга –
ее дети

Для русской женщины всегда на пер�
вом месте стояла семья. Испокон веков
мужчина трудился, старался обеспечить
домашний очаг всем необходимым, а жен�
щина создавала уют и воспитывала детей.
Времена менялись, женщины потихоньку
отвоевывали себе право работать. Но вос�
питание детей у слабого пола всегда было
в приоритете.

Наверное, каждому человеку важно
жить достойно, так, чтобы не было стыдно
перед следующим поколением. Как прави�
ло, самые лучшие человеческие качества
воспитываются в семье, на примере роди�
телей. Примером доброты, участия, само�
отдачи и успешного сочетания трудовой
деятельности и семейной жизни может
служить жизнь Валентины Андреевны Ти�
гиной.

Она родилась в 1934 году в многодет�
ной семье в селеЛебяжье. Ее отцом был
фронтовик Андрей Васильевич Орлов. Пять
долгих лет он воевал в разведке. Вернулся
домой старшим сержантом. Был награж�
ден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, имел пять
серьезных ранений. Детство Валентины
Андреевны было опалено войной еще и
потому, что вместе со стариками, женщи�
нами и детьми села ей пришлось трудить�
ся на колхозных полях, обеспечивая фронт
провиантом.

После окончания «восьмилетки» она
поступила в Ульяновское медицинское учи�
лище. Но, вернувшись в родное село, уст�
роилась не по профессии: пошла счетово�
дом в колхоз имени Кирова. Потом двад�
цать лет посвятила страхованию людей, а
в 1978 году вновь вернулась в сельское хо�
зяйство. Все�таки как человек, рожденный
на селе, Валентина Андреевна всей душой
любила землю. В колхозе «Вперед к ком�
мунизму» она проработала до выхода на
заслуженный отдых. Не раз награждалась
Почетными грамотами областного и рай�

онного значения, медалями к юбилею По�
беды в Великой Отечественной войне.

Пожалуй, главной заслугой жизни Ва�
лентины Андреевны являются ее дети: сын
и дочь. Им, конечно, сегодня немало лет,
но многие знают и уважают их за тот вклад,
что внесли в развитие района.

Так, все мелекессцы хорошо знают
Владимира Павловича Тигина. Кандидат
сельскохозяйственных наук и заслуженный
работник сельского хозяйства Ульяновской
области, он много лет работал на благо
страны. Прошел непростой путь от руково�
дителя  передового хозяйства до регио�
нального министра сельского хозяйства.
Много лет трудился главой администрации
нашего района. Сегодня он по�прежнему
связан с работой на земле. В качестве ди�
ректора родного ему Рязановского сельс�
кохозяйственного техникума  кует кадры
для агропромышленного комплекса стра�
ны. И эту любовь к сельскому хозяйству, к
деревне, к труженикам села привила ему
мама.

Валентина Андреевна и сегодня вкла�
дывает душу и сердце в воспитание моло�
дежи. Вокруг нее всегда много родни: дети,
внуки, правнуки. Они поддерживают, помо�
гают, ухаживают и по�прежнему ловят ее
каждое мудрое слово.

Помогает сильный
характер

Фразу «чужих детей не бывает» каждый
из нас слышал много раз. Практически все
соглашались, но мало кто задумывался о
ее смысле. Посвятить жизнь воспитанию
детей может не каждый, но как же это здо�
рово, когда все вокруг от мала до велика
при виде тебя радостно улыбаются, уважи�
тельно называют по имени�отчеству и го�
ворят спасибо за незабываемые детские
воспоминания.

Тамара Федоровна Конюхова всю
жизнь работала воспитателем. Ребенок
военных лет, она хорошо знала, как важно
детям чувствовать себя защищенными и
окруженными заботой и любовью.

Тамара Федоровна родилась в декаб�
ре 1934 года в Самарской области. После
окончания Сенгилеевского педагогическо�
го училища вместе с мужем Виктором
Алексеевичем приехала в наш район. В Но�
вой Майне Тамара Федоровна живет с 1969
года. Сегодняшние жители поселка помнят
ее, как воспитательницу детского сада.

� Тамара Федоровна была строгой, но
справедливой, � вспоминает бывший вос�
питанник Эдуард Зимуков, ныне руководи�
тель одного из новомайнских детских са�
дов. – Шалить не разрешала, сама в играх
помогала и старалась дать нам больше по�
лезных советов. Воспитала не одно поко�
ление жителей поселка. Вспоминаю те
времена с трепетом и теплотой.

Семья Конюховых вырастила троих де�
тей. Старший сын Александр и младшая
Анна пошли по стопам родителей: стали пе�
дагогами. Средний Сергей выбрал профес�
сию агронома. Кстати, в следующем году
Тамара Федоровна и Виктор Алексеевич от�
метят солидный семейный юбилей � брилли�

антовую свадьбу. Поздравить их соберут�
ся дети, внуки, правнуки и многочислен�
ная родня.

Выйдя на пенсию, с 1994 года Тама�
ра Федоровна полностью посвятила
себя восстановлению храма в поселке.
Даже была назначена старостой храма.
К сожалению, в 2006 году случилось не�
поправимое: в результате несчастного
случая Тамара Федоровна сломала
шейку бедра. Но сильная духом женщи�
на долго лежать не стала. Уже через три
месяца начала активно заниматься, вы�
полнять предписанные врачами упраж�
нения. Детям твердо сказала: «Лежать
не буду». И через полгода вместе с цер�
ковными подругами поехала в паломни�
ческую поездку в Москву к Матроне.
Даже костыли не стали помехой. Дети
рассказывают, что отговорить ее не
смогли.

Возраст берет свое. Тамаре Федо�
ровне сегодня 84 года. Здоровье не по�
зволяет ходить в храм. Опорой и под�
держкой ей сейчас являются дети и вну�
ки. Их любовь придает сил. Так и долж�
но быть! Ведь всю свою жизнь и любовь
она вложила в подрастающее поколе�
ние. Теперь это возвращается стори�
цей.

Е.ПЫШКОВА
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Ôåðìåðñòâî -

В состязании приняли участие  пред�
ставители восьми образовательных орга�
низаций: Жадовского, Карсунского, Кузо�
ватовского, Сенгилеевского, Сурского,
Большенагаткинского и Старомайнского
техникумов. Всего в конкурсе участвовало
16 студентов. Конкурсные задания выпол�
нялись в два этапа: сначала теоретическая
часть, затем практическая.

Честь Рязановского сельскохозяй�
ственного техникума отстаивали двое сту�
дентов: Максим Боксарев (31 группа, спе�
циальность «Механизация сельского хо�
зяйства») и Александр Рыжаков (31э груп�
па, специальность«Электрификация и ав�
томатизация сельского хозяйства»). Ребя�
та продемонстрировали отличный резуль�
тат. Александр Рыжаков занял второе мес�
то, немного уступил студенту Большенагат�
кинского техникума. Максиму Боксареву до
тройки лидеров не хватило трех баллов. В
итоге он стал четвертым.

Конкурс показал хорошую подготовку
студентов. Оба конкурсанта оказались в
пятерке лучших. Это говорит о том, что бу�
дущие выпускники техникума компетентны
в профессии и обладают необходимыми
практическими навыками работы с совре�
менной техникой.

А.И.Боровков,
и.о. заместителя директора по
производственному обучению

28 февраля на базе Рязановского
сельскохозяйственного техникума
прошел областной конкурс
профессионального мастерства по
специальности «Сельское, лесное и
рыбное хозяйство»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

íàøå áóäóùåå!

В администрации Мелекесского района провели расширенное заседание
проектной группы по обсуждению вопросов реализации на территории
нашего региона федерального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации», а также мер поддержки,
прописанных в Законе Ульяновской области «О мерах государственной
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области»

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

От лица всех пенсионеров он просит
поблагодарить работников почты и их ру�
ководителя – начальника Димитровградс�
кого почтамта Ольгу Москвину за возмож�
ность быть в курсе событий, происходящих
в стране и мире. Вот уже несколько лет
Анатолий Ильич еженедельно находит в
почтовом ящике свежий номер «Российс�

В нашу редакцию обратился ветеран труда Анатолий Ильич Еремеев
из Мулловки

Ñïàñèáî çà «Ðîññèéñêóþ ãàçåòó» ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

кой газеты». Как оказалось, начальники
подразделений Почты России выписыва�
ют издание для различных категорий пен�
сионеров.

� Спасибо за заботу о нас – людях, нахо�
дящихся на заслуженном отдыхе, � говорит
ветеран. – Это бесценно, когда внимание
проявляется даже в мелочах.

Организатор торгов � ООО «Юридическое
партнерство» (ОГРН 1021300971999, почтовый
адрес: 430005, г.Саранск, пр�кт Ленина, 13а, тел.
8(927)188�80�98, e�mail: jur_part@mail.ru), сооб�
щает, что открытые торги в форме публичного
предложения по продаже имущества должника �
сельскохозяйственной организации ООО «Сим�
бирск Бройлер» (ОГРН 1067302015769, ИНН
7302034873, КПП 731001001, место нахождения:
433555, Ульяновская область, Мелекесский р�н,
р.п.Новая Майна, Тольяттинское шоссе, 2), про�
водимые в период с 19.02.20 по 04.03.20 на элек�
тронной торговой площадке � ООО «МЭТС» (сайт
площадки в сети Интернет: www.m�ets.ru)
№48922�ОТПП, по лотам №1, №2 признаны со�
стоявшимися, наиболее высокую цену (33345000
рублей) по лоту №1 предложил участник ИП Ким
Олег Федорович (ИНН:526220860305
ОГРН:316527500069192), действующий в инте�
ресах АО «АКТИОН�АГРО» (ИНН 5256182292
ОГРН 1195275033491), наиболее высокую цену
(2865995,30 рублей) по лоту №2 предложил уча�
стник ООО «Электронный Брокер»
(ИНН:9701081420 ОГРН:1177746677723 ), дей�
ствующий в интересах ИП Кутузова А.В. (ИНН
731001323212).  У победителей торгов отсутству�
ет заинтересованность по отношению к должни�
ку, кредиторам, конкурсному управляющему. В
капитале победителя торгов организатор торгов,
конкурсный управляющий, саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий, не
участвует.

Преимущественное право приобретения
имущества должника � сельскохозяйственной
организации регламентировано ст.179 Феде�
рального закона «О несостоятельности (банкрот�
стве)», в связи с чем конкурсный управляющий
уведомляет об этом лиц, занимающихся произ�
водством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции и владеющие
земельными участками, непосредственно приле�
гающими к земельному участку должника, о воз�
можности реализации преимущественного пра�
ва по покупке имущества должника по цене сфор�
мированной на торгах.

Главным спикером совеща�
ния выступила заместитель ми�
нистра агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской облас�
ти Маргарита Еварестова. Мар�
гарита Сергеевна пригласила за
круглый стол глав администра�
ций городских и сельских посе�
лений, как опытных, так и начи�
нающих фермеров.

В начале беседы, замести�
тель министра поделилась ито�
гами поездки делегации наше�
го региона   на съезд Ассоциа�
ции крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйствен�
ных кооперативов России, кото�
рый состоялся в середине фев�
раля в Москве.

� Фермерству в этом году 30
лет, � рассказала Маргарита
Сергеевна, � в съезде участво�
вали более 570 глав фермерс�
ких хозяйств, руководителей
региональных фермерских
организаций АККОР, аграрных
ведомств из 69 регионов. Деле�
гатов приветствовали первый
заместитель аграрного комите�
та Сергей Лисовский, глава аг�
рарного комитета ГД Владимир
Кашин. На съезде выступил ми�
нистр сельского хозяйства  РФ
Дмитрий Патрушев. Делегация
Ульяновской области в количе�
стве 19 человек  являлась одной
из самых многочисленных. Од�
ним из спикеров съезда стал
наш земляк Александр Паркаев
� председатель сельскохозяй�
ственного потребительского ко�
оператива. В  свои 28 лет он
имеет 2600 га земли, выращи�
вает зерновые и масленичные

культуры. На форуме Александр
рассказал, как добился таких
успехов в сельском хозяйстве. В
частности � сделать собствен�
ную сертифицированную бой�
ню, наладить подработку зерно�
вых и выйти на экспорт зерно�
вых и возможно, животновод�
ческой продукции. Паркаев уве�
ренно заявил, что фермерство –
будущее села. Традиционно на
селе фермеры были представ�
лены крепкими, многодетными
семьями, сохраняющими се�
мейные традиции и любовь к
своей малой родине!

 Пример Паркаева  по�хоро�
шему заразителен. Уже многие
начинающие фермеры после�
довали его примеру и начали
развивать свои хозяйства, уча�
ствуя в конкурсной  программе
на получение гранта «Агростар�
тап»,  который реализуется в
рамках федерального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации»  и входит в нацпро�
ект «Малое и среднее предпри�
нимательство и поддержка ин�
дивидуальной предпринима�
тельской инициативы». Цель
проекта – повышение доходов и
уровня жизни сельских граждан
через создание и развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере
сельского хозяйства, в том чис�
ле крестьянско�фермерских хо�
зяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Эти задачи сочетаются с при�
оритетами, которые озвучил
президент страны Владимир
Путин в своём Послании.

  Вторая часть совещания
была посвящена вопросам раз�
вития системы потребительс�
кой кооперации Ульяновской
области и развитию сельских
территорий Ульяновской обла�
сти.   Маргарита Сергеевна рас�
сказала о мерах государствен�
ной поддержки кооперативов,
текущей ситуации в сфере коо�
перации и программе развития
кооперативов.

Выступающая сделала осо�
бый акцент на том факте, что
наш регион занимает третье
место в ПФО по сумме матери�
альной поддержки программ
коопераций. Поэтому все
субъекты (ЛПХ, КФХ и другие
производители или переработ�
чики  сельхозпродукции), кото�
рые уже реализуют программы
кооперации или планируют их
реализацию, должны понимать,
какое важное значение будут
оказывать кооперативы на дос�
тижение основных задач АПК
Ульяновской области.

Глава администрации Меле�
кесского района Сергей Санд�
рюков поблагодарил замести�
теля министра за внимание,
оказанное нашему муниципали�
тету, и поделился успешными
историями фермеров.

� Фермерство на террито�
рии нашего района стабильно
развивается, об успехе многих
фермеров известно не только в
России, но и далеко за ее пре�
делами, � рассказал Сергей
Александрович. – Пример тому
фермерское хозяйство Алексея
Якушева в Никольском�на�Че�
ремшане, которое занимается

изготовлением подсолнечного
масла. Сейчас мы уделяем боль�
шое внимание развитию, а вер�
нее, восстановлению рыбного
хозяйства «За Родину». К сожа�
лению, в последние годы коопе�
ратив был почти разрушен. Хо�
зяйство, чья история исчисля�
лась десятилетиями, почти пол�
ностью остановилось. Но благо�
даря энтузиасту своего дела
Сергею Яшихину, уже сейчас
предприятие выходит на новый
уровень! И мы готовы оказать им
всяческую поддержку.

� В данный момент мы прак�
тически полностью отладили ра�
боту цехов по переработке
рыбы, � рассказал присутствую�
щий на совещании руководитель
рыбхозяйства Сергей Яшихин. –
Хотелось бы сделать больше, но
к сожалению, мы не можем по�
лучить кредит в банке на разви�
тие, поскольку были проблемы с
арестованными счетами преды�
дущих владельцев хозяйства.
Потихоньку начинаем их решать.
На данный момент наша продук�
ция уже успешно реализуется в
больших торговых центрах Ди�
митровграда и региона. Цены на
порядок ниже, чем аналоги на�
ших российских производите�
лей. Мы планируем строить до�
полнительные цеха, для того
чтобы разводить  раков и маль�
ков рыб. Например, толстолоби�
ка. Эту рыбу можно запустить в
Черемшан, поскольку она отлич�
но адаптируется. Толстолобик
отлично чистит водоемы, и мож�
но сказать о том, что он станет
хорошим подспорьем в решении
ряда экологических проблем на�
шей родной реки. Планов очень
много, и мы уверены, что полу�
чим всю необходимую поддерж�
ку в первую очередь на регио�
нальном уровне.

После доклада развиваю�
щихся хозяйств участники сове�
щания обсудили новые проекты
начинающих фермеров нашего
района.  Маргарита Еварестова
призвала как опытных, так и на�
чинающих фермеров активнее
включаться в работу и пригласи�
ла к себе в министерство на кон�
сультации.

� В Ульяновской области вер�
нулись к продвижению идеи про�
дажи фермерской продукции
под брендом «Симбирская дере�
венька», � отметила Маргарита
Сергеевна.� Ранее проект не
удавалось реализовать из�за
того, что фермерской продукции
было сложно конкурировать с
продуктовыми сетевыми ритей�
лерами. Теперь, используя воз�
можности соглашения Центро�
союза и X5 RetailGroup, регио�
нальный минсельхоз намерен
перевести продажу фермерских
продуктов под зарегистрирован�
ным брендом в ряд федераль�
ных сетевых продуктовых мага�
зинов нашего региона.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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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

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

«УЮТ»

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Тел. 8/927/032/83/63

ОГРН 31166503100031

***
Закупаем говядину
по хорошей цене. Тел.: 8/
927/836/98/96.

ОГРНИП: 316732500057286

Продам бычков от од/
ного до трёх месяцев. До/
ставка бесплатно.
Тел: 8/937/033/54/00,
8/960/378/92/24

Требуется пастух
для организации па�

стьбы скота ЛПХ граждан
п.Дивный Мелекесского
района в весенне�летний
период. Жилье с удоб�
ствами для проживания
предоставляется бес�
платно. По всем вопро�
сам обращаться в адми�
нистрацию по тел.:
8(84235) 96 7 37

Администрация
поселения

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

7.35 Пешком.... Москва Щусева
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 15.10, 21.50 Д/ф

Настоящая война
престолов

9.25 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая

10.10, 23.20 Т/с
РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ

11.15 Наблюдатель
12.10, 2.25 ХХ век.

Празднование 70/летия
Булата Окуджавы. 1994 г.

13.30, 19.45, 1.40 Игра в бисер
14.55 Красивая планета.

Таиланд. Исторический
город Аюттхая

16.10 Новости. Театр
16.25 Пряничный домик
17.30 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ

ИНСПЕКЦИЯ
19.20 Д/ф Крым. Мыс Плака
22.40 Энигма. Иштван Вардаи

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Самые сильные (12+)
8.00, 9.55, 12.50, 16.00, 18.05,

20.20 Новости
8.05, 12.55, 16.05, 20.25, 1.55

Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат

Германии. Боруссия  /
Кёльн

12.00 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)

12.20 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) / Боруссия

15.30, 3.05 Олимпийский гид
(12+)

17.00 Футбольное столетие.
Евро. 1968 г (12+)

17.35 ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

20.45 Жизнь после спорта (12+)
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы

7.00, 10.00 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, 4.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.30 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф АЛЬФА (16+)
23.00 Обратная сторона

планеты (16+)
1.30 Х/ф В ЛОВУШКЕ

ВРЕМЕНИ (12+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 1.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.15 Т/с В КЛЕТКЕ (16+)

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

(16+)
13.30 Дом/2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Шторм (16+)
2.05 Х/ф ИДИОКРАТИЯ

(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ

(16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф МАТРИЦА.

ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
13.05 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕКG2 (12+)
15.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕКG3 (12+)
23.30 Х/ф МАТРИЦА.

РЕВОЛЮЦИЯ (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Т/с НЕВЕСТА

КОМДИВА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Х/ф АКУЛА (16+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время

покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с МАГОМАЕВ (16+)

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

7.35 Пешком....
8.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Венеция
9.15, 19.45 Д/с Первые в мире
9.30, 23.10 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
11.20 Х/ф ПАРЕНЬ ИЗ

ТАЙГИ
14.20 Д/ф Возрождение

дирижабля
15.15 Д/ф Катя и принц.

История одного вымысла
16.10 Письма из провинции
17.30 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ

ИНСПЕКЦИЯ
18.40 Мастер/класс. Дмитрий

Хворостовский
20.00 Смехоностальгия
20.45 Д/ф Сердце на ладони
21.25, 2.45 Искатели
22.15 Линия жизни
1.10 Х/ф ПТИЧКА (18+)

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 ВАР в России (12+)
8.00, 9.55, 11.40, 14.05, 18.05,

20.20, 22.55 Новости
8.05, 11.45, 14.10, 20.25, 23.00

Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8

финала. Рейнджерс
(Шотландия) / Байер
(Германия) (0+)

15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. ЛАСК (Австрия) /
Манчестер Юнайтед
(Англия) (0+)

17.05 Все на футбол! Афиша
(12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки (Россия) /
Бавария (Германия)

23.30 Профессиональный бокс.
(16+)

3.00 Реальный спорт. Бокс

7.00, 10.00, 16.00 Документаль/
ный проект (16+)

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

15.00, 4.00 Невероятно
интересные истории (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
0.00 Х/ф СПЛИТ (16+)

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

Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 4.30 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА (16+)
0.20 ЧП. Расследование (16+)
0.55 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

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

(16+)
13.30 Дом/2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Нам надо серьезно

поговорить (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
7.35 М/с Охотники на троллей
8.00 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Т/с КОРНИ (16+)
10.05 Х/ф МАТРИЦА.

РЕВОЛЮЦИЯ (16+)
12.35 Х/ф ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЧЕЛОВЕКG3 (12+)
15.05 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
22.00 Х/ф ЯВЛЕНИЕ (16+)
23.50 Х/ф ТИХОЕ МЕСТО

(16+)
1.35 Х/ф ЧЁРНАЯ МЕССА

(18+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 Минут (12+)
14.45 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.30 Х/ф БРАЧНЫЕ ИГРЫ

(12+)
3.05 Х/ф ВАСИЛЬКИ ДЛЯ

ВАСИЛИСЫ (12+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Григорий Горин. Живите

долго! (12+)
1.15 Х/ф БЕРЛИНСКИЙ

СИНДРОМ (18+)

Свежий выпуск газеты
«Мелекесские вести» вы
можете приобрести в га�
зетных киосках города
Димитровграда по адре�
сам: пр. Ленина, д.17
(около магазина «Фаэ�
тон»), пр. Ленина, д.16
(рядом с магазином «Ви�
дикон»), а также в магази�
нах «ЕРМАК».

Принимаем заявки на
суточных цыплят на
2020 год. Цена 55 руб.
Комбикорм.
Птицефабрика. Н.Ма/
лыкла
+ 7 / 9 1 7 / 0 5 1 / 2 2 / 2 2
ОГРН 1167325076016

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕG
БЕЛИ. Изменение дизай/
на. Замена ткани, пороло/
на, пружин, брусков, зам/
ков. Ремонт стульев, мат/
расов,  кухонных уголков.
Быстро, качественно, не/
дорого.
Тел. 8/902/219/29/19
                Свид. №732894893862

Продам молодок курG
несушек, подрощенных
бройлеров, утят, мулар/
дов. Бесплатная доставка
по району. Тел.: 8/927/
272/58/31 Эмиль
8/903/338/54/30 Эльмира

ИНН 730209365033

Ищут дом и ответственного хозяина:
кошки, котята, коты пушистые и гладкие, мыше�
ловки и для души. Собаки, щенки крупные и мел�
кие, в дом, на охрану и в квартиру. Стерилизо�
ванные и привитые. Обращаться по телефонам:
8�960�366�44�67,  8�917�636�04�74
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В феврале был организован турнир по
русским шашкам среди воспитанников
дошкольной группы «Солнышко» МБОУ
Средняя школа №2 р.п Мулловка

Вероника Чирячьева

Дарина Нагорнова

В  Димитровграде состоялось Первенство
Ульяновской области по борьбе самбо

Для успешного прове�
дения турнира по шашкам
педагогами и родителями
была проведена предва�
рительная работа, на�
правленная на обучение и
развитие навыков игры в
шашки.

Турнир проходил в че�
тыре этапа, в завершение
провели товарищескую
встречу между призерами
и членами жюри. Дирек�
тор школы И.Л.Логвинен�
ко наградила детей дип�
ломами, родителей гра�
мотами.

Ребята с большой от�
ветственностью и с не�
скрываемым интересом
отнеслись к участию в тур�

нире. Преодолевая волне�
ние, каждый участник
стремился к победе. В
ходе игры дети доброже�
лательно относились к со�
перникам и сопереживали
чужим неудачам, не скры�
вали своих радостных
эмоций .

Шашки – это и наука, и
спорт, и искусство в одной
игре, доставляющее мно�
го радости и удоволь�
ствия!

По результатам турни�
ра призовые места заняли:

1 место � Саша Голос�
коков, 2 место � Иван Ван�
дышев, 3 место � Матвей
Кабаев, 4 место � Никита
Солодовников.

Юные спортсмены со�
стязались в детско�юно�
шеской спортивной шко�
ле имени Жанны Лобано�
вой. В соревнованиях
среди девушек 2006�2007
годов рождения (в весо�
вой категории до 44 кг)
первое место заняла Да�
рина Нагорнова и второе
место – Вероника Чирячь�

ева. Девчата второй год
занимаются в объедине�
нии «Самбо» (руководи�
тель Новруз Гаджиев), ко�
торое работает на базе ос�
новной школы с. Слобода�
Выходцево.

Поздравляем Дарину и
Веронику! Желаем нашим
юным спортсменкам но�
вых побед!

7.30 Мультфильм
8.35 Х/ф ПОСЛЕДНЯЯ

ИНСПЕКЦИЯ
10.50, 18.35 Телескоп
11.20 Х/ф ЗОЛОТОЙ

ТЕЛЕНОК
14.05 Праотцы. Авраам
14.35 Пятое измерение
15.05 Д/ф Таёжный сталкер
15.50 Х/ф МОРСКИЕ

РАССКАЗЫ
17.00 ВЕСТСАЙДСКАЯ

ИСТОРИЯ

19.45 Х/ф ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН

22.00 Агора
23.00 Х/ф МАНОН 70
0.40 Эл Джарро.

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)

8.30, 15.50, 18.00, 23.00 Все на
Матч!

8.55 Все на футбол! Афиша
(12+)

9.55 Формула;1. Гран;при
Австралии

11.00, 14.45, 16.20, 17.55,
19.45, 22.55 Новости

11.05 Биатлон. Кубок мира
12.45 Футбол. Чемпионат

Испании. Реал ; Эйбар
14.50, 22.25 Жизнь после

спорта (12+)
15.20 ЮФЛ. 2019/2020. Путь к

финалу (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира
17.25 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым
18.25 Биатлон. Кубок мира
19.55 Футбол. Арсенал ; Рубин
21.55 Футбольное столетие.

Евро. 1968 г (12+)
23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат

Испании

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 ПРИНЦ ПЕРСИИ:

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ (12+)
20.30 Х/ф ТОР: РАГНАРЁК

(16+)
23.00 Х/ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА

(16+)
1.30 Х/ф КОНАН�ВАРВАР

(16+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное телевидение

(16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
0.00 Международная пилорама

(16+)
0.50 Своя правда (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20, 11.00 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
12.20 Х/ф СМУРФИКИ
14.20 Х/ф СМУРФИКИ�2
16.20 Х/ф ВЗРЫВ ИЗ

ПРОШЛОГО (16+)
18.25 М/ф Ледниковый период;

2. Глобальное потепление
20.15 М/ф Тайная жизнь

домашних животных (6+)
22.00 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ (12+)

0.10 Х/ф ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ
(16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)

12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Х/ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
2.35 Х/ф СКАЖИ, ЧТО ЭТО

НЕ ТАК (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф ВЕРНИ МЕНЯ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф С ТОБОЙ ХОЧУ Я

БЫТЬ ВСЕГДА (12+)
0.55 Х/ф ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

(12+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет

солнца без тебя.. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный

юбилею М. Магомаева
(12+)

16.15 Кто хочет стать
миллионером? (12+)

17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ

(18+)

8.30 Х/ф НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ (16+)

10.20 Х/ф КРОКОДИЛ
ДАНДИ (16+)

12.15 Х/ф КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2 (16+)

14.30 Х/ф ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ (12+)

16.40 Х/ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА
(16+)

19.15 Х/ф ТОР: РАГНАРЁК
(16+)

21.45 Х/ф ЧЕЛОВЕК�
МУРАВЕЙ (12+)

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

7.30, 3.35 Мультфильм
9.10 Х/ф О ТЕБЕ
10.30 Мы ; грамотеи!
11.10 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф МЕТЕЛЬ
12.55 Письма из провинции
13.20, 2.05 Диалоги о

животных. Зоопарки Чехии
14.05 Другие Романовы.

Праздник на краю
пропасти

14.35 Х/ф САНСЕТ
БУЛЬВАР (16+)

16.25 Д/ф Маршал Жуков.
Страницы биографии

17.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком

18.10 Песня не прощается...
1972

19.00 Линия жизни
19.50 Д/ф Игра в жизнь
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф ЗОЛОТОЙ

ТЕЛЕНОК
23.55 Белая студия
0.40 Х/ф МИССИОНЕР

7.00 Футбол. Чемпионат
Испании. Мальорка ;
Барселона (0+)

8.50 Формула;1. Гран;при
Австралии

11.15, 13.35, 15.50, 17.20,
23.05 Новости

11.25 Биатлон. Кубок мира
12.15 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира
13.40 Профессиональный бокс.

(16+)
15.00, 17.25, 23.10 Все на

Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира
19.30 Футбол. Российская

Премьер;лига. Ростов ;
Локомотив

21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

22.55 Европейские бомбардиры
(12+)

23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Милан ; Рома

1.40 Дзюдо. Турнир Большого
шлема

7.00 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
1.30 Основано на реальных

событиях (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Народный ремонт (16+)
10.00, 15.00 Т/с

САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

(16+)
21.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
23.00, 4.25 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)
2.35 ТНТ Music (16+)
3.00 Х/ф ОТЛИЧНИЦА

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
11.00 М/с Как приручить

дракона
11.45 М/ф Тролли (6+)
13.35 Х/ф ЗВЁЗДНАЯ

ПЫЛЬ (16+)
16.10 Х/ф ХРОНИКИ

НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ (12+)

18.25 М/ф Тайная жизнь
домашних животных (6+)

20.05 М/ф Хороший динозавр
(12+)

22.00 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ (12+)

0.20 Дело было вечером (16+)

8.00 Местное время
8.35 Когда все дома
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потреби;

тельский проект (12+)
12.20 Большой праздничный

концерт Крымская весна.
Прямая трансляция

14.00 Х/ф ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА (12+)

18.10 Ну;ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
1.30 Х/ф ОДНАЖДЫ И

НАВСЕГДА (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!

(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России

(12+)
16.40 Точь;в;точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф ЖАЖДА СМЕРТИ

(18+)
1.40 На самом деле (16+)
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администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 10 февраля 2020 г. №108

г. Димитровград

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование такого разрешения»

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38:ФЗ «О
рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131:ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муни:
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области администра:
ция муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области  по:
становляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам:
ных конструкций, аннулирование такого разрешения».

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

3. С момента вступления настоящего постановления в силу, признать утратив:
шими силу:

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 05.07.2012 № 765 «Об утверждении администра:
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше:
ния на установку рекламных конструкций»;

 постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 21.08.2013 № 1364 «О внесении изменений в по:
становление администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 05.07.2012 № 765 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ус:
тановку рекламных конструкций»;

  постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 22.10.2013 № 1668 «О внесении изменений в по:
становление администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 05.07.2012 № 765 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ус:
тановку рекламных конструкций»;

 постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 07.08.2014 № 817 «О внесении изменений в поста:
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль:
яновской области от 05.07.2012 № 765 «Об утверждении административного рег:
ламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на уста:
новку рекламных конструкций»;

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 15.08.2016 № 510 «О внесении изменений в поста:
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль:
яновской области от 05.07.2012 № 765 «Об утверждении административного рег:
ламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на уста:
новку рекламных конструкций»;

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 15.05.2017 № 272 «О внесении изменений в поста:
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль:
яновской области от 05.07.2012 № 765 «Об утверждении административного рег:
ламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на уста:
новку рекламных конструкций»;

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 21.08.2018 № 823 «О внесении изменений в поста:
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль:
яновской области от 05.07.2012 № 765 «Об утверждении административного рег:
ламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на уста:
новку рекламных конструкций».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации       С.А. Сандрюков

УТВЕРЖДЁН постановлением администрациимуниципального
образования«Мелекесский район»Ульяновской области

от 10 февраля 2020 № 108

Административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,

аннулирование такого разрешения»

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

ния администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс:
кой области муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуата:
цию рекламных конструкций, расположенных на территории сельских поселений му:
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и аннулиро:
ванию такого разрешения (далее – муниципальная услуга, административный регла:
мент).

Действие настоящего административного регламента не распространяется на по:
рядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на недвижимом иму:
ществе, находящемся в государственной собственности или на земельном участке,
государственная собственность на котором не разграничена расположенного на тер:
ритории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Уль:
яновской области

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическому или юридическому лицу (за

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов госу:
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местно:
го самоуправления) : владельцу рекламной конструкции (собственнику рекламной кон:
струкции либо иному лицу, обладающему вещным правом на рекламную конструкцию
или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора
с ее собственником) (далее – заявитель).

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления му�
ниципальной услуги

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

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля:
ется уполномоченным органом:

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

моченный 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 учрежде:
нии «Корпорация развития интернет:технологий – многофункциональный центр пре:
доставления 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 ин:

формации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и
в многофункциональном центре 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
подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной
власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Прави:
тельство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участву:
ющих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) формы обратной свя:
зи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предо:
ставления муниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ «Правительство
для граждан» в информационно:телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан»).

Справочная информация размещена на информационном стенде, или иных ис:
точниках информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте
предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматри:
ваемы и функциональны.

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

режим работы и адрес ОГКУ «Правительство для граждан», его обособленных под:
разделений;

справочные телефоны;
адрес официального сайта и адрес электронной почты уполномоченного органа;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, анну:

лирование такого разрешения.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области в лице главного архитектора администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций является:
1) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, составлен:

ное по форме, указанной в приложении № 2 к административному регламенту;
2) решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам:

ной конструкции (в виде постановления уполномоченного органа).
Результатом предоставления муниципальной услуги в части аннулирования раз:

решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является:
1) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам:

ной конструкции (в виде постановления уполномоченного органа).
Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги подпи:

сывается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обязанности (да:
лее – Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 6

в течение двух месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов.
Срок аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст:

рукции» – в течение месяца со дня направления документа, указанного в пункте 2.6.2
настоящего административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници:

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова:
ния), размещён на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус�
луги

2.6.1. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк:
ции необходимо:

1. заявление (приложение № 1 к административному регламенту);
2. проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии постановлени:

ем администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 29.09.2014
года № 1077 «О размещении и содержании информационных конструкций на терри:
тории муниципального образования «Мелекесский район».

3. информация, подтверждающая оплату государственной пошлины (заявитель
вправе представить по собственной инициативе, запрашивается в Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС
ГМП).

4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юриди:
ческих лиц (заявитель вправе представить по собственной инициативе, запрашива:
ется в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);

5. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима:
телей (для физических лиц)(заявитель вправе представить по собственной инициа:
тиве, запрашивается в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.);

6. договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае заклю:
чения договора с уполномоченным органом заявитель вправе представить по соб:
ственной инициативе, находится в распоряжении уполномоченного органа. В иных
случаях заявитель представляет самостоятельно);

7. подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с
использованием Регионального портала согласия собственника земельного участка,
здания или иного недвижимого имущества к которому присоединяется рекламная кон:
струкция, лица, управомоченного собственником такого имущества, или иных право:
обладателей (обладающих правом хозяйственного ведения, правом оперативного уп:
равления или иным вещным правом), лица, с которым заключен договор доверитель:
ного управления (заявитель представляет самостоятельно). В случае если заявитель
не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собствен:
ной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество находится в государ:
ственной или муниципальной собственности, уполномоченный орган запрашивает
сведения о наличии такого согласия в Агентстве государственного имущества Улья:
новской области или находится в распоряжении уполномоченного органа.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является прото:
кол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Сведения, указанные в подпунктах 3:5запрашиваются уполномоченным органом
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей:
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия.

2.6.2. Для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции направляется уведомление от владельца рекламной конструкции в пись:
менной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения, которое
содержит: наименование владельца, фамилия, имя, отчество (при наличии) : для граж:
дан, полное наименование организации : для юридических лиц; адрес земельного
участка, здания, недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон:
струкция, тип рекламной конструкции или уведомление о прекращение договора зак:
люченного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владель:
цем рекламной конструкции с приложением документа, подтверждающего прекра:
щение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого
имущества и владельцем рекламной конструкции (далее – уведомление).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен�
тов, необходимых 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 предос�
тавления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального разме:

щения требованиям технического регламента, установленного Государственным стан:
дартом Р 52044:2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях
городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наруж:
ной рекламы. Правила размещения»;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной кон:
струкции определяется схемой размещения рекламных конструкций, утверждённой
постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
02.03.2015 №174 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на тер:
ритории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»);

3)нарушение требований по безопасности движения транспорта, установленного
Государственным стандартом Р 52044:2003 «Наружная реклама на автомобильных до:
рогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требова:
ния к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселе:
ния утвержденного постановлениями администрации муниципального образования
«Мелекесский район» от 29.09.2014 №1077 «Об утверждении правил размещения и
содержания информационных конструкций на территории муниципального образова:
ния «Мелекесский район» Ульяновской области» и № 1078 «Об упорядочении разме:
щения средств наружной рекламы на территории муниципального образования «Ме:
лекесский район» Ульяновской области»);

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера:
ции, их охране и использовании, установленных Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73:ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры наро:
дов) Российской Федерации»;

6) нарушение требований, выразившихся в заключении договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви:
жимом имуществе, находящимся в государственной или муниципальной собственно:
сти, без проведения торгов (в форме аукциона или конкурса);

7) нарушение требований, выразившихся в заключении договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции по итогам конкурса или аукциона на заключе:
ние договора  на установку рекламной конструкции по истечении срока действия до:
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

8) нарушение требований законодательства, при заключении договора на уста:
новку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником аукциона
или конкурса;

9)непредставление всех требующихся документов или сведений, указанных в под:
пункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

Основания для отказа в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции отсутствуют.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основаниями для отказа в пре:
доставлении муниципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться с заявлени:
ем о предоставлении муниципальной услуги и необходимым пакетом документов.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутству:
ют.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници�
пальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных феде�
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами

В соответствии с пунктом 105 части 1 статьи 333.33  Налогового кодекса Российс:
кой Федерации за предоставление муниципальной услуги взимается государствен:
ная пошлина в размере пяти тысяч рублей.

Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Оплата государственной пошлины в электронной форме не предусмотрена.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре�

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав�
ления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о пре:
доставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предоставле:
ния муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль�
ной услуги

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

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль�
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав�
лении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за�
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали�
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информа:
ционными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления му:
ниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации зая:
вителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения обо:
рудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размеща:
ются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обес:
печивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

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

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

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

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для за:
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами
(стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–ин:
формационным 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 му:

ниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином порта:
ле;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граж:
дан» (в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления
муниципальной услуги), на Едином портале (в части подачи заявления, получения ин:
формации о ходе предоставления муниципальной услуги, получения результата);

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 предос:
тавления 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 уполномоченно:
го органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении муни:
ципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос�

тавления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особеннос�
ти предоставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство
для граждан» в части подачи заявления и документов, получения результата предос:
тавления муниципальной услуги.

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

«Правительство для граждан» не осуществляется (постановление администрации МО
«Мелекесский район» от 26.12.2018 №1417 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляет:
ся»)

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через
Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода предо:
ставления муниципальной услуги, получения информации о результате предоставле:
ния муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, получения результа:
та, оценки качества предоставления услуг, полученных в электронной форме.

Подача уведомления об аннулирование в электронной форме через Региональ:
ный портал не предусмотрена.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается простой элек:
тронной подписью.

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 предос:
тавлению муниципальной услуги).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы�
полнения административных процедур в электронной форме, а также особен�
ности выполнения административных процедур в многофункциональном цен�
тре

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

ниципальной услуги в уполномоченном органе.
3.1.1.1. В части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон:

струкции:
1) Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги дол:

жностным лицом уполномоченного органа, осуществляющим приём документов, и на:
правление его на резолюцию Руководителю уполномоченного органа.

2) Проверка комплектности документов, формирование и направление запроса
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), в органы исполнительной
власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3) Подготовка проекта результата муниципальной услуги (разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции либо мотивированного отказа в выдаче раз:
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) уполномоченного орга:
на и направление его на согласование.

4) Согласование проекта результата предоставления муниципальной услуги.
5) Подписание результата предоставления муниципальной услуги Руководителем

уполномоченного органа.
6) Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль:

ной услуги.
7) Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1.2. В части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию реклам:

ной конструкции:
1) Приём и регистрация уведомления должностным лицом уполномоченного орга:

на, осуществляющим приём документов, и направление его на резолюцию Руководи:
телю уполномоченного органа.

2) Подготовка проекта результата предоставления муниципальной услуги.
3) Согласование проекта результата предоставления муниципальной услуги.
4) Подписание результата предоставления муниципальной услуги Руководителем

уполномоченного органа.
5) Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципаль:

ной услуги.
6) Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставле:

нии муниципальной услуги в электронной форме:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспе:

чение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса о
предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо
подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предос:
тавлении муниципальной услуги, с использованием информационно:технологической
и коммуникационной 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 предо:
ставлении 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 услу:
ги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении му:
ниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль:
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници:
пальной 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
услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис:
ле 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 информа:
ционных 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 предос:
тавления 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 муниципаль:
ной услуги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставле�
нии муниципальной услуги в уполномоченном органе:

3.2.1. В части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст:
рукции:

3.2.1.1.Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
должностным лицом уполномоченного органа, осуществляющим приём документов,
и направление его на резолюцию Руководителю уполномоченного органа.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв:
ляется поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель обращается в приёмную к специалисту, осуществляющему приём до:
кументов, и представляет ему заявление о предоставлении муниципальной услуги, со:
ставленное по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему админист:
ративному регламенту с указанием всех прилагаемых документов.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги со всеми прилагаемыми до:
кументами может быть направлено почтой.

Специалист организационно:протокольного отдела, принимает и регистрирует за:
явление в журнале регистрации течение одного рабочего дня и передает заявление с
пакетом документов (при наличии) Руководителю уполномоченного органа на резо:
люцию.

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются Руководителем
уполномоченного органа и передаются главному архитектору для работы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является передача заявления испол:

нителю по резолюции.
3.2.1.2. Проверка комплектности документов, формирование и направление зап:

роса документов (их копий или сведений, содержащихся в них), в органы государствен:
ной власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв:
ляется поступление заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Главный архитектор, проверяет наличие (комплектность) и правильность оформ:
ления документов.

В случае если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6 (ко:
торые заявитель вправе представить) административного регламента:

1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для юриди:
ческих лиц) – запрашиваются в Федеральной налоговой службе Российской Федера:
ции.

2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предприни:
мателей (для физических лиц) « запрашиваются в Федеральной налоговой службе Рос:
сийской Федерации.

3. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости  « запрашива:
ются в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области с использованием единой системы межведом:
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия);

4. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (находится в рас:
поряжении уполномоченного органа)».

5. Проверка оплаты осуществляется должностным лицом, ответственным за пре:
доставление муниципальной услуги, с помощью системы ГИС ГМП.

6. Подтверждение согласия собственника земельного участка, здания или иного
недвижимого государственного или муниципального имущества к которому присое:
диняется рекламная конструкция (сведения запрашиваются в Агентстве государствен:
ного имущества Ульяновской области или находится в уполномоченном органе).

Главный архитектор запрашивает в порядке межведомственного информацион:
ного взаимодействия сведения о согласии собственника.

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 необходи:
мо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (иден:
тификатор) 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 услу:
ги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необ:
ходимые для представления такого документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес элект:
ронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия.
Сведения, указанные в пунктах 1:3 запрашиваются уполномоченным органом с ис:

пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо:
действия.

Срок предоставления запрашиваемых сведений (в виде выписки) из пунктов 1:2,6
не более 5 рабочих дней.

Срок предоставления запрашиваемых сведений (в виде выписки)из пункта 3 не
более 3 рабочих дней.

Главный архитектор проводит проверку соответствия:
проекта рекламной конструкции и её территориального размещения требовани:

ям технического регламента;
установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения реклам:

ных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции определяет:
ся схемой размещения рекламных конструкций);

соблюдения требований нормативных актов по безопасности движения транспор:
та;

соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения
или городского округа;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера:
ции, их охране и использовании;

соблюдения требований, при заключении договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по итогам торгов (в форме аукциона или конкурса).

соблюдения предельных сроков заключения договора на установку рекламных кон:
струкций» (при наличии договора);

оплаты государственной пошлины.
Максимальный срок выполнения  административной процедуры 14 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является проведение проверки на со:

ответствие требованиям законодательству Российской Федерации.
3.2.1.3. Подготовка проекта результата предоставления муниципальной услуги

(разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо подготовку
проекта постановления о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на уста:
новку и эксплуатацию рекламной конструкции) и направление его на согласование.

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

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего ад:
министративного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня проведение проверки на со:
ответствие требованиям законодательству, оформляет разрешение на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.

Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия дого:
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если владелец
рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к которо:
му присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный
в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, кото:
рые установлены Ульяновской областью и на которые могут заключаться договоры на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении вре:
менной рекламной конструкции (рекламные конструкции, срок размещения которых
обусловлен их функциональным назначением и местом установки (строительные сет:
ки, ограждения строительных площадок, мест торговли и подобных мест, аналогич:
ные технические средства) : на срок, указанный в заявлении, но не более чем на две:
надцать месяцев.

В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, собственник зе:
мельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоеди:
нена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, площадь ее информацион:
ного поля, место установки рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган,
выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения. Разрешение явля:
ется действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до его аннули:
рования или признания недействительным.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус:
луги должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в
течение 5 рабочих дней с момента проведение проверки на соответствие требовани:
ям законодательству, готовит проект постановления о принятии решения об отказе в
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (с указани:
ем причин отказа).

Максимальный срок выполнения  административной процедуры 5 рабочих дней.
Результатом данной административной процедуры является подготовка проекта

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проект поста:
новления о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуа:
тацию рекламной конструкции и направление на согласование.

3.2.1.4. Согласование проекта результата предоставления муниципальной услу:
ги.

Юридическим фактом начала процедуры является поступление на согласование
проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо про:
екта постановления о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.

Подготовленный главным архитектором проект разрешения на установку и эксп:
луатацию рекламной конструкции либо проект постановления о принятии решения об
отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
представляется на согласование председателю Комитета по управлению муниципаль:
ным имуществом и земельным отношениям,

 директору МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района».
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным

отношениям, начальник отдела правового обеспечения администрации, директор МКУ
«Управление ЖКХ Мелекесского района», проверяют результат муниципальной услу:
ги, визируют его в листе согласования.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является согласование проекта раз:

решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проекта поста:
новления о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуа:
тацию рекламной конструкции.

3.2.1.5. Подписание результата предоставления муниципальной услуги Руководи:
телем уполномоченного органа.

Юридическим фактом начала процедуры является поступление согласованного с
председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям, директором МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района», проекта раз:
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проекта поста:
новления о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуа:
тацию рекламной конструкции.

Руководитель уполномоченного органа или должностное лицо, исполняющее его
обязанности, подписывает разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон:
струкции либо постановление о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 1 рабочего дня.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры подписанное Руководителем уполно:

моченного органа разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
либо  постановление о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на установ:
ку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2.1.6. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муни:
ципальной услуги.

Юридическим фактом начала процедуры является подписанное разрешение на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо  постановление о принятии
решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон:
струкции.

Главный архитектор подготавливает уведомление о выдаче разрешения или об от:
казе в его выдаче и направляет с использованием почтовой связи в день подписания
результата Руководителем уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 минут.
Результатом административной процедуры направление решения в письменной

форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче.
3.2.1.7.Выдача  результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом начала административной процедуры является выдача ре:

зультата предоставления муниципальной услуги.
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо постанов:

ление о принятии решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуата:
цию рекламной конструкции выдаётся заявителю с одновременной отметкой о его вы:
даче в о его выдаче в журнале регистрации выдачи разрешения на установку и эксп:
луатацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции (максимальный срок выполнения действия – 30
минут).

Максимальный срок выполнения административной процедуры 30 минут.
Результатом административной процедуры является отметка в

журнале регистрации   выдачи  разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рек:
ламной конструкции о выданном разрешении на установку и эксплуатацию реклам:
ной конструкции либо решении об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплу:
атацию рекламной конструкции.

3.2.2. В части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию реклам:
ной конструкции:

3.2.2.1. Приём и регистрация уведомления должностным лицом уполномоченно:
го органа, осуществляющим приём документов, и направление его на резолюцию Ру:
ководителю уполномоченного органа.

Основанием для начала административного действия является получение глав:
ным архитектором уведомления от владельца рекламной конструкции в письменной
форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения (далее « уведом:
ление), указанного в подпункте 2.6.2. настоящего административного регламента.

Заявитель обращается в организационно:протокольный отдел к специалисту, осу:
ществляющему приём документов, и представляет ему уведомление, в соответствии
с пунктом 2.6.2. настоящего административного регламента.

Уведомление может быть направлено почтой.
Специалист организационно:протокольного отдела, принимает и регистрирует

уведомление в журнале регистрации течение одного рабочего дня и передает его Ру:
ководителю уполномоченного органа на резолюцию.

Поступившее уведомление отписывается Руководителем уполномоченного орга:
на и передается специалистам, ответственным за предоставление муниципальной
услуги.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составля:
ет 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является передача уведомления ис:
полнителю по резолюции.

3.2.2.2. Подготовка проекта результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом данной административной процедуры является направление проек:

та постановления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рек:
ламной конструкции  на подпись Руководителю уполномоченного органа.

3.2.2.3. Согласование проекта результата предоставления муниципальной услу:
ги.

Юридическим фактом начала процедуры является поступление на согласование
проекта постановления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.

Подготовленный главным архитектором проект постановления об аннулировании
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  представляется на
согласование председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям, начальнику отдела правового обеспечения администрации,
директору МКУ «Управление ЖКХ Мелекесского района».

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям, начальник отдела правового обеспечения администрации, директор МКУ
«Управление ЖКХ Мелекесского района» проверяют результат муниципальной услу:
ги, визируют его в листе согласования.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является согласование проекта поста:

новления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон:
струкции.

3.2.2.4. Подписание результата предоставления муниципальной услуги Руководи:
телем уполномоченного органа.

Юридическим фактом начала процедуры является поступление согласованного
проекта постановления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции  на подпись.

Руководитель уполномоченного органа или должностное лицо, исполняющее его
обязанности, подписывает проект постановления об аннулировании разрешения на
установку рекламной и эксплуатацию конструкции  в течение 1 рабочего дня.

Специалист организационно:протокольного отдела передаёт документ главному
архитектору.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является подписанное Руководителем

уполномоченного органа постановление об аннулировании разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2.2.5.Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муници:
пальной услуги.

Юридическим фактом начала процедуры является подписанное постановление об
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Главный архитектор, ответственный за подготовку результата предоставления му:
ниципальной  услуги подготавливает уведомление в письменной форме об аннулиро:
вании разрешения на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции и направля:
ет его заявителю посредством почтовой связи в день подписания результата предос:
тавления муниципальной услуги Руководителем уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 минут.
Результатом административной процедуры направление уведомления об аннули:

ровании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2.2.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом начала административной процедуры является выдача ре:

зультата муниципальной услуги.
Постановление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рек:

ламной конструкции выдается заявителю должностным лицом с одновременной от:
меткой о его выдаче в журнале регистрации выдачи разрешения на установку и эксп:
луатацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции   (максимальный срок выполнения действия :
30 минут).

Максимальный срок выполнения административной процедуры 30 минут.
Результатом административной процедуры является отметка

журнале регистрации выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон:
струкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции о выданном постановлении об аннулировании разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь�
зованием Единого портала, административных процедур в соответствии с по�
ложениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а имен�
но:

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 настоящего административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен:
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запро:
са о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом,
либо подведомственному уполномоченному органу организацией, участвующей в пре:
доставлении муниципальной услуги, с использованием информационно:технологичес:
кой 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, подписанного простой электронной подписью через Единый портал, зая:
витель, не позднее 5 рабочих дней обязан представить документы, указанные в пунк:
те 2.6.1 настоящего административного регламента, в уполномоченный орган (за ис:
ключением документов, которые он вправе представить).

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если до:
кументы, указанные в подпунктах 2, 6, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного
регламента, были предоставлены в электронной форме в момент подачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать сле:
дующим требованиям:

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

2. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наиме:
нование файла должно позволять идентифицировать документ.

3. Качество представляемых в электронной форме документов должно позволять
в полном объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты документа долж:
на быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

4. Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписыва:
ются с использованием электронной подписи (усиленной квалифицированной элект:
ронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответ:
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав:
лении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги за:
явитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Региональный
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 че:
рез Единый портал (если данный способ выбран при подаче заявления). Результат пре:
доставления муниципальной услуги подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и направляется в фор:
мате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале, одновременно с уве:
домлением о результате предоставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата предоставления муниципальной ус:
луги был выбран уполномоченный орган, то в личный кабинет заявителя на Едином
портале направляется уведомление о результате предоставления муниципальной ус:
луги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ «Правитель�
ство 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
осуществляется путём:

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

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу:

ги заявитель может получить лично или по справочному телефону ОГКУ «Правитель:
ство для граждан»: (8422) 37:31:31.

Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении заяви:
теля либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Правительство
для граждан».

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 за:
явления и документов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении заяв:
ления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени по:
лучения.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу заявлений на бумаж:
ном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в уполномочен:
ный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма документов в
ОГКУ «Правительство для граждан» от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого от ОГКУ
«Правительство для граждан» в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых документов
является день получения таких заявлений и документов уполномоченным органом от
ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек:
тронных 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 информа:
ционных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является полученное от
уполномоченного органа подписанного разрешения либо постановления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления муни:
ципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 рабочего дня до
окончания срока предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от упол:
номоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (предста:
вителю заявителя) в течение 30 календарных дней со дня получения таких докумен:
тов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) работник   ОГКУ
«Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает
выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги при
предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обраще:
ния представителя заявителя, также наличие документа, подтверждающего его пол:
номочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат предоставления муниципальной ус:
луги по истечении тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» пере:
даёт по реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.

3.4.4. Иные процедуры не предусмотрены.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заяви:

телями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с уполномочен:
ным 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 доку:
ментах

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 исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо:
ставления 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 представля:
ет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу и содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом по результатам предоставления муниципаль:

ной услуги документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (пос:

леднее – при наличии) заявителя, почтовый индекс, адрес, контактный телефон, ука:
зание способа информирования о готовности результата, способ получения резуль:
тата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представ:
ляются 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 пунктом 3.2.1
настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 ра:
бочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован:

ное заявление и представленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на испол:

нение специалисту.
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, кото:

рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, уста:
новленном в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не бо:
лее 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый исправ:
ленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение од:
ного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправлен:
ного документа, оформленного в виде официального письма, подписанного Руково:
дителем уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошиб:
ки, после выдачи заявителю нового исправленного документа уничтожается.

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

нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащи�
ми положений Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу�
ги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, пре:
доставляющим муниципальную услугу, положений настоящего административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре:
доставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой администрации муници:
пального 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 формы контроля за полнотой и качеством предоставления му�
ниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должнос:
тным лицом положений настоящего Административного регламента, иных норматив:
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, уполномоченным органом проводят проверки по полноте и качеству предос:
тавления муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного орга:
на.

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

разделения уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выяв:

ленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должностного
лица структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за ре�
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре�
доставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение по:
рядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса
Ульяновской области об административных правонарушениях.

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

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его дол:
жностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
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4.4. Положения, характеризующие требования к поряд�
ку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением му�
ниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерыв�
ности и действенности (эффективности). Главой администрации
осуществляется анализ результатов проведённых проверок пре�
доставления муниципальной услуги, на основании которого дол�
жны приниматься необходимые меры по устранению недостат�
ков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
со стороны граждан (объединений, организаций) осуществля�
ется в порядке и формах, установленных законодательством
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре�
шений и действий (бездействия) уполномоченного органа,
многофункционального центра, организаций, осуществля�
ющих функции по предоставлению муниципальных услуг,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, ра�
ботников.

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их пра�
ве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен�
ных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее
– жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на действие (бездействие)
и (или) решение, принятое (осуществлённое) в ходе предостав�
ления муниципальной услуги уполномоченным органом, его дол�
жностным лицом, либо муниципальным служащим, а также ра�
ботника ОГКУ «Правительство для граждан» (далее – жалоба).

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

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муни�
ципальных служащих уполномоченного органа рассматривают�
ся Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руко�
водителя уполномоченного органа рассматриваются Руководи�
телем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работ�
ника ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются ру�
ководителем ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руко�
водителя ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются
Правительством Ульяновской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использова�
нием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы за�
явители могут получить на информационных стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулиру�
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного орга�
на, многофункционального центра, организаций, осуще�
ствляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служа�
щих, работников

Кодекс Ульяновской области об административных право�
нарушениях;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа�
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (вне�
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), со�
вершенных при предоставлении государственных и муниципаль�
ных услуг».

постановление администрации муниципального образова�
ния «Мелекесский район» от 07.06.2012 № 624 «Об утвержде�
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и (или) действия (бездействия) администрации му�
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, ее отраслевых (функциональных) органов и их долж�
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении му�
ниципальных услуг».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 – 5.4 настоящего
административного регламента, размещена на официальном
сайте уполномоченного органа, Едином портале.

Приложение № 1 к административному регламенту

В ___________________________
                                                                 ___________________________

Заявление на выдачу разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Заявитель
 ______________________________________________________________

( ф а м и л и я ,
имя, отчество (при наличии) � для граждан, полное

___________________________________________________________________________
   наименование организации � для юридических лиц, его по�

чтовый индекс и адрес)
    2. Должность, Ф.И.О. руководителя, (тел.)

_____________________________________
___________________________________________________________________________
    Ф.И.О. доверенного лица, (тел.)

_____________________________________________
___________________________________________________________________________
    Прошу  Вас  выдать  разрешение  на  установку и эксплуа�

тацию рекламной конструкции по адресу
_____________________________________________________

(или имеющей адресные ориентиры)
    3. Реквизиты заявителя:
Р/с ____________________________ в

____________________________________
    ИНН ________________________________ БИК

______________________________
    ОКОНХ ______________________________ ОКПО

_____________________________
    4. Тип рекламной конструкции
    5. Характеристика рекламной конструкции:
    Ширина ____________ высота ____________ количество сто�

рон _____________
    Площадь информационного поля

__________________________________________
    Световое решение

______________________________________________________
    Материал

______________________________________________________________
    Изготовление

__________________________________________________________
5. Срок действия разрешения*

______________________________________________
*указывается в том случае, если владелец рекламной кон�

струкции является собственником недвижимого имущества, к
которому присоединяется рекламная конструкция

    6. Перечень прилагаемых документов:
___________________________________

Местополучениямуниципальной услуги:
Наименование ________________________________

МФЦ (в случае подачи заявле�
ния через МФЦ)

    Заявитель ___________________
«_____»______________ 20___

Примечание: При заполнении документа исправления и под�
чистки не допускаются.

Приложение № 2 к административному регламенту

        Муниципальное образование
«__________________________________________»

наименование муниципального образования

РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ И  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  РЕКЛАМ�
НОЙ КОНСТРУКЦИИ № __________

Выдано
 ________________________________________________________________________
(наименование владельца, фамилия, имя, отчество (при на�

личии) � для граждан,
_______________________________________________________________________________
полное наименование организации � для юридических лиц,

почтовый индекс и адрес)
в лице
 _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, руководителя)
_____________________________________________________________________________
на установку
 _________________________________________________________________
(тип рекламной конструкции)

Ширина _________________ высота _______________ количество
сторон _____________

площадь информационного поля
 ________________________________________________
световое решение
 _____________________________________________________________
материал
 _____________________________________________________________________
изготовление
 _________________________________________________________________
по адресу _____________________ район

_________________________________________
(или имеющиеся адресные ориентиры)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование собственника земельного участка, здания,
____________________________________________________________________________
недвижимого имущества, к которому присоединена реклам�

ная конструкция)

на срок действия договора на установку и  эксплуатацию
рекламной конструкции:________

          (указывается срок)
Дата выдачи разрешения «___»________20___

Глава администрации ________(подпись)        (расшифровка
подписи)

6+

В первый день весны в Ульяновске дан старт   58�му
Международному музыкальному фестивалю «Мир.
Эпоха. Имена…». На торжественном открытии гостей со
сцены Ленинского Мемориала приветствовал
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов

Ìèð. Ýïîõà. Èìåíà…
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

По праву в народе говорят, что земля наша богата
талантами. И это подтверждает мероприятие, которое
состоялось во дворце «Губернаторский» г. Ульяновска �
фестиваль хоров ветеранов области в рамках
общественного движения «За народную песню!»
и регионального проекта «Споем, друзья!»

Ãóëÿé, Ðîññèÿ!
Ãóëÿé è ïîé!

ÊÓËÜÒÓÐÀ

По горизон�
тали: Вертолёт. Ра�
ботяга. Долгоно�
сик. Ипотека. Енот.
Улей. Столетник.
Лото. Пробор.
Стол. Утрата.
Имидж. Поло. Нар.
Удод. Код. Основа.
Атака. Акт. Арт.

По вертика�
ли: Веко. Среда.
Лето. Итог. Обида.
Облом. Улан. Ерика.
Ост. Док. Утёс. Нуж�
да. Кекс. Соло. Тол�
па. Пари. Проулок.
Фото. Тост. Туер.
Дятел. Аноа. Кен�
тавр. Мазай. Арат.

Доходы и расходы бюджета МО «Мелекесский
район» за период с 25 по 28 февраля 2020 года

За текущий период в бюджет МО «Мелекесский
район» поступило    14192,3  тыс. руб., в том числе:
средства области 11744,0 тыс. руб., собственные до�
ходные источники  2448,3 тыс. руб.

Из бюджета района профинансированы расходы
на сумму 7071,7 тыс. руб., в том числе: заработная пла�
та за январь на сумму 1727,0 тыс. руб., субвенции: на
осуществление учебного процесса в детсадах и шко�
лах 1059,2 тыс. руб., содержание детей в семьях опекунов и оплату труда
приемным родителям 1933,3 тыс. руб., осуществление деятельности ко�
миссии по делам несовершеннолетних 68,2 тыс. руб., дотация поселени�
ям на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг 64,6 тыс.
руб., субсидии на оплату кредиторской задолженности по ремонту дорог
2000,0 тыс. руб., прочие расходы 219,4 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

21 район, города Ульяновск,
Димитровград, Барыш, Инза
представили свои коллективы на
этот фестиваль. И вот представь�
те себе: в один из залов дворца
стекаются около 40 коллективов.
Зал пестрит красочными нацио�
нальными, строгими академичес�
кими костюмами. Перед выступ�
лениями коллективов слово взяла
заслуженный работник культуры
Ирина Олеговна Гришина – ярый
поклонник хорового пения. Она
поздравила всех собравшихся с
началом фестиваля и  попросила
подпевать коллективам, которые
выйдут на сцену.

И вот началось невероятное: с
хорами ветеранов пел весь зал.
Пели народные, военные, песни
советских композиторов. И что
удивительно: ни одна песня не по�
вторялась! Пусть некоторые хоры
пели в унисон, двухголосье, но
это было все от души.

Наш Мелекесский район

представляли три коллектива и
один из них � наш Народный кол�
лектив хора ветеранов п. Ново�
селки под руководством Ирины
Наумовой.  Два с половиной часа
длился концерт, но никто не устал,
не помышлял даже уйти из зала.
У всех было прекрасное настрое�
ние, вдохновение петь и дальше.
А когда в конце фестиваля хор из
Старой Майны запел песню Кима
Брейтбурга на слова Евгения Му�
равьева  «Гуляй, Россия!», все
встали и подпевали припев этой
песни.

Гуляй, Россия!
                           Гуляй  красиво!
А мне по сердцу характер

                                                       твой!
Кому на зависть, кому
                                          на  диво,
Гуляй, Россия! Гуляй и пой!
 Это нужно было видеть и слы�

шать!
Нина Нестерова,

п. Новоселки

� За время существования
фестиваля не раз изменялись его
формат и название. Он бывал и
всесоюзным, и региональным, а
с 2008 года имеет статус между�
народного. Но неизменным оста�
лось виртуозное мастерство и
безукоризненное исполнение
участников фестиваля, их пре�
данность музыкальным традици�
ям прошлых лет, � отметил Сер�
гей Иванович.

лауреаты международных  кон�
курсов  Елена Рождественская и
Эльмира Сидорова.

Праздничная программа рас�
скажет о безграничных возмож�
ностях духового оркестра. Пожа�
луй, нет такого музыкального
жанра, который духовой оркестр
не украсил бы ослепительно яр�
ким многоцветным звучанием.
Музыка венских классиков звучит
в исполнении духового оркестра

 В рамках фестиваля в ряде
муниципальных образований на�
шего региона выступит Ульянов�
ский государственный духовой
оркестр «Держава» под управле�
нием заслуженного деятеля ис�
кусств   РФ  Сергея  Ферулёва. 14
марта выступление пройдет в
селе Новоселки.  На сцену вый�
дут � заслуженная артистка Рос�
сии Вера Чиркна, заслуженный
работник культуры России Тама�
ра Кулябина (народное пение),

удивительно стройно, строго и
гармонично.  А как звучат в ис�
полнении духового оркестра рус�
ские плясовые и протяжные пес�
ни � словно поёт сама русская
душа с её безудержным весель�
ем и неизреченной тоской!

В концерте прозвучит танце�
вальная музыка бразильских кар�
навалов, эстрадные, джазовые
композиции, песни Шарля Азна�
вура, Джорджа Гершвина.

Ирина ХАРИТОНОВА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЖИВОТНЫХ

1 января 2020 года вступил в силу  Фе�
деральный Закон от 27.12.2019 г. №498 «Об
ответственном обращении с животными»,
который устанавливает требования к вла�
дельцам животных по надлежащему содер�
жанию и обращению с животными, уста�
навливает обязанности владельцев по
обеспечению животных ветеринарной по�
мощью, принятию мер по предотвращению
появления нежелательного потомства у
животных и устанавливает административ�
ную и уголовную ответственность за нару�
шение требований установленных законом.

ОГБУ «Мелекесский центр
ветеринарии»

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÍå ïðîïóñòèë
 По сообщению отдела

ГИБДД МО МВД России «Димит�
ровградский», 21 февраля, око�
ло 11 часов на подъездной доро�
ге  к НИИАРу 55�летний водитель
автомобиля «Мицубиси» при вы�
езде на главную дорогу не про�

пустил автомобиль ВАЗ�21703
и столкнулся с ним. В результа�
те аварии пострадали двое: во�
дитель и пассажир автомобиля
ВАЗ�21703. На машине скорой
помощи их доставили в больни�
цу.
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Ìàìû ìîãóò âñå,
÷òî óãîäíî
В нашем отделении прошло игровое спортивно�развлекательное ме�
роприятие «Мамы могут все что угодно, только папой не могут быть»

Три пары нежных
глаз…. ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Соня и многочисленные
родственники. Мы созвони�
лись с Иреком Салимови�
чем, поздравили с прибав�
лением в семье и его супру�
гу с наступающим Междуна�
родным женским днем!

� Я до сих пор не могу
поверить в случившееся, �
со слезами в голосе расска�
зывает папа, �  Мы с Оксаной
вместе больше двадцати
лет. – Практически сразу
после того как ее увидел,
сделал предложение. Окса�
на ответила согласием, при�
няла мою веру (я мусульма�
нин), и мы провели обряд
Никах. Так стали мужем и
женой. Жили без росписи, в
ЗАГС пошли только в про�
шлом году. Оксаночка рабо�
тала в магазине в Сабакае�
ве, я строитель. Все двад�
цать лет мечтали о детях,
сколько лечений прошли,
сколько молитв было прочи�
тано… Но, к сожалению, все
было без толку. Решились на
экстракорпоральное опло�
дотворение. Но  и тут нас
ждало разочарование, не
получилось ни с первой по�
пытки, ни со второй… Мы
уже отчаялись, но последняя
попытка стало удачной. Нам
объявили – будет двойня.
Мы были на седьмом небе от
счастья. Хотелось кричать
об этом на весь мир! Но ска�
зали только самым близким,
боялись сглазить. На одном
из УЗИ, уже в середине сро�
ка врач разглядел третьего
младенца! Мы глазам своим
не поверили!  Оказывается,
одна из яйцеклеток подели�
лась пополам на близнецов.

Я вам клянусь � не смог
сдержать слез. Я – мужчина
плакал от счастья! Даже в
мыслях не было, что не спра�
вимся! А пряталась в живо�
тике у мамы, наверняка
Аминка, она у нас та еще
озорница! Очень шустрая
девочка растет!

Говорить о своих люби�
мых тройняшках Ирек Сали�
мович может бесконечно.
Несмотря на маленький воз�
раст, каждый из малышей
уже со своим характером.
Трудностью был выбор имен
– решали всей семьей, каж�
дый предлагал свой вариант.

 � Первой на свет появи�
лась Амина, � продолжает
рассказ счастливый папа. –
Она у нас самая боевая, по�
стоянно показывает харак�
тер. Кричит, что�то требует.
Вторая – Дарина, более спо�
койная, глазенки таращит,
изучает, как устроен этот
мир. Азат – последыш, он �
капризулька мамин. Вообще
я понял только сейчас тех,
кто говорит, что девочки
ближе к папе, а мальчики к

Накануне Международного женского дня 8 Марта, мы решили поздравить
самую счастливую маму Мелекесского района  Оксану Гизятуллину.
29 января этого года в семье жителей Сабакаево Оксаны и Ирека
родилась тройня! В самарском перинатальном  центре с разницей в одну
минуту появились новые жители нашего региона – Амина, Дарина и Азат

маме. Это абсолютно точно.
Стоит к Азату подойти маме,
как он сразу замолкает, и
улыбаться начинает, а дево�
чек успокоить могу только я!
Каждый вечер,  приходя до�
мой с работы, я сам купаю
малышей. Не позволяю это
делать ни Оксане, ни нашей
бабушке Соне. Опыт у всех
огромный, поскольку и у
меня и у Оксаны есть братья
и сестры, и у них дети. Пер�
вое время было тяжеловато
— постоянно кто�то из ма�
лышей не спал.  Но сейчас
вроде все входит в колею,
потихоньку начали привы�
кать к общему ритму. Очень
хочется вернуться в родное
Сабакаево.  Дома ведь и сте�
ны помогают. Надеюсь, что
уже к лету переберемся.
Пользуясь случаем, хоте�
лось бы передать большое
спасибо за поздравления
всем нашим друзьям и сосе�
дям, главе администрации
Мелекесского района Сер�
гею Сандрюкову, и всем кто
нас поддерживает.

Ирина ХАРИТОНОВА

8 Ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü

О маме
«От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме…»
Такими словами, думаю, начинались многие
уроки в канун праздника 8 Марта во многих
школах. И это очень хорошо

Н.В.Ленникова � мама, ставшая род�
ной семерым приемным детям

Мама Марины Шершиной
Н.В. Зимкина

В силу того, что в после�
днее время с экранов ТВ,
сети Интернет, радио на нас
льётся огромный поток не�
гативной информации (и в
нашем подсознании, как на
магнитную ленту, записыва�
ется весь этот негатив, кото�
рый впоследствии отража�
ется в наших действиях и
поступках), уроки духовнос�
ти, беседы о любви (к маме,
друзьям, учителям, одно�
классникам, близким и род�
ным), терпимости, вере в
добро и справедливость
очень нужны не только на�
шим детям, но и нам самим.

Из беседы ребят с на�
стоятелем церкви Святого
Николая Чудотворца Мир�
ликийского с. Никольское�
на�Черемшане Алексеем
Егоровым дети поня�
ли, что, почитая отца
и мать, мы проживем
дольше и счастливее,
нельзя завидовать и
таить злобу и обиды…

Позже, когда мы с
учителем немецкого
языка Р.К. Захаровой
предложили ребятам
написать пару строк о
маме, было отрадно,
что никто из них не от�
казался (а бывает и
такое!). Тема была са�
мая, казалось бы,
простая �  «Слово о
маме…».

Милые мамы, по�
читайте, пожалуйста,
что думают о вас
ваши дети: «…мама �
это человек, который
должен быть со сво�
им ребенком с само�
го рождения. Я бы
очень хотела дать
своим детям то, чего не
было у меня: любовь, не�
жность, заботу. Я хочу быть
для них достойным приме�
ром, чтобы мои дети горди�
лись мной. Конечно, мамой
быть очень трудно, но ведь
дети � это продолжение
жизни, твоя маленькая час�
тичка. Ниточка, соединяю�
щая прошлое и будущее, ко�
торая никогда не должна
оборваться…» (строки из
сочинения Дианы Ганеевой,

воспитывающейся в прием�
ной семье Ленниковых).

 «Слово мама � доброе и
ласковое. Мама � самый
родной человек, её надо
поддерживать, оберегать,
любить… Каждодневная по�
мощь � самый лучший пода�
рок маме. И вообще, мама �
это вера, надежда, лю�
бовь…» � написал в своем
сочинении (на немецком
языке!) семиклассник Мак�
сим Ангаринов.

И словно в продолжение
мыслей Максима пишет
(тоже на немецком языке)
Артем Копьёв: «…мама дает
веру в хорошую жизнь, в мир
на Земле, учит любви к окру�
жающим нас людям, приро�
де, дарит надежду в то, что
все будет хорошо. Мама ни�

Шуточные состязания,
коллективные игры, викто�
рина были лишь частью
праздника. К сожалению,
папы, в силу занятости, не
смогли прийти к нам, но
мамы ничем не уступили
сильному полу. Прыгали, бе�
гали, играли на радость де�
тям.

Праздник удался. Все
остались довольны, а глав�
ное � мы сдружились еще
крепче.

Отделение
реабилитации «Вектор»

по Мелекесскому району

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀМилой мамочке

Маму милую мою
Очень сильно я люблю.
Подарю я ей букетик �
Ранней весны приветик.
Утром встанем без

                                    каприз,
Маме сделаем
                            сюрприз:

когда не даст в обиду ребен�
ка. Роднее матери для лю�
дей (и даже для животных!)
никого нет. Не зря в русской
пословице говорится: «Род�
ную мать никем не заме�
нишь».

Никита Вергунов рас�
сказал о том, что его мама
самая красивая, самая ум�
ная и добрая, очень сильно
любит его и заботится о нем.
«Мама � самый заботливый
человек на Земле!» � подвел

итог Никита и был, конечно
же, прав.

Необычными были стро�
ки у Дениса Черного из 8
класса, когда, вспомнив
русскую пословицу,  он на�
писал: «Ребенок без матери,
что стол без скатерти…».
Прочитав их, я поначалу уди�
вилась, но потом всё встало
на свои места: «…ребенок
для матери, как скатерть для
стола �  что положишь на эту
скатерочку (ребеночка) то и

выйдет: как воспита�
ешь, что заложишь в
его душу, сколько смо�
жешь «разложить кра�
сивой добротной по�
суды», то и выйдет.

Ну, и конечно, ми�
лые мамы, очень хочет�
ся рассказать вам и о
том, какими мыслями
поделился Марат Ба�
диков из многодетной
семьи (мама воспиты�
вает 8 детей!): «…мама
не предаст, не разлю�
бит, мама всегда со
мною будет. Моя мама
молится за меня и про�
сит Бога о том, чтобы
хранил меня и обере�
гал от бед и несчастий.
Я её люблю такой, ка�
кая она есть у меня. Я
благодарен ей за то,
что она подарила мне
жизнь, и за то, что у
меня много братьев и
сестер… Да, у нас есть

с ней некоторые разногла�
сия, но она меня любит и во
всем поддерживает…».

Спасибо, МАМЫ, что вы
есть на свете, спасибо вам
за нашу жизнь. Мы вас очень
любим, � говорим мы с ребя�
тами и поздравляем с пер�
вым весенним праздником �
8 Марта!

М.А.Шершина,
с любовью

из Ерыклинской школы

Малышей уже выписали
из роддома, но пока самар�
ские специалисты рекомен�
довали счастливым родите�
лям оставаться под наблю�
дением врачей. Гизятуллины
сняли квартиру в Самаре, а
папа Ирек устроился на ра�
боту. Справляться маме с
тройней помогает бабушка

Мама Ксении Фроловой � мно�
годетная, воспитывает четве�
рых детей!

Мама Ани Чертухиной, Татьяна, воспитывает
троих детей

В доме чисто приберем,
Вкусный тортик
                               испечем.
Мамочку поздравим,
От забот избавим.
Мама�душечка моя,
Никогда не огорчайся
И побольше улыбайся!

Анна Чертухина,
 4 класс. Ерыклинская

школа

Мама,милая моя,
Поздравляю я тебя!
С этим праздником   весенним.
Любить тебя всегда  я буду
И до старых лет  не забуду.
Быстро пролетят года,
Дети разлетятся кто куда.
Но мама всегда будет  рядом
 Своим добрым и ласковым взглядом.

Ксения Фролова,  4 класс

* * *
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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 9 ïî 15 ìàðòà

Лев (23 июля 
 23 августа)

Неделя не принесет больших разочарований, но звезды советуют
вам проявить осмотрительность в тратах. Основное средство дости�

жения стабильности и благополучия � работа, работа и еще раз работа.

Вам следует серьезно отнестись к коллективной работе, чтобы
избежать финансовой несостоятельности. Не отказывайтесь ни от

каких предложений, будьте уверены � сил и терпения хватит.

Чтобы привести в надлежащий вид свое материальное положе�
ние, вам следует на недельку отложить глобальные замыслы и занять�

ся теми делами, которые требуют вашего внимания на данный момент.

Вы склонны воспринимать происходящие события в слишком
мрачном цвете. Пустое, если вы перестанете жалеть себя и начне�

те действовать, то вскоре получите желаемое.

Все, что только возможно осуществить � сегодня в ваших си�
лах. Не спешите, в течение всей недели вам будет сопутствовать

удача, особенно, если вы заранее спланируете свои действия.

Для Дев эта неделя � время, когда нужно проявить осторожность
и выждать. Причем во всех областях жизни � от принятия решений
на работе до выяснения отношений с любимым человеком.

Все идет по плану... Вот и держитесь подальше от центра со�
бытий, ведь вы всегда успеете вмешаться, если в этом возникнет

необходимость. А на этой неделе умерьте деловую активность.

Рассчитывайте свои шансы на успех и избегайте авантюр, кон�
тролируйте свои желания и эмоции � тогда вам останется только

воплотить задуманное в жизнь.

Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их
развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как

такое поведение может привести к нежелательным результатам.

Вам будет сопутствовать удача, но не будьте слишком самона�
деянны � действуйте обдуманно и предусмотрительно, будьте ак�

куратны с любовными авантюрами.

Эта неделя позволит не только добиться успеха в важных для
Водолеев начинаниях, но и перевести дух, обдумать свои дальней�

шие действия и перспективы новых дел.

Кто ищет, тот всегда найдет, а кто идет � обязательно придет к
цели! Не сомневайтесь в своих силах и способностях! Проявите на�

стойчивость и упорство, и вам удастся преодолеть любые трудности.

Не так давно наше отделение приняло участие
во Всероссийской акции «Лыжня России»

Солнечным зимним днем вме�
сте с любителями этого вида
спорта из Мелекесского района
Ульяновской области, да и в целом
России, педагоги и ребята при уча�
стии группы волонтеров «Добрые
сердца» вышли на лыжню. Настро�
ение было замечательное, даже
флешмоб на лыжах устроили.
Младшие участники пристроились

Памяти хореографа ÊÓËÜÒÓÐÀ

29 февраля
в Доме
культуры
«Юность»
села
Рязаново
прошел
концерт
памяти заслуженного
работника культуры
Российской Федерации,
основателя
международного конкурса
«Золотое зернышко
России» Маргариты
Сказкоподателевой

с «плюшками». Как же здорово
было вместе с друзьями провести
день. В завершение уставших, но
получивших заряд здоровья люби�
телей зимних видов спорта и раз�
влечений на снегу ждал вкусный
чай со сладостями.

Отделение реабилитации
«Вектор» по Мелекесскому

району

Концерт начался с воспомина�
ний из жизни Маргариты Исаев�
ны. Затем на сцену вышли  танце�
вальные коллективы, хореогра�
фом которых была Маргарита
Исаевна � «Провинциальные
танцы» и «Сказка».  Танцовщики
показали лучшие постановки.
Вместе с ними на сцене блиста�
ли сценарист и ведущая концер�
та Лариса Доронина, певцы Ната�
лья Хромушина и Владимир Улу�
сов, а также ансамбль танца Еле�
ны Кучук из Ульяновска.

� Очень много слов благодар�
ности прозвучало от родителей,
зрителей концерта, все были в
восторге, � отмечает внук Марга�
риты Исаевны и один из нынеш�
них руководителей «Провинци�
альных танцев» Александр Сказ�
коподателев. �  Танцоры коллек�
тива отдали все силы, вложили
всю душу в номера. Видно, как их

переполняли эмоции: глаза детей
сияли. Концерт прошел на одном
дыхании. Дело Маргариты Исаев�
ны живет и продолжает жить.

Руководители и родители кол�
лектива благодарны за оказанную
помощь главе администрации
района Сергею Сандрюкову, гла�
ве администрации Рязановского
сельского поселения Николаю
Горбунову и начальнику управле�
ния образования Ивану Саляеву.
Организовывали концерт руково�

дители «Провинциальных танцев»
� дочь Маргариты Исаевны Ната�
лья Ангиш и жена внука Ирина
Сказкоподателева.

� Отдельно мы хотели бы побла�
годарить губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова за под�
держку Маргариты Исаевны в свое
время и ее коллективу до сих пор, �
отмечают руководители коллекти�
ва. � Уверены, человек жив, пока
жива память о нем.

Е. ПЫШКОВА

Âñå íà ëûæè!
В последние дни февраля Мелекесский район

присоединился к Всероссийской акции
«Лыжня России)2020»

ÑÏÎÐÒ

Многие жители нашего муниципалите�
та занимаются лыжным спортом и участву�
ют в различных муниципальных, районных
и областных соревнованиях уже не первый
год. «Лыжня России�2020» не стала исклю�
чением.

«Лыжня России» — самое масштабное
зимнее спортивное мероприятие в нашей
стране. Участниками могут быть все жела�
ющие от 3 до 80 лет. В городских и сельс�
ких поселениях Мелекесского района про�
шли данные спортивные мероприятия.

Ирина ХАРИТОНОВА

Íà ñòàðòå «Âåêòîð»


