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поднят в честь передовиков
на уборке урожая  Сергея
Александровича  Кшнякина,
механизатора ООО «Агромаяк»,
намолотившего 2221 тонну
зерна с начала уборочной
кампании, Александра Ивано!
вича Савельева, водителя ООО
«Агромаяк», перевезшего 4939
тонн зерна с начала уборочной
кампании

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

9 àâãóñòà – Äåíü
ñòðîèòåëÿ

Строительный кластер Ульяновской об!
ласти динамично развивается, давая мощ!
ный импульс многим смежным отраслям.
Наряду с машиностроением, авиационной,
легкой промышленностью, агропромыш!
ленным комплексом и сектором телекомму!
никаций строительство – это гордость на!
шего края. Регион демонстрирует успехи по
всем направлениям, включая возведение
промышленных и торговых объектов, жилых,
общественных зданий и сооружений. Появ!
ление школ и детских садов, объектов про!
мышленной и транспортной инфраструкту!
ры обязано многим поколениям работников
строительной отрасли. Трудовые династии
– опора и гордость любого предприятия.

Ульяновская область ежегодно наращива!

ÑÒÐÀÍÀ
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë
ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ
îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå äëÿ
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ
ðåãóëÿðíûõ ìåðîïðèÿòèé, íà
êîòîðûõ áóäåò èçó÷àòüñÿ
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèè

«Правительству
Российской Феде!
рации рассмотреть
совместно с адми!
нистрацией прези!
дента РФ вопрос об
организации рабо!

ты по проведению на регулярной осно!
ве мероприятий, направленных на со!
хранение исторической памяти и изу!
чение Конституции Российской Феде!
рации, для обучающихся, осваивающих
основные общеобразовательные и
профессиональные образовательные
программы, и представить соответ!
ствующие предложения», – говорится в
перечне поручений президента.

 Предложения должны быть подго!
товлены правительством до 1 октября.

Напомним, что 3 июля Путин на
встрече с членами рабочей группы по
поправкам в Конституцию назвал заме!
чательной идеей предложение о прове!
дении в стране уроков исторической
памяти и занятий по изучению Консти!
туции, особенно среди школьников.

2020 год в нашей стране объявлен
Годом Памяти и Славы. Несмотря на
пандемию, как в стране, так и в нашем
регионе, районе не прекращалось про!
ведение патриотической работы. От!
радно, что она будет активизирована в
новом учебном году, тем более вопрос
теперь закреплен в Конституции и сто!
ит на контроле президента страны

Президент России Владимир Путин
направил телеграмму соболезнования
президенту Ливанской Республики Ми!
шелю Ауну в связи с последствиями
взрыва в порту Бейрута.

! В России разделяют скорбь ливан!
ского народа, ! отметил Владимир Пу!
тин. ! Прошу передать слова сочувствия
и поддержки родным и близким погиб!
ших, а также пожелания скорейшего
выздоровления всем пострадавшим.

***
8 августа в России отмечается День

физкультурника, учреждённый в 1939 году.
Этот праздник объединяет людей различ!
ных возрастов, профессий и интересов –
всех тех, чья жизнь неизменно связана со
спортом, физической культурой, активным
и здоровым образом жизни. Одни занима!
ются спортом на профессиональном уров!
не, другие с его помощью сохраняют и ук!
репляют здоровье, совершенствуют свой
физический потенциал. Блистательные по!
беды прославленных спортсменов имеют

огромное значение для воспитания подра!
стающего поколения, вдохновляют моло!
дёжь на занятия спортом и активный досуг,
способствуют продвижению в обществе
ценностей физической культуры и здоро!
вого образа жизни. Сегодня много ребят
Мелекесского района занимаются в детс!
ко!юношеских спортивных школах,  и мы
искренне признательны тренерам  за то,
что они передают свои бесценные знания
и опыт подрастающему поколению, воспи!
тывают здоровую  молодежь.

Уважаемые ветераны спорта, спортсмены и тренеры,
любители физической культуры Мелекесского района!

Примите самые теп!
лые поздравления с
Днем физкультурника –
праздником здоровья,
силы и красоты! От всей
души желаем вам успе!
хов, высоких достиже!
ний, благополучия, счас!
тья и всего самого доб!
рого!

Глава администрации
МО «Мелекесский

район»
С. А. Сандрюков

Глава МО «Мелекесский
район»

О.В. Мартынова

8 àâãóñòà – Äåíü
ôèçêóëüòóðíèêà

Уважаемые зодчие и
ветераны строительства
Ульяновской области!
Поздравляю вас
с праздником, большим и
значимым для всего
региона!

ет объем введенного жилья. К 2024 году наци!
ональный проект «Жилье и городская среда»
предусматривает увеличение объёмов строи!
тельства до 1 млн 479 тыс. кв.м. Это позволит
быстрее решать важнейшую социальную про!
блему – обеспечения жителей области ком!
фортным и современным жильем, и ускорит
рост более десятка отраслей экономики.

Выражаю огромную благодарность всем
труженикам строительной отрасли за нелег!
кий, самоотверженный и такой нужный всем
жителям нашей области труд! Желаю новых
успехов в профессии и постоянного роста,
крепкого здоровья и большого счастья,
мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Уважаемые ульяновцы!
От всей души поздравляю вас
с праздником здоровья и
движения, энергии и энтузиазма!

В наше время больших нагрузок, быст!
рого ритма жизни ! физическая культура уже
превратилась из хобби в важную потреб!
ность.

Всего лишь несколько лет назад ситуа!
ция была особенно тревожной, но благода!
ря реализации руководством области и про!
фильными ведомствами целой системы
поддержки здорового образа жизни, поло!
жение существенно изменилось. Приятно
отметить, что уже 40 процентов жителей
Ульяновской области регулярно занимают!
ся спортом. Это в 3,7 раза больше, чем 15
лет назад. Массовый спорт, в первую оче!
редь, детский, подростковый и юношеский
стал источником побед ульяновцев в много!
численных турнирах.

Теперь мы стремимся выполнить новую
задачу федерального проекта «Спорт – нор!
ма жизни» – достичь того, чтобы 70 процен!
тов доли населения регулярно занимались
физической культурой и спортом. Не сомне!
ваюсь, что со временем, при должном на!
строе и организованности жителям облас!
ти покорится и эта очень высокая на первый
взгляд планка.

Особую благодарность хочется выразить
тренерам, которые отдают много сил и вре!
мени юным и взрослым спортсменам. Все
значимые достижения последних лет – пол!
ностью их заслуга. Ульяновские тренеры
взрастили немало чемпионов, которые уже
успели покорить множество вершин. Среди
них Ариадна Фролова, ставшая первой на
Кубке России по плаванию, Инна Тражукова
! чемпионка мира 2019 года, Светлана Со!
луянова, одержавшая победу на междуна!
родном турнире по боксу, Отпущенников
Глеб, который завоевал серебряную медаль
Первенства России по тяжелой атлетике, и
многие другие.

Дорогие друзья! Желаю вам ежедневной
радости физических упражнений, здоровья,
счастья и удачи!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

***

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

Администрация  МО  «Мелекес!
ский район», отдел ЗАГС по Меле!
кесскому району Агентства ЗАГС
Ульяновской области поздравляют
с днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских посе!
лений  Мелекесского района. Заре!
гистрировано новорождённых с 29
июля по 5 августа 2020 года:

МО «Новомайнское городское
поселение» ! 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» ! 2

МО «Старосахчинское сельское
поселение» ! 1

9 августа в России отмечают свой
профессиональный праздник  работни!
ки строительной  отрасли, объе!
диняющей представителей многих спе!
циальностей — строителей, проектиров!
щиков, изыскателей, архитекторов и ин!
женеров. Профессия строителя  одна из

Уважаемые  ветераны  и работники строительной отрасли!

самых мирных и созидательных, востре!
бованных и уважаемых в нашей стране.
То, что создается руками строителей,
делает людей счастливыми, а их жизнь
комфортнее.  Труд  строителя — это не!
устанная творческая работа на благо
граждан.

Благодаря вашему труду Мелекесский
район растет и развивается, становится
одним из самых красивых, привлекатель!
ных и удобных для жизни. Люди благодар!
ны вам за построенные жилые дома, ма!
газины, школы и детские сады, спортив!
ные комплексы и дороги. От всей души
желаем вам крепкого здоровья, большо!

го счастья и воплощения новых планов.
Удачи и благополучия вам и вашим семь!
ям!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

***



Пятница, 7 августа 2020 года. №32 (12948) Мелекесские вести 3ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Îïàñíàÿ áîëåçíü

Â ðåãèîíå ïðîäîëæàþòñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû ïî áîðüáå
ñ êîðîíàâèðóñîì. Ðóêîâîäñòâî
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà îòìå÷àåò
íåáîëüøîé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 â ìóíèöèïàëèòåòå.
È åùå ðàç íàïîìèíàþò ñåëü÷àíàì
î ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

� Надо признать, что
сейчас многие сельчане
«подрасслабились», � кон�
статирует заместитель гла�
вы администрации Меле�
кесского района по соци�
альным вопросам Светлана
Катиркина. – Болеют, как
правило, семьями, причина
– заразили приехавшие на
отдых родные и друзья из
других регионов, многие
работают в городе и «при�
возят» болезнь из Димит�
ровграда, кто�то элемен�
тарно не соблюдает прави�
ла  собственной безопасно�
сти. На улицах сел практи�
чески не видно людей в
масках и перчатках. И это
вызывает беспокойство.
Нужно не забывать о том,
что в регионе продлен ре�
жим  ограничений до 25

распространения инфек�
ции, готовой погубить жиз�
ни множества людей. Коро�
навирус SARS�CoV�2 имеет
длительный период бес�
симптомного носитель�
ства, может жить в теле че�
ловека до 37 суток, никак
себя не проявляя. Именно
эта особенность вкупе с но�
визной патогена для имму�
нитета делает его особенно
опасным.

 Светлану Дмитриевну
полностью поддерживает
главный врач Рязановской
участковой больницы Алек�
сандр Кочемазов. Именно
на территории, обслужива�
емой этим лечебным уч�
реждением, было зафикси�
ровано  большое количе�
ство заболевших. В начале
мая медики из Рязанова за

ем. К счастью, сельчане от�
неслись со всей серьезно�
стью к этой ситуации и вы�
держали режим самоизо�
ляции практически без на�
рушений. Опасность коро�
навируса заключается в
его высокой контагиознос�
ти. Например, грипп пере�
дается воздушно�капель�
ным путем, если рядом с
вами кто�то чихнул. Коро�
навирус усугубляет ситуа�
цию тем, что он живет на
поверхностях предметов, �
рассказывает Александр
Викторович.

� Пользуясь случаем, я
хочу выразить огромную
благодарность руководству
региона и Мелекесского
района. Своевременно
среагировали и оказали
всевозможную помощь –
наши больницы и ФАПы по�
лучили все необходимое и в
полном объеме, � отмечает
Александр Кочемазов. �  У
нас есть три вида костюмов
для медиков, в том числе
ультрасовременные, рес�
пираторы и маски, сред�
ства для дезинфекции. Бо�
лее того, чиновники Меле�
кесского района на собран�
ные личные средства при�
обрели пробирки для сбора
анализов для жителей Див�
ного, а это порядка 800
штук, привозили маски,
ежедневно лично выезжали
в села и поддерживали жи�
телей и словом и делом.
Работали волонтеры, раз�
возя продукты, были усиле�
ны посты ДПС и Росгвар�
дии. Все вместе мы справи�
лись. Случаев заражения
медиков в результате об�
щения с зараженными не
было, хотя в нашей больни�
це переболели коронавиру�
сом два медицинских ра�
ботника, но там было быто�
вое заражение, как раз в
Рязаново начали появлять�
ся больные и они зарази�
лись не в больничных сте�
нах.  Но никто из наших со�
трудников не отказался ра�

ботать в это непростое вре�
мя. Я сам, как врач�тера�
певт выезжаю на все вызо�
вы в свою смену. А их не
мало, если раньше в дерев�
нях лечились по старинке –
болит горло – попьют  чаю
с малиновым вареньем, то
сейчас большинство жите�
лей перестраховываются и
вызывают врача. Работы
много: увеличилось количе�
ство пациентов с темпера�
турой, с банальными симп�
томами ОРВИ все просят,
чтобы делали мазки. Для
этого нужен эпиданамнез:
есть ли хронические забо�
левания, контактировали ли
с больными. У многих паци�
ентов паника, люди эмоци�
ональны, переживают за
свою жизнь. Если я вижу
симптомы пневмонии, то
отправляю в Димитровград
на КТ. Компьютерную то�
мографию проводят в но�
вом городском медицинс�
ком центре. И как показы�
вает такая практика – не
зря! Зачастую бывает так:  у
заболевшего вроде с виду
все в порядке, нет темпера�
туры и других сопутствую�

щих вирусной пневмонии
симптомов, а КТ показыва�
ет до 70 процентов разру�
шения легких. И это очень
опасно! КТ грудной клетки
важно также проводить, по�
тому что тесты могут давать
ложноположительный или
ложноотрицательный ре�
зультат. Очень важно со�
блюдать меры профилакти�
ки, чтобы не увеличивать
количество зараженных.
Чаще мыть руки мылом или
спиртосодержащими сред�
ствами, не касаться лица,
особенно рта, носа, глаз,
стараться реже посещать
места скопления людей,
проветривать помещения и
вести здоровый образ жиз�
ни.

Я не уверен, что распро�
странение коронавируса
закончится в ближайшее
время, мы сейчас вышли на
так называемое плато,  ког�
да в день в регионе ста�
бильно заражаются до 110
человек. Просвета пока нет,
и не берусь делать прогноз.
Теперь все зависит не толь�
ко от врачей, но и от жите�
лей района.  Сейчас у нас

вспышка в Степной Василь�
евке, есть заболевшие в Чу�
вашском Сускане, Примор�
ском. Сегодня медицинс�
кое сообщество как никог�
да объединилось для борь�
бы с коронавирусом! По�
скольку эта болезнь для нас
ранее была совсем неизве�
стна, мы упустили время, �
считает Кочемазов. � И сде�
лали немало ошибок. Лично
я считаю, что нужно было на
время «закрыть» Москву,
поскольку именно там было
наибольшее количество за�
болевших. Поскольку этого
сделано не было, болезнь
быстро распространилась
по регионам. Возвраща�
лись вахтовики в села, ро�
дители привозили детей к
бабушкам�дедушкам на
время карантина. И все это
губительно сказалось на
нас. В Дивном так и не уда�
лось установить «нулевого»
заболевшего и мы считаем,
что болезнь в село принес
проезжающий мимо «тран�
зитник», поскольку первы�
ми заболели продавцы ма�
газина. Но, по крайней
мере, сейчас мы имеем по�
нимание, как вести себя
при возникновении новых
очагов, и у нас есть все не�
обходимое для этого, не
хуже чем в крупных городах.

Говоря фразу «не хуже
чем в других городах» Алек�
сандр Викторович не лука�
вит. Потому что знает об
этом не понаслышке. Его
дочь, 29�летняя Мария,
врач�терапевт вместе с му�
жем, тоже врачом, более
двух месяцев отработали в
«красной зоне» в Москве.

� До этой «ковидной» ко�
мандировки Маша работа�
ла терапевтом�эндокрино�
логом в Самарской желез�
нодорожной больнице, �
рассказывает Александр
Викторович. � В апреле ру�
ководство им предложило
командировку в Москву, в
центральную больницу
РЖД. Большой отряд меди�
цинских работников почти
три тысячи специалистовиз
разных регионов работали
в трех клиниках РЖД в Мос�
кве, по решению руковод�
ства РЖД, согласованного с
правительством России и
правительством Москвы,
коронавирусные стациона�
ры были  развернуты на
базе крупнейших железно�
дорожных больниц столи�
цы. Было очень тяжело,
рассказывала дочка, но,
тем не менее, они справи�
лись! И это несомненно
большой опыт для начина�
ющего свою карьеру врача.
Конечно, мы очень пережи�
вали за них, но к счастью
все закончилось хорошо.
Ни дочка, ни зять не забо�
лели.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

три дня провели более се�
мисот тестов на коронави�
рус  в Дивном, где едва не
случилась карсунская исто�
рия. Положительные ре�
зультаты были более чем у
пятидесяти жителей посел�
ка, один человек скончался.
Ситуация находилась на
личном контроле главы ре�
гиона Сергея Морозова, ко�
торый посетил Рязановс�
кую участковую больницу в
начале мая, в тот момент,
когда начались массовые
заражения в Дивном.

� Нам удалось локали�
зовать вспышку в Дивном,
все жители, кто находился
в селе, прошли тестирова�
ние. Кто болел тяжело �
был отправлен в ульяновс�
кие стационары, осталь�
ные были дома под нашим
пристальным наблюдени�

августа, а значит, следует
неукоснительно соблюдать
все меры. Не проводить
массовых мероприятий,
будь то свадьба или шум�
ное день рождения, пользо�
ваться СИЗами не только в
местах массового скопле�
ния людей, но и на прогул�
ках на улице, в обществен�
ном транспорте. До тех пор,
пока наши земляки не пой�
мут, как это важно, болезнь
будет распространяться.
Профилактика коронавиру�
са, ставшего причиной пан�
демии COVID19, сегодня
служит самой действенной
мерой борьбы с заболева�
нием. Выполнять рекомен�
дации важно не только для
сохранения своего здоро�
вья и благополучия, но так�
же необходимо для предот�
вращения дальнейшего
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À ó íàñ âî äâîðå
По инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова в рабочих поселках Мулловка и Новая Майна 3 августа
2020 года дан старт межведомственному проекту «Дворовый
лагерь». Проект будет реализовываться в течение трех недель –
с понедельника по пятницу до 21 августа включительно.
К реализации проекта запланировано привлечение инспекторов
отдела пропаганды ОГИБДД МО МВД России «Димитровградский»

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
ÎÁËÀÑÒÈ

В закон Ульяновской области
«О межбюджетных
отношениях» внесены
изменения, которые позволят
увеличить доходную часть
местных бюджетов и повысить
роль органов местного
самоуправления в развитии
малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных
образований региона

29 июля на заседании Законодательного собрания
депутаты поддержали изменения в региональный
закон «Об образовании», согласно которым, начиная с
2021 года педагогам/победителям Всероссийских
конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года
России», Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников
профессиональной сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», а также
международного чемпионата по профессиональному
мастерству WorldSkillsCompetition будет
предоставляться единовременная денежная выплата в
размере 2,3 миллиона рублей на приобретение жилого
помещения. Ежегодно эта сумма будет
индексироваться

Êâàðòèðó -
â ïîäàðîê!

29 июля депутаты Зако�
нодательного собрания под�
держали предложение про�
фильного ведомства прави�
тельства региона о закреп�
лении за бюджетами город�
ских округов и муниципаль�
ных районов единых норма�
тивов отчислений от налога
на профессиональный до�
ход (63 процента) и от пла�
ты за негативное воздей�
ствие на окружающую среду
(40 процентов). Также нор�
мативным актом увеличива�
ются нормативы отчислений
от налога, взимаемого по
упрощенной системе нало�
гообложения с 30 до 50  про�
центов для муниципальных
районов и с 5 до 15 процен�
тов  для городских округов.

По мнению председате�
ля бюджетного комитета
Александра Чепухина, вно�
симые изменения напрямую
скажутся на повышении на�

полняемости бюджетов му�
ниципальных образований и
стимулируют муниципаль�
ные образования развивать
собственный экономичес�
кий потенциал.

С учетом предлагаемых
изменений в бюджеты муни�
ципальных районов и город�
ских округов дополнительно
поступят налоговые и нена�
логовые доходы в сумме
290,3 млн рублей, в том чис�
ле от налога по упрощенной
системе налогообложения –
260,8 млн рублей, от налога
на профессиональный доход
– 3,7 млн рублей, от платы за
негативное воздействие на
окружающую среду – 25,8
млн рублей. Таким образом,
дополнительные доходы му�
ниципальных районов соста�
вят 79,6 млн рублей, городс�
ких округов – 210,7 млн руб�
лей. Закон вступит в силу уже
1 января 2021 года.

Основными условиями
получения денежных
средств будет являться про�
живание на территории ре�
гиона, гражданство РФ, а
также наличие подтверж�
денного факта победы в
данных конкурсах (чемпио�
натах) и выдающихся дости�
жений в сфере образования.

Председатель комитета
по социальной политике Сер�
гей Шерстнев отметил, что
такие педагоги – «единичный,
«штучный товар» и выразил
надежду, что финансовое по�

ощрение победителей, дос�
тойно представивших наш
регион на всероссийском и
международном уровне, по�
зволит, в частности, предотв�
ратить отток специалистов из
Ульяновской области.

Закон вступает в силу с 1
января 2021 года. Средства
на исполнение закона будут
предусмотрены в проекте
бюджета Ульяновской обла�
сти на 2021 и плановый пе�
риод 2022�2023 годов.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Æèëüå è
ãîðîäñêàÿ ñðåäà
с 3 по 7 августа в Ульяновской области был проведен
ряд мероприятий, направленных на реализацию
нацпроекта «Формирование городской комфортной
среды», в ходе которых прошли осмотры объектов
строительства и благоустройства, совещания и
видеоселекторы

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

В течение всей недели
представители правитель�
ства и регионального ми�
нистерства жилищно�ком�
мунального комплекса и
городской среды посети�
ли объекты, благоустроен�
ные по программе форми�
рования комфортной го�
родской среды, и оценили
качество выполненных ра�
бот.

На заключительной
пресс�конференции подве�

ли итоги строительной от�
расли за первое полугодие,
а также были озвучены пла�
ны до конца года. Накануне
в аккаунте Министерства
строительства и архитекту�
ры в социальной сети Вкон�
такте собрали вопросы от
жителей региона по темам
реализации данного нацп�
роекта.

Национальный проект
«Жилье и городская среда»
стартовал по инициативе

Президента РФ Владимира
Путина. Его ключевые цели:
обеспечение доступным
жильем семей со средним
достатком, в том числе со�
здание возможностей для
приобретения или строи�
тельства ими жилья с ис�
пользованием ипотечного
кредита, увеличение объе�
ма жилищного строитель�
ства, повышение комфорт�
ности городской среды,
обеспечение устойчивого

сокращения непригодно�
го для проживания жи�
лищного фонда.

В этом году темати�
ческая неделя приурочена
ко Дню строителя. Сегод�
ня  7 августа состоится со�
вещание по развитию
строительной индустрии и
торжественное награжде�
ние заслуженных ветера�
нов отрасли.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Дом детского творче�
ства, Детско�юношеская
спортивная школа, учреж�
дения культуры р.п. Мул�
ловка и Новая Майна приго�
товили для ребят разнооб�
разные развлекательно�по�
знавательные и спортив�
ные мероприятия. Запла�
нированы также мастер�
классы именитых действу�
ющих спортсменов.

В Мулловке местом
проведения мероприятий
проекта стали Парк «Рож�
дественский» и мини�фут�
больное поле в совхозной
части рабочего поселка, а
в Новой Майне – стадион
средней школы № 2 и
двор Центра культуры и
досуга.

При проведении мероп�
риятий особое внимание уде�
лено строгому соблюдению
мер безопасности. Участво�
вать в мероприятии может не
более 10 человек. Если учас�
тников больше, то они делят�
ся на отряды. Все занятия
проводятся на открытом воз�
духе с соблюдением соци�
альной дистанции.

«Дворовый лагерь».
День первый
(3 августа)

Утренний дождь не ис�
портил наш план мероприя�
тий, а только создал ком�
фортную атмосферу. В Но�
вой Майне на стадионе
средней школы № 2 занятия
в дворовом лагере начались
в 9.00 ч. с подвижных игр.
Провела их тренер�препо�
даватель Детско�юношес�
кой спортивной школы Вера
Васильева. Помогал ей вос�
питанник ДЮСШ Даниил
Шаталов, показав виртуоз�
ные элементы игры в фут�

бол. Потом ребята играли в
игру «Картошка».

Эстафету подхватил пе�
дагог�организатор Дома
детского творчества Сер�
гей Нисютин. Он провел
игры на знакомство с оби�
тателями лагеря.

В соответствии с пла�
ном в этот день к ребятам
пришла в гости Любовь
Солдатова – кандидат в ма�
стера спорта по тяжелой ат�
летике, мастер спорта по
пауэрлифтингу. Она рас�
сказала собравшимся о
секретах своего успеха,
также провела мастер�
класс по волейболу.

В р.п. Мулловка дворо�
вый лагерь ежедневно на�
чинает свою работу с 15.00
ч. Место проведения ме�
роприятий проекта � Парк
«Рождественский».

Первым мероприятием
стал «Игровой калейдос�
коп». Программу для ребят
подготовила педагог до�
полнительного образова�
ния Дома детского творче�
ства Наталья Лукьянова.

Продолжили мероприя�
тия первого дня работники
Центра культуры и досуга
р.п. Мулловка. Они подго�
товили для ребят и провели
серию подвижных игр «Лет�
ние забавы».

Завершили день трене�
ры�преподаватели Детско�
юношеской спортивной
школы. Они провели раз�
минку и командную эстафе�
ту с мячом.

Вот так весело и разно�
образно прошел первый
день дворового лагеря. За
целый день мероприятия
дворового лагеря посетил
41 человек, т.е. в течение
дня работало 4 отряда.

Óáîðî÷íàÿ â ðàçãàðå
Ïî äàííûì íà 5 àâãóñòà âñåãî ïî ðàéîíó îáìîëî÷åíî 30224 ãåêòàðà èëè
35 ïðîöåíòîâ âñåõ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð

ÑÒÐÀÄÀ-2020

Валовой сбор зерна со�
ставил 132021 тонну при
средней урожайности по
району – 43,7 центнера с
гектара. В том числе, ози�
мая пшеница убрана с пло�
щади 25650 гектаров, на�
молочено 116133 тонны
зерна при урожайности
45,3 центнера с гектара.

Озимая  рожь обмоло�
чена на  2008 гектарах, на�
молот составил 6809 тонн
при урожайности 33,9 цен�

тнера с гектара.
Ячмень убран на  1571

гектаре, намолот составил
6208 тонн, урожайность –
39,5 центнера с гектара,
овес на  115 гектарах, намо�
лочено   330 тонн, урожай�
ность составила  28,7 цент�
нера с гектара. Горох убран
на  880 гектарах при уро�
жайности 28,9 центнера с
гектара.  Валовой сбор со�
ставил 2541 тонну.

Собрано ранней капус�

ты 15 тонн при урожайнос�
ти 300 центнеров с гектара.

Полным ходом идет
подготовка к севу озимых
культур под урожай 2021
года. Засыпано семян ози�
мых культур � 9123 тонны
при плане 9600 тонн (95
процентов), из них семен�
ной материал в объеме
1640 тонн прошел провер�
ку и соответствует требова�
ниям государственного
стандарта.

ÊÀÍÈÊÓËÛ

Дом детского творчества
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Одним из самых эффективных ме�
тодов профилактики коррупции в сфе�
ре предоставления муниципальных ус�
луг является минимизация количества
взаимодействий заявителя непосред�
ственно со специалистом, предоставля�
ющим услугу. В условиях ограничитель�
ных мер в период пандемии этот вопрос
особенно актуален. Наиболее важным
шагом в этом направлении является
процесс перевода государственных и
муниципальных услуг в электронный вид
посредством Портала государственных
и муниципальных услуг.

В настоящее время для жителей
Мелекесского района такая возмож�
ность  реализована для следующих му�
ниципальных услуг:

1.Выдача градостроительного пла�
на земельного участка.

2. Присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование
таких адресов.

3. Предоставление архивных спра�
вок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с
социальной защитой, пенсионным
обеспечением, получением льгот и ком�
пенсаций, подготовленных на основе
документов, находящихся в муници�
пальной собственности.

4. Приватизация жилых помещений.
5. Предоставление сведений ин�

формационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.

6.Предоставление информации и
выписок из реестра муниципального
имущества.

7. Выдача разрешения на установку
рекламных конструкций.

8. Признание граждан малоимущи�
ми, в целях предоставления им жилых
помещений муниципального жилищно�
го фонда по договорам социального
найма.

9. Принятие на учёт граждан в каче�
стве нуждающихся в жилых помещени�
ях, предоставляемых по договорам со�
циального найма.

10. Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию на территории
Ульяновской области в случае строи�
тельства, реконструкции объектов капи�
тального строительства.

11. Принятие решения о переводе
жилого помещения в нежилое помеще�
ние и нежилого помещения в жилое по�
мещение.

12. Согласование переустройства и
(или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.

13. Выдача разрешения на строи�
тельство (за исключением случаев, пре�
дусмотренных Градостроительным ко�
дексом Российской Федерации, иными
федеральными законами) при осуще�
ствлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
расположенных на территории муници�
пального образования.

14. Направление уведомления о со�
ответствии или несоответствии указан�
ных в уведомлении о планируемых стро�
ительстве или реконструкции объекта
ИЖС установленным параметрам и до�
пустимости размещения объекта ИЖС
на земельном участке

15. Направление уведомления о со�
ответствии или несоответствии постро�
енных или реконструированных объек�
та индивидуального жилищного строи�
тельства или садового дома требовани�
ям законодательства о градостроитель�
ной деятельности.

Перечень услуг, предоставляемых в
электронном виде, планомерно расши�
ряется, и в недалеком будущем практи�
чески все муниципальные услуги мож�
но будет получить, не выходя из дома.

Ознакомиться с полным перечнем
муниципальных услуг, а также о поряд�
ке и способах их получения можно на
сайте администрации муниципального
образования «Мелекесский район» по
адресу в сети Интернет: http://adm�
melekess.ru/.

А.Н. Тимербаева,
главный специалист�эксперт отдела

правового обеспечения администра�
ции МО «Мелекесский район»

Â ñôåðå
ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã

Коррупция, одно
из самых негатив�
ных и опасных
социальных
явлений, в незави�
симости от сферы
деятельности, в которой оно может
проявляться. Наиболее подвержен�
ной коррупционным проявлениям
принято считать сферу предостав�
ления муниципальных услуг
органами исполнительной власти

Ëüãîòíèêàì – ñåìåéíûå
ó÷àñòêè áåñïëàòíî!

Интервью с председателем комитета по управлению муниципаль�
ным имуществом и земельным отношениям администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Валерием Клочковым о
льготном получении земельных участков

Èçìåíåíèÿ â Çàêîíàõ
В развитие положений Федерального закона от

16.12.2019 №432�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции» Законода�
тельным Собранием области 22.06.2020 принят Закон
№ 71�ЗО «О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Ульяновской области»

Îáúåêòèâíîñòü è
ïðîçðà÷íîñòü ÅÃÝ

Любые коррупционные проявления, и особенно в системе
образования, должны быть исключены. ЕГЭ в Мелекесском районе
(пункт проведения �МБОУ «Средняя школа №1 р.п. Новая Майна»)
организован таким образом, что не дает никакой возможности
коррупционных действий

Çà ÷åñòíóþ ýêîíîìèêó

Подписание Декларации присоединения к «Общественному антикор�
рупционному договору» получателем грантовой поддержки А.Н. Гри�
горьевой р.п. Новая Майна

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÌÅËÅÊÅÑÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ

Поддерживая реализацию ан�
тикоррупционных инициатив Губер�
натора Ульяновской области С.И.
Морозова по направлениям инвес�
тиционной и предпринимательской
деятельности, изложенных в реги�
ональном «Общественном антикор�
рупционном договоре», управлени�
ем экономики регулярно проводит�
ся работа по присоединению пред�
принимательского сообщества Ме�
лекесского района к подписанию
Деклараций к Общественному ан�
тикоррупционному договору и их
реализации хозяйствующими
субъектами.

Всего к Общественному антикор�
рупционному договору присоедини�
лись 39 хозяйствующих субъектов рай�
она, общей численностью работающих
1300 человек. По итогам 7 месяцев
2020 года субъектами предпринима�
тельской деятельности подписаны 11
Деклараций.

С целью выявления избыточных
обязанностей, запретов, ограничений
для предпринимателей, а также сни�
жения необоснованных расходов, как
для бизнеса, так и для бюджета райо�
на, в процедуру принятия управлен�
ческих решений по формированию
благоприятного делового климата и
конкурентных преимуществ активно

внедряется механизм оценки регули�
рующего воздействия (ОРВ).

Ключевыми задачами ОРВ явля�
ются: совершенствование процедуры
и снижение административных барь�
еров. В целях выполнения поставлен�
ной задачи на муниципальном уровне
все нормативные правовые акты, зат�
рагивающие вопросы предпринима�
тельства, инвестиционной активности,
формирования благоприятного дело�
вого климата проходят через процеду�
ру ОРВ и экспертизу.

На областном уровне ежегодно
проводится рейтинг органов местно�
го самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области по
оценке качества внедрения и развития
механизмов оценки регулирующего
воздействия. По итогам рейтинга Ме�
лекесский район входит в пятерку ли�
деров, занимая 4 место. В текущем
году подготовлено 5 заключений по
оценке регулирующего воздействия
проектов постановлений администра�
ции муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской об�
ласти в сферах: земельно�имуще�
ственных отношений, муниципального
контроля и рекламной деятельности.

Л.А. Костик,
 заместитель главы администрации –

начальник управления экономики

Законом № 71�ЗО внесен ряд из�
менений в Закон области от
07.11.2007 № 163�ЗО «О муници�
пальной службе в Ульяновской обла�
сти» (далее – Закон № 163�ЗО).

Закон № 163�ЗО дополнен стать�
ей 8.2�2, которая регламентирует по�
рядок получения муниципальным слу�
жащим разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управле�
нии некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении полити�
ческой партией, органом профессио�
нального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе ме�
стного самоуправления, аппарате из�
бирательной комиссии муниципально�
го образования, участия в съезде (кон�
ференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищ�
ного, жилищно�строительного, гараж�
ного кооперативов, товарищества соб�
ственников недвижимости).

Особенностью указанной нормы
является наделение должностного
лица кадровой службы органа мест�
ного самоуправления (избиратель�
ной комиссии муниципального обра�
зования) полномочиями по рассмот�
рению поступившего от муниципаль�
ного служащего заявления на учас�
тие на безвозмездной основе в уп�
равлении некоммерческой организа�
цией и составлению заключения с
отражением выводов о том, приведет
ли участие служащего в управлении
данной организацией к несоблюде�
нию им ограничений и запретов, ус�
тановленных в целях противодей�
ствия коррупции, и (или) к возникно�
вению у него конфликта интересов.

В связи с закреплением в Зако�
на № 163�ЗО вышеназванного по�
рядка ранее изданные муниципаль�
ные правовые акты, регулирующие
соответствующие правоотношения,
подлежат признанию утратившими
силу.

В целях минимизации коррупци�
онных рисков при организации и про�
ведении государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ в нашем рай�
оне сформирована система организа�
ции и проведения ЕГЭ, обеспечиваю�
щая прозрачность процедуры аттеста�
ции и объективность ее результатов, в
том числе через обеспечение органи�
зационной схемы, информационной
безопасности. Для исключения фак�
тов коррупции действуют правила:
итоговые экзаменационные материа�
лы доставляются по сети «Интернет»
непосредственно в день проведения
экзамена, накануне экзамена прово�
дится осмотр и опечатывание аудито�
рий, а доступ посторонних в здание
пункта проведения экзамена в этот
день ограничен. С целью пресечения
искажения результатов ЕГЭ печать эк�
заменационных материалов и скани�
рование бланков ответов проходит не�
посредственно в аудиториях пункта
проведения экзаменов. Все аудито�
рии и штаб пункта проведения ЕГЭ ох�
вачены стопроцентным онлайн�ви�
деонаблюдением. Кроме того, орга�
низовано видеонаблюдение на входе

в ППЭ, пункт оснащен прибором по�
давления сигналов мобильной связи,
ручным металлоискателем.

Эффективно работает группа об�
щественных наблюдателей. В качестве
общественных наблюдателей выступа�
ют родители и представители обще�
ственности, прошедшие обязательную
подготовку и аккредитацию. Присут�
ствие независимого эксперта не толь�
ко гарантирует честное проведение
ГИА, но и повышает доверие обще�
ственности к государственным экза�
менам в целом.

 Эффективность проводимой ра�
боты демонстрирует тот факт, что за
период проведения ЕГЭ с экзамена не
был удален ни один выпускник. Нет у
пункта и ни одной так называемой он�
лайн�метки, которую могут удаленно
поставить специалисты Минобразова�
ния и науки Ульяновской области и Ро�
собрнадзора при обнаружении нару�
шений в ходе просмотра хода прове�
дения экзамена.

Л.В. Калашникова,
начальник Управления образова�

ния администрации МО
«Мелекесский район»

� Как предоставляются зе�
мельные участки гражданам
льготной категории для индиви�
дуального жилищного строитель�
ства?

� Комитет по управлению муни�
ципальным имуществом и земель�
ным отношениям  администрации
муниципального образования «Ме�
лекесский район» Ульяновской об�
ласти информирует граждан о дей�
ствии закона Ульяновской области
от 04.06.2013 № 102�ЗО, предус�
матривающий бесплатное предос�
тавление в собственность земель�
ных участков в границах сельских
населённых пунктов, входящих в со�
став территорий муниципальных об�
разований Ульяновской области для
индивидуального жилищного строи�
тельства или ведения личного под�
собного хозяйства на приусадебном
земельном участке с возведением
жилого дома в собственность посто�
янно проживающим на территории
Ульяновской области не менее пяти
лет гражданам, являющимися инва�
лидами Великой Отечественной
войны или ветеранами боевых дей�
ствий, а также гражданам, признан�
ным в установленном порядке инва�
лидами с указанием военной трав�
мы в качестве причины инвалидно�
сти, не имеющим на день обраще�
ния с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственнос�
ти и (или) в пользовании земельных
участков, предоставленных им для
указанных целей.постоянно прожи�
вающие на территории Ульяновской
области.

Если заявитель относится к вы�
шеуказанной категории граждан, он
может воспользоваться правом об�
ратиться с заявлением о предостав�
лении земельного участка в любое
муниципальное образование облас�
ти, в составе которого имеются сель�
ские населенные пункты. К заявле�
нию необходимо приложить следую�
щие документы: копию паспорта, ко�
пию удостоверения ветерана боевых
действий, копию справки, подтверж�
дающей факт установления инвалид�
ности, в которой в качестве причины
инвалидности указана военная трав�
ма. После чего заявление будет за�
регистрировано в журнале учёта за�
явлений о бесплатном предоставле�
нии в собственность земельных уча�
стков. Предоставление земельных
участков будет осуществляться пос�
ле проведения работ по их формиро�
ванию.

� Где можно ознакомиться с
информацией о свободных зе�
мельных участках, сформирован�
ных для данной категории граж�
дан на территории Мелекесского
района?

� Перечень земельных участков
размещен на официальном сайте ад�
министрации муниципального обра�
зования «Мелекесский район» в раз�
деле «Муниципальное имущество».

� Каков порядок предоставле�
ния  земельных участков много�
детным семьям для индивидуаль�
ного жилищного строительства?

� Бесплатное получение земель�
ного участка гражданам, имеющих
трех и более детей, предусмотрено
статьей 28 Земельного кодекса Рос�
сийской федерации. Во исполнение
данной нормы на территории нашего
региона действует Закон Ульяновской
области от 17.11.2003 № 059�ЗО «О
регулировании земельных отношений
в Ульяновской области», предусмат�
ривающий бесплатное предоставле�
ние земельных участков гражданам,
имеющих трех и более детей в возра�
сте до 18 лет, постоянно проживаю�
щих на территории области. Землю
может получить любая многодетная
семья на заявительной основе.

� Предусмотрена ли законода�
тельством возможность замены
предоставления земельных учас�
тков денежными средствами?

� В настоящее время такая воз�
можность не предусмотрена. В  Уль�
яновской области ведется работа по
разработке законопроекта, предус�
матривающего меры поддержки мно�
годетных семей в части использова�
ния бесплатных земельных участков.
Им будут помогать строительными
материалами, либо они смогут полу�
чить компенсацию вместо участка.
Также ведется разработка закона о
предоставлении земельного участка
работникам социальной сферы в без�
возмездное пользование для инди�
видуального жилищного строитель�
ства сроком на  шесть лет.

� Куда можно обратиться за
помощью по вопросам льготного
получения земельных участков?

� Все желающие могут обратить�
ся за консультацией в Комитет по уп�
равлению муниципального имуще�
ства  по адресу: г.Димитровград, ул.�
Хмельницкого, дом 93 каб. 421, либо
по телефону 7�46�53.
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Ñðåäà, 12 àâãóñòàÂòîðíèê, 11 àâãóñòàÏîíåäåëüíèê, 10 àâãóñòà

8.00 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман (12+)

8.30, 20.45 Д/ф Тайны собора Сан�
та�Мария�дель�Фьоре (12+)

9.30, 23.05 Х/ф
Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА (12+)

11.15 Д/ф Короли династии
Фаберже (12+)

14.45 Д/ф Сияющий камень (12+)
15.30 Спектакль Волки и овцы

(12+)
18.30 Григорий Козинцев Король

Лир (12+)
19.00 Полиглот. Французский с

нуля за 16 часов! №13 (12+)
19.50 Больше, чем любовь.

Эрнест Хемингуэй и Мэри
Уэлш (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши!
(12+)

22.10 80 лет Вениамину Смехову
(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 22.00
Новости (16+)

7.05, 15.25, 1.40 Все на Матч!
(16+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)

12.00 После футбола (12+)
13.05 Самый умный (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат

Австралии (16+)
16.10 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена. Grand
Final (0+)

16.40 Смешанные единоборст�
ва. Сделано в России (16+)

17.55 Футбол. Обзор Лиги
Европы. 1/8 финала (0+)

19.55 Профессиональный бокс.
(16+)

22.05 Футбол. Лига Европы.
Финал 8�ми (16+)

1.30 Спартак � Сочи. Live (12+)

7.30 6 кадров (16+)
13.20, 3.20 Реальная мистика

(16+)
15.35, 1.55 Порча (16+)
16.05 Т/с ОПАСНОЕ

ЗАБЛУЖДЕНИЕ (16+)
20.00 Т/с ВИНОГРАД (16+)
0.05 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ'7
(16+)

18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ (16+)
20.30, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123 (16+)

1.30 Х/ф СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА (16+)

6.05 Т/с МУХТАР (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

19.20, 20.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00, 10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 М/с Босс�молокосос (6+)
8.30 М/с Том и Джерри (0+)
9.10 Х/ф ЗНАКОМЬТЕСЬ,

ДЕЙВ (12+)
11.00 Х/ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ДЕНЬ (16+)
13.10 Т/с КУХНЯ (16+)
18.35 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
20.00 Т/с СТОРИЗ (16+)
20.50 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ

(12+)
23.00 Х/ф СКАЗКИ НА НОЧЬ

(12+)
0.55 Х/ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ

ПО ЖИЗНИ (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ОСИНОЕ ГНЕЗДО

(12+)

5.00, 9.20 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.05 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 3.45 Мужское / Женское

(16+)
18.40, 1.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.30 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Жерар Филип (12+)

8.30, 20.45 Д/ф Мария�Терезия �
теща и свекровь всей Европы
(12+)

9.25, 23.05 Х/ф
Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

15.30 Спектакль Чайка (12+)
18.30 Иван Козловский Ныне

отпущаеши (12+)
19.00 Полиглот. Французский с

нуля за 16 часов! №13 (12+)
19.50 Больше, чем любовь. Отец

Сергий Булгаков и сестра
Иоанна (12+)

22.35 К 75�летию Александра
Адабашьяна (12+)

0.40 Д/ф Георгий Гамов. Физик
от Бога (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 22.00
Новости (16+)

7.05, 15.25, 1.00 Все на Матч!
(16+)

10.00, 1.45 Футбол. Лига
Европы. Финал 8�ми (0+)

12.00 Русские легионеры (12+)
13.05 Самый умный (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат

Австралии (16+)
16.10 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена (0+)
16.40 Смешанные единоборст�

ва. Bellator. США (16+)
17.55 Все на регби! (12+)
18.25, 22.05 Все на футбол!

(16+)
18.55 Футбол. Ротор�Волгоград

� Зенит (16+)
21.00 Футбол. Российская Премь�

ер�лига. Обзор тура (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы.

Финал 8�ми (16+)

7.25 6 кадров (16+)

16.00 Т/с ВИНОГРАД (16+)
20.00 Х/ф КРЁСТНАЯ (16+)
23.50 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ (16+)
10.25, 14.25 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ'7
(16+)

14.45 Т/с ШЕФ (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ (16+)
20.30, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Неизвестная история

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ДЕЖАВЮ (16+)
1.30 Х/ф УБИЙСТВО В

БЕЛОМ ДОМЕ (18+)

6.10 Т/с МУХТАР (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

19.20, 20.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00 Дом�2 (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.40, 17.45 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
9.00, 20.00 Т/с СТОРИЗ

(16+)
10.00 Х/ф СКАЗКИ НА НОЧЬ

(12+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.05 Т/с СЕНЯ'ФЕДЯ (16+)
14.40 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ'2

(12+)
23.05 Х/ф ИНДИАНА

ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА'
ЧЕННОГО КОВЧЕГА (0+)

1.30 Х/ф НИЧЕГО ХОРОШЕ'
ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ
(18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с ОСИНОЕ ГНЕЗДО

(12+)
1.50 Т/с ДОКТОР РИХТЕР

(16+)

5.00, 9.20 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.05 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 3.45 Мужское / Женское

(16+)
18.40, 1.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.30 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Элизабет Тейлор (12+)

8.30, 20.45 Д/ф Египетский
поход Наполеона Бонапарта
(12+)

9.25, 23.05 Х/ф
Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

15.30 Спектакль Ленком Две
женщины (12+)

18.30 Бернард Шоу Святая
Иоанна (12+)

19.00 Полиглот (12+)
19.50 Больше, чем любовь.

Авдотья Панаева и Николай
Некрасов (12+)

22.35 К 75�летию Александра
Адабашьяна (12+)

0.35 Д/ф Сергей Прокудин�
Горский. Россия в цвете (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 22.00
Новости (16+)

7.05, 15.25, 1.00 Все на
Матч!(16+)

10.00, 13.25 Футбол. Лига
Европы. Финал 8�ми (0+)

12.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+)

13.05 Самый умный (12+)
16.10 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена (0+)
16.40 Профессиональный бокс.

(16+)
17.55 Правила игры (12+)
18.40 Ротор � Зенит. Live (12+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги

чемпионов (0+)
20.55 Автоспорт. Формула Е

(16+)
22.05 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.

Финал 8�ми. Аталанта � ПСЖ
(16+)

7.10 6 кадров (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
15.45, 2.55 Порча (16+)
16.15 Т/с КРЕСТНАЯ (16+)
20.00 Т/с СЛУЧАЙНЫХ

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ
(16+)

0.20 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.35, 14.45 Т/с ШЕФ (16+)
10.25, 14.25 Т/с

ЛИТЕЙНЫЙ, 4 (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.30, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

19.20, 20.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

7.00 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 Информаци�

онная программа 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф ПРЕСТУПНИК

(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф НИНДЗЯ 2 (18+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00 Дом�2  (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 М/с Босс�молокосос (6+)
7.55 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.15, 18.35 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
9.00, 20.00 Т/с СТОРИЗ

(16+)
10.00 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА (0+)

12.20 Т/с СЕНЯ'ФЕДЯ (16+)
15.20 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ.

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ (6+)
22.55 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ (0+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ОСИНОЕ ГНЕЗДО

(12+)

5.00, 9.20 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.05 Давай поженимся!

(16+)
16.00, 3.45 Мужское / Женское

(16+)
18.40, 1.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.30 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)
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Â ïîìîùü ñåìüÿì
ñ äåòüìè
Вопрос демография – один из
важнейших в стране. Это фактор,
определяющий развитие государства на
десятилетия вперед. Президент
Владимир Путин считает, что политику в
этой сфере нужно проводить активно и
предусмотреть для этого все
необходимые ресурсы. Для поддержки
семьи существует ряд мер, которыми
воспользовались уже тысячи семей.
Помощь мамам и папам предусмотрена
и на региональном уровне.  Мы решили
узнать о том, на что могут рассчитывать
семьи с детьми. Свои вопросы мы
адресовали заведующей отделением по
Мелекесскому району социальной
защиты населения Наталье Васильевне
Ядыкиной

� Наталья Васильевна,
расскажите, пожалуйста,
на какие выплаты может
рассчитывать семья, ожи�
дающая  ребенка?

� У вас в семье родился
ребенок или вы усыновили
малыша? Прежде всего, по�
здравляем вас с этим собы�
тием! При рождении ребен�
ка семья может рассчиты�
вать на единовременное по�
собие. Его размер в 2020
году  составляет 18004,11
рубля. Отмечу, что данное
пособие выплачивается по
месту работы одного из ро�
дителей, но если  только
папа и мама являются нера�
ботающими, либо обучаются
очно, то данное пособие
выплачивается через органы
социальной защиты по мес�
ту жительства. Важно по�
мнить, что за этой мерой
поддержки нужно обратить�
ся не позднее шести меся�
цев со дня рождения ребен�
ка.

� Данная выплата яв�
ляется единовременной?

� Да,но неработающие
граждане, с момента  рожде�
ния ребенка могут получить
в органе социальной защиты
населения пособие по уходу
за ребенком  до 1,5 лет.

Хотелось бы отметить,
что  размер данного пособия
с 1 июня 2020 года по указу
президента РФ вырос с
3375,77 до 6752 рублей,  и
не зависит от того, первый
это ребенок, второй или пос�
ледующий.

Но и тут важно помнить о
сроках обращения: не по�
зднее полугода после испол�
нения ребенку 1,5 лет. При
таком условии пособие бу�
дет выплачено за весь пола�
гающийся период в установ�
ленном размере.

� А если в семье родил�
ся первый ребенок?

� Тогда родители могут
рассчитывать на ежемесяч�
ную выплату. Она как раз по�
лагается семьям в связи с
рождением или усыновлени�
ем первого ребенка. Размер
выплаты  в настоящее  вре�
мя составляет 10482 рубля.
Эта мера поддержки была
принята с целью стимулиро�
вания рождаемости и в свя�
зи с объявлением десятиле�
тия детства в России. Ее
выплата регулируется феде�
ральным законом №418,
подписанным президентом
Владимиром Путиным, и

действует с 1 января 2018
года.

Пособие выплачивается
мамам, если  размер сред�
недушевого дохода семьи не
превышает двукратную ве�
личину прожиточного мини�
мума трудоспособного насе�
ления, установленную в
субъекте Российской Феде�
рации. В 2020 году она со�
ставила – 22220 рублей.

� Как оформить данную
выплату?

� Заявление о назначе�
нии ежемесячной выплаты
необходимо подать в МФЦ
по месту жительства. Выпла�
та  будет осуществляться со
дня рождения ребенка, если
обращение последовало не
позднее шести месяцев. В
остальных случаях � со дня
обращения за ее назначени�
ем.

ванной поддержки института
молодой семьи во всех сфе�
рах их жизнедеятельности.

� Расскажите про но�
вую выплату молодым ма�
мам?

� С 1 июля на территории
региона начал действовать
закон Ульяновской области
от 18 марта 2020 года № 22�
ЗО «О единовременной вып�
лате в связи с рождением
первого ребенка». В соот�
ветствии с ним молодым ма�
мам при рождении первенца
в период с 1 июля 2020 года
по 31 декабря 2024 года бу�
дет выплачиваться  новая
единовременная выплата в
размере 100000 рублей. Но
есть ряд важных условий:
возраст женщины не должен
превышать 25 лет, мама дол�
жна иметь  гражданство Рос�
сийской Федерации, прожи�

вать на территории Ульянов�
ской области не менее трех
лет и состоять  в браке с от�
цом ребенка, а также семья
должна иметь постоянный
источник дохода. Заявление
можно подать в течение года
со дня рождения малыша.

� Наталья Васильевна,
еще раз напомните, где
можно узнать подробнее о
мерах поддержки и куда
подавать документы?

� Подробную консульта�
цию можно получить по теле�
фону 2�41�83.  Прием доку�
ментов осуществляет центр
по предоставлению государ�
ственных и муниципальных
услуг � группа по работе с
физическими и юридически�
ми лицами (г.Димитровград)
ОГКУ «Правительство для
граждан» по следующим ад�
ресам в  Димитровграде: пр.
Ленина, д.16а, либо по мес�
ту жительства.

Беседу  вела
Е. ПЫШКОВА

Ежемесячная выплата в
связи с рождением назнача�
ется на срок до достижения
ребенком возраста трех лет.
По истечении одного года
гражданин подает новое за�
явление, сначала на срок до
достижения ребенком воз�
раста двух лет, а затем до до�
стижения трех лет.

Однако напоминаем, что
в  период пандемии происхо�
дит автоматическое продле�
ние ежемесячной  выплаты в
связи  с рождением первого
ребенка. И  назначение сле�
дующего периода осуществ�
ляется без подачи заявлений.

� Сколько семей вос�
пользовались этой выпла�
той?

� На сегодняшний день
ее оформили и получают
368 жительниц района. Все
меры государственной со�
циальной помощи и поддер�
жки способствуют решению
проблем молодых семей и
создают условия гарантиро�

Ñîáèðàåì â øêîëó!
До начала нового учебного года остается чуть меньше месяца, родители
начинают собирать школьников – покупка ранцев, формы, канцелярских
принадлежностей…

ÑÊÎÐÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Ñ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В минувший вторник в Ульяновской области
подвели промежуточные итоги основного
периода единого государственного экзамена для
выпускников Ульяновской области. Об этом и
многом другом рассказала министр образования
и науки региона Наталья Семенова на встрече с
журналистами

Íà÷àëàñü ïðèåìêà

Комиссия проверяет десятки пози�
ций: антитеррористическую и противо�
пожарную защищённость, систему ох�
раны, обеспеченность учебниками, про�
ведение ремонтных работ, соблюдение
санитарных норм и правил, техническое
состояние зданий и сооружений органи�
заций и многое другое.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

3 августа
в общеобразовательных
организациях Мелекесского
района стартовала приёмка к
новому учебному году. Прием
общеобразовательных
организаций осуществляет
рабочая группа

� Есть очень хорошие ре�
зультаты и это, безусловно,
радует. Впервые за несколь�
ко лет у нас  три стобалльни�
ка по физике. Также отмечу,
что четыре ребенка сдали
единый государственный эк�
замен на 100 баллов по двум
предметам. Уверена, что
многие из выпускников про�
должат учебу в высших заве�
дениях Ульяновской области.
Отмечу, что окончательные
результаты будут подведены
после получения итогов по
экзаменам дополнительных
дней, � отметила руководи�
тель ведомства.

На сегодняшний день 45
участников ЕГЭ выполнили
экзаменационные работы на
100 баллов. Из них четыре
школьника набрали макси�
мальную оценку по двум
предметам. В этом году почти
шесть тысяч ульяновских вы�
пускников школ сдали ЕГЭ.

Как и в предыдущие годы, наи�
более востребованными учеб�
ными предметами по выбору
среди выпускников 11 классов
стали обществознание, физи�
ка, биология, история, инфор�
матика, химия. Анализ резуль�
татов ЕГЭ показал, что в 2020
году улучшились результаты по
обществознанию и информа�
тике.

Кроме того, Ульяновская
область в числе 14 регионов
Российской Федерации вошла
в пилотный проект по доставке
экзаменационных материалов
в пункт проведения экзамена
по сети «Интернет». Распечат�
ка экзаменационных материа�
лов осуществляется непосред�
ственно в аудитории проведе�
ния экзамена в присутствии
участников, после завершения
экзамена сканирование работ
проходит также в аудитории
проведения. Участие в данном
проекте позволит повысить ин�

формационную безопас�
ность, прозрачность и объек�
тивность проведения ЕГЭ.

В эти дни активно прово�
дится приемка учебных заве�
дений к 1 сентября. В рамках
реализации национального
проекта «Образование», кон�
тролируемого президентом
Владимиром Путиным, пла�
нируется создать 42 Центра
«Точка роста».  В 101 образо�
вательной организации пре�
дусмотрено обновление ма�
териальной технической
базы.

Из нововведений этого
учебного года, например, зак�
репление за каждым классом
отдельного учебного кабине�
та, в котором дети будут обу�
чаться по всем предметам.
Исключением являются заня�
тия, требующие специального
оборудования: физкультура,
ИЗО, трудовое обучение, тех�
нология, физика, химия.

Ежегодно на территории
региона по инициативе губер�
натора Сергея Морозова про�
водится акция «Помоги со�
браться в школу», в которой
принимают участие представи�
тели исполнительных органов
государственной власти, пред�
приниматели и все желающие.

К ежегодным хлопотам тра�
диционно присоединилась и

администрация Мелекесского
района.  В этом году всего за
период действия акции оказана
помощь 492 школьникам, в том
числе:  365 школьников из мно�
годетных семей получили еже�
годную выплату из средств об�
ластного бюджета на приобре�
тение школьной и спортивной
одежды в соответствии с Зако�
ном Ульяновской области от

29.12.2005 №154�ЗО «О мерах
социальной поддержки много�
детных семей на территории
Ульяновской области», 127
школьникам помощь оказана из
средств районного бюджета и
за счет спонсорских средств.
Благотворительный марафон
поддержал коллектив Ульянов�
ского областного государствен�
ного учреждения социальной
защиты населения. На собран�
ные средства сотрудников были
приобретены вещи для детей из
малообеспеченной семьи.

На протяжении всей акции
работает прямая линия по те�
лефону 8(84235)2�60�77

По всем интересующим
вопросам можно обратиться в
областное государственное ка�

зенное учреждение социальной
защиты населения Ульяновской
области Отделение по Мелекес�
скому району по адресу:

г.Димитровград, ул.Меле�
кесская д.34а, или по телефо�
ну: 8(84235)2�60�44), либо в
администрации сельских и го�
родских поселений.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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Ìóëëîâêà:

23 июля рабочий поселок Мулловка посетили глава региона Сергей Морозов и
рабочая группа правительства Ульяновской области. Повод для командировки был
более чем серьезный – ситуация в поселке накалена, сельчане и соседи�
димитровградцы потребовали  немедленного вмешательства  в решении сложной
экологической ситуации. Люди поднимали вопрос и в социальных сетях, задавали
его и через систему Инцидент�менеджмент

ñîâìåñòíî

ñ íàñåëåíèåì
Напомним, в августе 2017 года

в поселке произошла экологичес�
кая катастрофа. В результате про�
рыва двух бардохранилищ мест�
ного спиртзавода «Гиппократ» по�
страдали домовладения и огоро�
ды мулловчан, особый ущерб был
нанесен прудам Мингулевскому,
Красотке и Фабричному. В Красот�
ке погибла рыба, пруд пришлось
осушить, с него было вывезено
более четырех тысяч кубов донно�
го ила. Руководство «Гиппократа»
в судебном порядке было привле�
чено к ответственности, ущерб со�
ставил более двух миллионов руб�
лей и  был возмещен в полном
объеме. Суды продолжались по�
чти три года. Сельчане обратились
к губернатору  с просьбой восста�
новить пруд, кроме того были жа�
лобы и на сильный запах барды. А
в середине этого лета начала пе�
ниться вода в пруду Фабричный.

Сергей Морозов на месте при�
нял важное решение  – восстано�
вить Красотку, устранить все недо�
статки в работе «Гиппократа», очи�
стить лесной массив, пострадав�
ший от прорыва барды, провести
рекультивацию бардохранилищ,
уменьшить выбросы завода путем
установки дополнительных филь�
тров.

Работы будут проведены в
рамках программы  «Сохранение
уникальных водных объектов»  на�
ционального проекта «Экология»,
которому уделяет особое внима�
ние президент Российской Феде�
рации Владимир Путин.  В течение
августа  в областном центре прой�
дет защита бюджетных корректи�
ровок в Росводресурсах. Пока го�
товятся документы,  население
принимает активное участие в кон�
троле за уже начавшимися рабо�

тами. В минувший вторник, вмес�
те с мулловчанами на контроль вы�
ехали   министр агропромышлен�
ного комплекса и развития сельс�
ких территорий региона, замести�
тель председателя правительства
Ульяновской области Михаил Се�
менкин, руководители Мелекес�
ского района.

Первый пункт контроля � на
пруду Фабричный. На прошлой
неделе, после заявления жителей
о том, что вода в данном водоеме
начала пениться, там были взяты
пробы на анализ. Михаил Семен�
кин интересуется у заместителя
директора завода «Гиппократ» Ан�
тона Гусева, присутствующего на
встрече, результатами.

� К сожалению,  у нас не при�
няли анализы, ввиду того, что по�
суда, в который мы делали забор
воды, не соотвествовала санитар�
ным нормам. Сегодня мы взяли
специальные бутылки в лаборато�
рии, и в течение трех часов отпра�
вим повторные пробы.  Как с пру�
да Фабричный, так и с Мингулевс�
кого.

 Кроме того, как и оговарива�
лось ранее, на прошлой неделе мы
приступили к рекультивации лес�
ного массива, который пострадал
от выброса барды. Более пятнад�
цати гектаров лесного массива
будут очищены от сухостоя. Пла�
нируем высадку деревьев там, где
это будет необходимо, � отвечает
Антон Вячеславович.

 Михаил Семенкин, обсуждая с
сельскими активистами, как реа�
лизуется план дорожной карты по
восстановлению экологии в по�
селке, отметил, что жители тоже
должны принять самое активное
участие в решении проблем.

� Сейчас на Фабричном я вижу
только неубранную территорию, �
сетовал министр. – Вы могли бы
договориться с руководителями
Мелекесского района, с местными
чиновниками и со своими соседя�
ми, чтобы провести субботник на
территории пруда. Ведь это ваш
дом! И вы должны заботиться о его
чистоте, а не ждать пока за вас
кто�то все сделает. Берег захлам�
лен бутылками и банками, быто�
вым мусором, трава стоит по пояс.
Самим же можно все это убрать!

Активисты пообещали Михаи�
лу Ивановичу, что уже в ближай�
шие выходные обязательно приве�
дут территорию в порядок.

Следующим пунктом контроля
стал Мингулевский пруд. Там так�
же были сделаны заборы воды,
анализ которых покажет уровень
содержания в ней кислорода. Эк�
спертизы  проводятся за счёт ООО
«Гиппократ». Жители попросили
во избежание фальсификации ре�
зультатов осуществить доставку
анализов в лабораторию в сопро�
вождении мулловчан. Замести�
тель директора спиртзавода Антон
Гусев с таким предложением со�
гласился.

Обсуждая решение проблем
по реабилитации водоемов, сель�
чане также интересовались – мож�
но ли в прудах Мулловки выращи�
вать рыбу и не опасно ли для здо�
ровья купание.

� Купаться в Мингулевском
пруду однозначно нельзя, � про�
комментировал Михаил Иванович.
� Во�первых, нет оборудованного
пляжа, стоят указатели, что купа�
ние запрещено. Я думаю, этот
вопрос решаемый, и его можно
обсудить с руководством поселка,

чтобы оборудовали пляж. Анализ
воды также покажет, насколько она
пригодна для принятия водных
процедур. Что же касается рыбы,
у нас есть договоренность о запус�
ке в пруды специальных  видов так
называемых «санитаров пруда».
Практика показывает, что  если
стоит цель «очистить водоем от
грязи, тины и водорослей», тол�
столобики и белый амур – это иде�
альный вариант. Их недаром в на�
роде прозвали санитарами пру�
дов. Они способны очистить мут�

Пока ведутся все исследова�
ния, деятельность «Гиппократа»
будет приостановлена по инициа�
тиве главы региона Сергея Моро�
зова, который отправил по данно�
му поводу иск в суд.

� Мы все заинтересованы, что�
бы экологическая обстановка в
Мулловке стабилизировалась, без
потерь со всех сторон, � подчерки�
вал на встрече с мулловчанами
Сергей Иванович. – На «Гиппокра�
те» работает порядка двухсот
сельчан, у них есть семьи и зак�

небольшие затраты, связанные с
содержанием рыбы.

Присутствующий на встрече
главный специалист�эксперт отде�
ла водных ресурсов Ульяновской
области Нижневолжского бассей�
нового водного управления Алек�
сандр Епифанов дал свою оценку
предстоящей реконструкции пру�
дов и в целом экологической си�
туации в Мулловке.

�  Пока не будет результатов
анализов проб, взятых из водо�
емов, говорить о том, в каком со�
стоянии находятся пруды – рано,
комментирует Александр Алексан�
дрович. – Но по тем предваритель�
ным результатом исследований,
которые у меня имеются, я могу
сообщить – все в пределах допус�
тимых норм и нарушений нет.

подойти к экологическому оздо�
ровлению Мулловки. И все рабо�
ты в этом направлении должны
осуществляться только с участием
жителей рабочего поселка.

 Министр Михаил Семенкин
договорился с общественниками о
совместной поездке в Буинск, где
работает завод по производству
спиртосодержащей продукции,
чтобы посмотреть, как у соседне�
го Татарстана реализуются меры
по соблюдению экологических
норм. Кроме того, мулловчане бу�
дут присутствовать на всех встре�
чах с экспертами, которые практи�
чески ежедневно будут выезжать в
рабочий поселок для контроля и
забора необходимых анализов.

Ирина ХАРИТОНОВА

ную, зацветшую зеленоватую воду
не хуже специализированных
фильтров. Определяющие факто�
ры в пользу выбора толстолобика
и амура � их устойчивость к инфек�
ционным заболеваниям, способ�
ность хорошо переносить как вы�
сокую, так и низкую температуру,

рыть завод совсем � это значит
оставить их без средств к суще�
ствованию. С другой стороны, мы
понимаем, что предприятие вре�
дит жизнедеятельности не только
поселка, жалуются и димитровг�
радцы. Поэтому мы должны ис�
править ситуацию, комплексно
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Дорогие наши читатели, сегодня мы продолжаем публикации в
новой рубрике нашего издания «Муниципалитет, в котором хочется
жить», в которой рассказываем о том, какими красивейшими
местами славится наш родной Мелекесский район.

Сегодня мы вас познакомим с настоящей жемчужиной  муници"
палитета селом Никольское"на"Черемшане. Еще в царские времена
этот населенный пункт манил к себе особ высокого ранга, на
никольских дачах летом собиралась московская и питерская знать–
творческая интеллигенция, вельможи и купцы… С ними с удоволь"
ствием проводили время и знатные вельможи из Симбирска.

Первое письменное упоминание о Никольском связано с 1706
годом, когда в «Межевой книге земель князя Меньшикова» было
написано о том, что «по велению казанской канцелярии были
поселены села Никольское " на"Черемшане. А годом ранее  в 1705
сподвижник Петра I А. Д. Меньшиков превратил Никольское"на"
Черемшане в свою вотчину, приписав к ней все близлежащие
деревни:  Грязнуху, Мулловку, Золотаревку, Красный Яр, Архан"
гельское Городище. После отстранения от власти Меньшикова в
1727 году его владения перешли Антон Дивиеру, верному спод"
вижнику Петра I, который по доносу Меншикова был необоснован"
но обвинен в государственной измене и сослан в Сибирь

öàðñêèå ìåñòà!
История

Дурасов очень любил именитых
гостей и считалось невозможным
проехать мимо Никольского. Так, в
1798 году его усадьбу посетил изве"
стный писатель Сергей Тимофеевич
Аксаков с семьёй. В 1794 году в селе
Никольское"на"Черемшане на
средства бригадира Николая Алек"
сеевича Дурасова  была построена
и освящена Казанско"Богородицкая
церковь.  Двухпрестольная, во имя
Казанской Божьей Матери и Нико"
лая Чудотворца была постороена из
камня. Ближайший сподвижник Пет"
ра Великого, генералиссимус, обла"
датель всех мыслимых титулов и на"
град Александр Данилович Мень"
шиков был первым владельцем Ни"
кольского. Последующие владель"
цы, пусть и уступали ему по титулам,
но также внесли заметный вклад в
историю Отечества.

Первый генерал"полицмейстер
Петербурга князь Антон Дивиер,
горнопромышленники братья Твер"
дышевы, которые в определенное
время выплавляли четверть всего
металла в стране, герои войн бри"
гадиры (промежуточное воинское
звание между полковником и гене"
ралом) отец и сын Дурасовы, вид"
ные государственные деятели, се"
наторы братья Обресковы, знаме"
нитый писатель Владимир Солло"
губ, и, наконец, известная в Повол"
жье купеческая семья Марковых.
Необходимо отметить, что до Нико"
лая Алексеевича Дурасова никто из
владельцев в Никольском не жил.
Хотя первый барский дом был пост"
роен братьями Твердышевыми. При
Дурасове он был достроен и приоб"
рел тот блеск, который описан во
многих литературных произведени"
ях, самое известное из которых –
книга С.Т. Аксакова «Детские годы
Багрова"внука». Мраморный фон"
тан, солнечные часы, скульптуры,
оранжерея – все это подробно опи"
сано классиком. Именно Дурасов
создал в Никольском первый в По"
волжье крепостной театр, а кроме
того был еще и духовой оркестр. Го"
степриимный хозяин собирал у себя
в доме все окрестное дворянство.
При Дурасове была построена и
красивейшая церковь в итальянс"
ком стиле. В дальнейшем Дурасов
создал еще один архитектурный ан"
самбль – дворец в современном
районе Москвы Люблино, которым
до сих пор восторгаются жители и
гости столицы. Многие события свя"
заны с пребыванием в Никольском
семьи писателя Владимира Солло"
губа, которое критик Виссарион Бе"
линский после смерти Лермонтова
ставил на второе место среди рус"
ских литераторов – следом за Гого"
лем. В Никольском Соллогубом
было написано несколько произве"
дений, в том числе и повесть «Таран"
тас». Во времена Соллогубов в Ни"
кольском родился еще один извес"

тный писатель. В 1822 году в семье уп"
равляющего имением Василия Григо"
ровича появился сын Дмитрий – автор
знаменитой повести «Антон"горемы"
ка». Родственницей Григоровичей
была Камилла Ледантю, отправивша"
яся в ссылку за декабристом Иваше"
вым. И Ивашев, и Ледантю неоднок"
ратно бывали в Никольском.

Развивалась и социальная сфера.
По инициативе жены Соллогуба Софьи
в Никольском была открыта церковно"
приходская школа для крестьянских
детей. Накануне революции 1917 года
в Никольском было две школы (земс"
кая и церковно"приходская). В 1899
году была открыта земская больница.
В 1908 году " сельская библиотека.

В 1953"1955 гг., в связи со строи"
тельством Куйбышевского водохрани"
лища Никольское"на"Черемшане было
перенесено на новое место. Старей"
шим населенным пунктом на террито"
рии Николочеремшанского поселения
является село Ерыклинск, история это"
го села открыла нашу новую рубрику
«Муниципалитет, в котором хочется
жить». Еще два населенных пункта,
входящих в состав Николочеремшан"
ского сельского поселения, возникли
значительно позднее Ерыклинска и
Никольского. Они появились на карте
Российской империи лишь в начале 20
века. И связано это было с аграрной
реформой Петра Аркадьевича Столы"
пина. Ее основа – разрешение кресть"
янам выходить из общины и пересе"

ляться на другие земли. Сначала воз"
никла деревня Кипрей. Название свя"
зано с большими «плантациями» рас"
тения «Иван"чай», второе название ко"
торого – кипрей. А в 1910 году вы"
ходцами из Никольского была основа"
на другая деревня – Лопата. Название
связано с особенностями ее географи"
ческого положения. В момент основа"
ния это были достаточно большие де"
ревни – до 200 дворов. На территории
Николочеремшанского сельского по"
селения пока не обнаружены стоянки,
связанные с каменным и бронзовым
периодами мировой истории. Хотя со"
седство с самой древней стоянкой на
территории Ульяновской области – по"
луостров Тунгуз в районе села Лебе"
жье, «намекает» о том, что люди жили
здесь в очень далеком прошлом. Ско"
рее всего, места поселений древних
людей остались на дне Куйбышевско"
го водохранилища во время его стро"
ительства. А вот то, что во времена
Волжской Булгарии (8"13 вв. нашей
эры) здесь были поселения, доказано
стопроцентно. Остатки булгарских го"
родищ есть и в окрестностях Ерыклин"
ска, и в окрестностях Никольского. Бо"
лее того, именно в районе современ"
ного Никольского"на"Черемшане пе"
реплавлялось через реку Черемшан
посольство Багдатского халифата во
главе с ученым и писателем Ибн Фад"
ланом, которое продвигалось в столи"
цу Волжской Булгарии в 922 году.

В 1910 году в селе было 680 дво"
ров, 3086 жителей, церковь, земская
школа, ярмарка, базары по четвергам,
винокуренный, овчинный, кирпичный
заводы, водяная и паровая мельницы,
пристань, библиотека"читальня, земс"
кая больница, военно"конское учреж"
дение, отделение крестьянского позе"
мельного банка. В 1929 году  здесь

были организованы колхозы имени
Дзержинского (192 хозяйства, 3485
гектаров) и «Путь Ленина» (518 хо"
зяйств, 3515 гектаров). В декабре 1930
г. основана МТС и промсовхозкомби"
нат «Ревподъём», обеспечивавший
спиртзавод сырьём. В 1956 г. комбинат
был объединён с Мулловским спиртот"
кормсовхозкомбинатом. В 1952"1954
гг. в связи со строительством Куйбы"
шевской ГЭС имени В.И. Ленина пере"
несён на новое возвышенное место, с
1969 г. – посёлок городского типа. В
1996 г. – население 2000 жителей, пре"
имущественно русские. Многоотрас"
левой промкомбинат, два кирпичных
завода, филиал Ульяновского трико"
тажного АО «Русь», рыболовецкая ар"
тель «За Родину», три школы, Дворец
культуры, Дом детского творчества,
Никольская православная церковь,
участковая больница. В посёлке уста"
новлен Памятник"обелиск 202 земля"
кам, погибшим в Великой Отечествен"
ной войне. Родина кавалера трёх орде"
нов Славы Г.Т. Семёнова. В 2 км к се"
веру"востоку от села – средневековое
городище Лысая Гора.

Ягодная  столица

" «Тарантас (Путевые впечатления)».
Ныне имя писателя современному
читателю практически неизвестно,
а в середине XIX века его «Тарантас»
гремел на всю Россию. Виссарион
Белинский писал Александру Герце"
ну: «Только три книги на Руси шли
так страшно: «Мертвые души», «Та"
рантас» и «Петербургский сборник».

Местных жителей насчитывает"
ся порядка полутора тысяч человек,
а вот летом как в царские времена,
в Никольском собираются дачники
из Москвы, Санкт"Петербурга, Мур"
манска, Ульяновска, Самары, Толь"
ятти и Татарстана. Для отдыха и хо"
зяйства климат отличный. Рядом
Никольское водохранилище, его
ширина 10 километров — оно как
море! И на самом деле, если ты не
знаешь, что находишься за две ты"
сячи километров от моря, создает"
ся иллюзия, что перед тобой оно!
Берега не видно, ширина водохра"
нилища вблизи Никольского " де"
сять километров! И волны, накаты"
вающие на песчаный берег, усили"
вают сходство с бескрайними мор"
скими просторами. Кстати, в отли"
чие от Волги, водохранилище почти
не цветет! Несмотря на то, что село
окружают леса, в Никольском со"
всем нет комаров! Местные жители
работают в школах, больнице, мага"
зинах, рыбколхозе, на ферме. В
2016 году Никольское"на"Черемша"
не официально объявили самой
благоустроенной деревней нашего
региона.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Николай Алексеевич Дурасов

Никольское"на"Черемшане сейчас
называют плодово"ягодной столицей
региона!  И это на самом деле так!

В селе растут все плодово"косточ"
ковые деревья, даже южные абрикосы
с их неповторимым ароматом! Еще в
СССР  председатель сельской админи"
страции Евгений  Пилясов заложил
свой собственный сад, еще и увлек хо"
рошей идеей сельчан. В честь Евгения
Ивановича в Никольском"на Черемша"
не установили памятный камень, а так"
же проводят плодово"ягодные фести"
вали. В центре села установлен памят"
ник тарантасу, который увековечил па"
мять писателя Владимира Соллогуба.
Его семье в начале 19 века принадле"
жало здешнее село и окрестные де"
ревни. Именно в этих краях были со"
зданы главы произведения Соллогуба
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Пострадала девушка

29 июля в 8 час. 30 мин. по ул. Свирская
у д. 45  г. Димитровграда  водитель, 1957 г.р.,
управляя автомобилем ВАЗ, совершил на�
езд на пешехода,2001 г.р.  В результате ДТП
пешеход (девушка) получила телесные по�
вреждения  и была доставлена в ФГБУ
ФВЦМР ФМБА России г. Димитровграда.

Опрокинулся в кювет

28 июля  в 12 час 30 мин на  автодороге
Димитровград – Чувашский Сускан �  Алла�
гулово Мелекесского района водитель  1963
г. р., управляя автомобилем ВАЗ 21074, не
справился с управлением, в результате чего
совершил съезд в правый кювет по ходу
движения, с последующим опрокидывани�
ем. В результате ДТП водитель от поучен�
ных травм скончался до приезда скорой по�
мощи.

Столкнулись три машины

30 июля  в 16:57 на автодороге  Улья�
новск �  Димитровград �  Самара на терри�
тории Мелекесского района,  водитель,1991
г.р., управляя автомобилем  ВАЗ 21124, вы�
ехал на сторону дороги, предназначенной
для встречного движения, в результате чего
совершил столкновение с  автомобилем
Мерседес  Бенц  Актрос  184 в составе реф�
рижератора Шмитц под управлением  води�
теля, 1959 г.р. После чего автомобиль ВАЗ
21124 отбросило на двигающийся навстре�
чу автомобиль  ВАЗ 111930, под управлени�
ем водителя 1998 г.р.

 В результате ДТП пострадали три чело�
века и были доставлены на машине скорой
помощи в ФГБУ ФВЦМР ФМБА России г. Ди�
митровграда.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Димит�
ровградский»

Доходы и расходы
бюджета МО
«Мелекесский  район»
за период с 27 по 31
июля 2020 года

За текущий период в бюджет
МО «Мелекесский район» посту�
пило 25487,6  тыс. руб., в том
числе: средства области
22585,8 тыс. руб., собственные
доходные источники  2901,8 тыс.
руб.,

Из бюджета района профи�
нансированы расходы на сумму
19561,8  тыс. руб., в том числе:
заработная плата на сумму
3095,7  тыс. руб., выплаты соци�
ального характера 246,7 тыс.
руб., погашение задолженности
по исполнительным листам
3309,6 тыс. руб., ремонтные ра�
боты и содержание бюджетных
организаций 755,5 тыс. руб.,
публикация официальных мате�
риалов 206,1 тыс. руб., комму�
нальные  услуги 809,2 тыс. руб.,
субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и
школах 3884,6 тыс.руб., субвен�
ции на осуществление деятель�
ности отдела опеки   19,8 тыс.
руб.,  комиссии по делам несо�
вершеннолетних 19,3 тыс. руб.,
архива 10,9 тыс. руб., субсидии
на ремонтные работы в учрежде�
ниях образования 3137,7 тыс.
руб., ремонт автомобильных до�
рог 3563,3 тыс. руб., дотация по�
селениям на выплату заработ�
ной платы и оплату коммуналь�
ных услуг 245,0 тыс. руб.,  про�
чие расходы 258,4 тыс. руб.

Начальник Финансового
управления

  С.В.Сысуева
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Димитровградские полицейские зарегистрировали заявление жительницы Димитровграда, которая из
искренних чувств, пытаясь спасти американского солдата из плена, лишилась 630 000 рублей

ÒÀÊ È ÆÈÂÅÌ

Сегодня одинокую жизнь
заполняют бескрайние просто�
ры Интернета. Социальные
сети, интернет�знакомства
много обещают. Героине этого
сюжета, Наталье Семеновне
(имя изменено) на электрон�
ную почту пришло письмо от
Райна (имя изменено), кото�
рый предложил ей свое зна�
комство, и найдя одобрение,
они стали переписываться. В
своих сообщениях Райн рас�
сказывал о себе, о том, что он
является гражданином США и
что в детстве воспитывался
дядей, так как его родители
умерли. В настоящее время
проходит службу в Афганиста�
не в миротворческих силах �
миротворцем.

Райн был якобы открове�
нен, писал Наталье, что после
гибели его супруги и сыны он
остался один, но признался, что
всегда мечтал познакомиться с
женщиной из России. В одном
из своих сообщений Райн сде�
лал Наталье предложение о со�
вместном проживании в Рос�
сии. Райн был  обходительным,
деликатным и очень симпатич�
ным мужчиной…

 Наталья не смогла ему от�
казать, тем более что в ближай�
шее время он должен был вый�
ти в отставку. Для того чтобы их
мечта осуществилась, ему не�
обходимы были денежные
средства для пересечения гра�
ницы в Турцию, а оттуда в Рос�
сию. Райн сказал, что он готов
перебраться в Димитровград,
купить дом или квартиру и со�
здать с ней семью… Наталья
поверила.

Спустя некоторое время
Райн вновь связался с Наталь�
ей, сказал, что ходил к руковод�
ству и просил отставки, однако
её обещали только в 2022 году.
Такой поворот событий в его
планы не входил, и наперекор
своему руководству, он решил
перейти границу через Турцию
с помощью всемирной органи�
зации «Красный крест».

Райн писал Наталье, что все
его сбережения и вещи к ней
доставит дипломат Сент Вуглас
и что перед этим он с ней свя�
жется.

Действительно, через неко�
торое время Наталье позвонил
мужчина представился дипло�
матом  Сент Вугласом, сказал,

что он в Москве, и у него не по�
лучается привезти вещи Рай�
на, так как нужно заплатить
страховые взносы. Наталья по�
рекомендовала ему звонить
Райну и все вопросы решать
непосредственно с ним.

Через несколько дней Райн
прислал сообщение о том, что
он в составе всемирной орга�
низации «Красный крест» пе�
ресек границу между Афгани�
станом и Турцией и находится
в городе Стамбул, его задер�
жала иммиграционная миссия
ООН, и он находится под стра�
жей. Для того чтобы его осво�
бодить, нужны деньги в сумме
3 500 долларов США. Райн по�
просил ему помочь. Наталья
согласилась, тем более что все
деньги он обещал ей вернуть.

Райн прислал необходи�
мые реквизиты, куда нужно
было перевести деньги. Из
имеющихся личных сбереже�
ний Наталья сделала перевод
в сумме 3 500 долларов США.

Затем Райн писал, что для
выезда из Турции ему нужно
оформить документы о том,
что он не террорист, для чего
нужно 5 000 долларов США.

Так как личные денежные сред�
ства у Натальи закончились,
она оформила на своё имя кре�
дит на сумму 500 000 рублей,
перевела их в доллары США и
5 000 перевела на реквизиты,
которые сообщил ей Райн. Все
денежные переводы были сде�
ланы в Турцию.

Какое�то время Наталья с
Райном еще переписывались,
он обещал  скорого разреше�
ния всех проблем и главное,
что скоро они будут вместе.

В ходе очередного их обще�
ния, Райн сообщил, что все
урегулировалось, и он может
лететь к ней, нужно лишь 1 500
долларов США на билеты до
Москвы и Самары, но так как
денег у Натальи больше не
было, и взять их было негде,
она ему отказала.

Райн пропал, больше на
связь не выходил. А как все
было многообещающим.

Полиция предупреждает
граждан, не поддаваться на
уловки мошенников. Необхо�
димо помнить, что деньги нуж�
но не только уметь зарабаты�
вать, главное ими нужно уметь
правильно распоряжаться.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

 Âíèìàíèå íà äîðîãó
Ульяновская область приняла активное участие во Всероссийской
социальной кампании «Внимание на дорогу», которая прошла с 27 июля
по 2 августа

Цель кампании �
профилактика аварий�
ности, связанной с на�
рушением Правил до�
рожного движения по
причине отвлечения
внимания водителей и
пешеходов.

Проект организо�
ван Госавтоинспекци�
ей России в рамках ре�
ализации федерально�
го проекта «Безопас�
ность дорожного дви�
жения» национального
проекта «Безопасные
и качественные авто�
мобильные дороги»
при поддержке Мини�
стерства просвещения
и Министерства транс�
порта Российской Фе�
дерации.

Отвлечение внима�
ния водителей и пеше�
ходов на дороге � один
из ключевых факторов
риска ДТП. И это име�
ет свою причину � ди�
намичное развитие
технологий, в том чис�
ле в сфере коммуника�
ций и IT.

Об этом говори�
лось 31 июля  на
пресс�конференции в
Министерстве про�
мышленности и транс�

порта Ульяновской об�
ласти, в которой при�
няли участие  первый
заместитель предсе�
дателя правительства
Ульяновской области
Андрей Тюрин,  глав�
ный государственный
инспектор безопаснос�
ти дорожного движе�
ния по Ульяновской об�
ласти Геннадий Полу�
хин, руководители ре�
гиональных мини�
стерств образования,
здравоохранения, про�
мышленности и транс�

порта, представитель
экспертного центра
«Движение без опас�
ности».

Как отмечалось на
встрече с журналиста�
ми, в дни социальной
акции в Ульяновской
области проходили те�
матические обучаю�
щие мероприятия с
максимально широким
охватом участников
дорожного движения.
Пешеходы, настоящие
и будущие водители,
дети в возрасте от 6 до

14 лет, родители и пе�
дагоги принимали уча�
стие в семинарах, тре�
нингах, различных иг�
ровых форматах в ав�
тошколах и на АЗС, на
транспортных пред�
приятиях и в дошколь�
ных образовательных
организациях.

Социальная кам�
пания призвана по�
мочь населению и ми�
нимизировать риски
для каждого участни�
ка дорожного движе�
ния.
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильны, ман�
галы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

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

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

200 каналов от 5490 р. (общероссийские, детские, взрос�
лые + 3 канала на татарском языке).  Гарантия 1 год.
Монтаж, ремонт, обслуживание.  Доставка бесплатно.
Тел.: 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04

Цифровое спутниковое ТВ

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

Продаются банеры б/у,
пологи, тенты любой размер
от 950р Доставка бесплат�
ная.8�996�804�23�15

ОГРН 313580934300032

Куплю иконы, само"
вары, монеты, медали,
значки, патефоны и т.д.
Телефон
8 905 316 09 02

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÊÎËÎÄÖÅÂ
äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî
äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63

ОГРН 31166503100031

ВНИМАНИЕ!

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

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

«УЮТ»

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

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

ОГРНИП 308730217200027

Продам бычков
1,2,3�х месячных.
тел.89278311626

Перетяжка и ремонт
мягкой мебели любой
сложности на дому у
клиента. Большой ассорти�
мент тканей.
тел. 89278371020

Выездная чистка по"
душек. Работа осуществ�
ляется прямо при вас.
Т. 8�937�793�35�03

ИНН 6366705082023

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

8.00 Легенды мирового кино.
Ролан Быков (12+)

8.30, 20.45, 2.45 Д/ф Египетский
поход Наполеона Бонапарта
(12+)

9.25, 23.05 Х/ф РОДНЯ (12+)
11.00, 20.30 Новости культуры

(12+)
12.50 Д/с О временах и нравах

(12+)
15.30 Спектакль Мастерская Пет�

ра Фоменко Триптих (12+)
18.30 Вениамин Блаженный

Блаженны возлюбившие
Христа (12+)

19.00 Полиглот. Французский с
нуля (12+)

19.50 Корней и Мария Чуковские
(12+)

22.35 К 75�летию Александра
Адабашьяна (12+)

0.40 Д/ф Генерал Рощин, муж
Маргариты (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 22.00
Новости (16+)

7.05, 15.25, 1.00 Все на Матч!
(16+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)

12.00 Ротор � Зенит. Live (12+)
13.05 Самый умный (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат

Австралии (16+)
16.10 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена (0+)
17.55 Тот самый бой. Мурат

Гассиев (12+)
18.55 Мини�футбол. Чемпионат

России. 1/2 финала
20.55 Автоспорт. Формула Е

(16+)
22.05 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.

Финал 8�ми. Лейпциг �
Атлетико (16+)

7.30 6 кадров (16+)
13.10 Реальная мистика (16+)
15.45 Т/с СЛУЧАЙНЫХ

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ (16+)
20.00 Т/с ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ (16+)

0.15 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
(16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.25 Известия

6.30, 14.45 Т/с ШЕФ (16+)
10.25, 14.25 Т/с

ЛИТЕЙНЫЙ, 4 (16+)
18.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.30, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ (16+)

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

онная программа 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
21.00 Х/ф КОД ДОСТУПА

КЕЙПТАУН (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ

(16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.

СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.55 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

19.20, 20.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы (6+)
8.20, 18.35 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
9.00, 20.00 Т/с СТОРИЗ

(16+)
10.00 Х/ф ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ (0+)
12.20 Уральские пельмени (16+)
12.40 Т/с СЕНЯ"ФЕДЯ (16+)
14.45 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР (12+)
0.00 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ (12+)
2.00 Х/ф ХРОНИКИ РИДДИ"

КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА (16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00 Дом�2 (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ОЛЬГА (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 3.30 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с ОСИНОЕ ГНЕЗДО

(12+)

5.00, 9.20 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 2.45, 3.05 Давай

поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА (16+)
23.30 Т/с МЕНТАЛИСТ (16+)
1.20 Премьера. Гол на миллион

(18+)

8.00 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова (12+)

8.30 Д/ф Испания. Теруэль
(12+)

9.00 Х/ф ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
(12+)

11.15 Д/ф Генерал Рощин, муж
Маргариты (12+)

12.55 Д/ф Мальта (12+)
15.40 Метаморфозы (12+)
18.40 95 лет со дня рождения

Исаака Штокбанта (12+)
21.35 Спокойной ночи,

малыши! (12+)
22.35 К 75�летию Александра

Адабашьяна (12+)
23.05 Х/ф НЕСКОЛЬКО

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА (12+)

7.00, 9.55, 12.50, 17.20, 22.00
Новости (16+)

7.05, 19.05, 1.00 Все на Матч!
(16+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Финал 8�ми (0+)

12.00 Самый умный (12+)
12.55 Формула�1. Гран�при

Испании (16+)
14.30 Футбол. Российская

Премьер�лига. Обзор тура
15.30 Шахматы. Онлайн�тур

Магнуса Карлсена (0+)
16.00 Профессиональный бокс.

(16+)
17.25 Гандбол. Мужчины (16+)
19.55 Футбол. Российская

Премьер�лига. Сочи � Химки
(16+)

22.05 Все на футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.

Финал 8�ми (16+)

7.25 6 кадров (16+)
13.05 Реальная мистика (16+)
15.55 Т/с ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ (16+)

20.00 Х/ф ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ (16+)

0.15 Х/ф ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.35 Т/с ШЕФ (16+)
10.25, 14.25 Т/с

ЛИТЕЙНЫЙ, 4 (16+)
14.45 Т/с ПЯТНИЦКИЙ

(16+)
20.20 Т/с СЛЕД (16+)
2.35 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)

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+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци�

онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества

(16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
22.00 Х/ф КОВБОИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)
0.30 Х/ф ЛОВЕЦ СНОВ

(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.25, 11.25 Т/с ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)

14.55 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)

19.20, 20.35 Т/с МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ (16+)

22.00 Т/с МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)

1.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

8.00, 13.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)

9.00 Дом�2 (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

(16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
14.30 Т/с СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ (16+)
15.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
17.30 Т/с УНИВЕР (16+)
19.30 Т/с ФИТНЕС (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.30 Мультфильмы (6+)
8.15 Т/с НАГИЕВ НА

КАРАНТИНЕ (16+)
9.00 Т/с СТОРИЗ (16+)
10.00 Х/ф ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ (12+)
12.05 Х/ф ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР (12+)
15.00 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ

МУЖЧИНА (16+)
23.50 Х/ф НАПРЯГИ

ИЗВИЛИНЫ (16+)
2.00 Х/ф СУДЬЯ (18+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 Х/ф ЦЕНА ЛЮБВИ

(12+)

5.00, 9.20 Доброе утро (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 3.55 Давай поженимся!

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Фестиваль Жара. Лучшее

(12+)
23.25 Х/ф ПЛЫВЕМ,

МУЖИКИ (16+)
1.10 Большие гонки (12+) В крупную компанию ЛидерГрупп срочно требуются

грузчики, комплектовщики, маркеровщи"
цы. Вахта Московская область 30/15, 45/15. Авансиро�
вание, проезд, проживание. Заработная плата 35000�70000
рублей. Телефон 89176160912

Организации в  кондитерское производство требуются:
РАБОЧИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧЕНЬЯ
(энергичные и ответственные, с желанием работать
и зарабатывать), график с 7.30 утра до 17.30 часов,
2 выходных в неделю. Оплата сдельная +премия.
Мед книжка, соц. пакет, питание. Обучение.
 Справки по телефону с8 до 17 ч., без выходных
7"17"67

ООО
«Бабулины
сладости»

ОГРН 1127329001931
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7.30 Алексей Рыбников Юнона и
Авось в программе
Библейский сюжет (12+)

8.00, 3.30 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф ДВЕ СЕСТРЫ (12+)
10.25 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.20 Х/ф НЕСКОЛЬКО

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА (12+)

14.30 Д/с Эффект бабочки (12+)
15.50 Х/ф ЦЫГАН (12+)
17.25 Д/с Предки наших предков

(12+)
19.55 Х/ф ВИЗИТ ДАМЫ

(12+)
22.15 Д/с Мифы и монстры

(12+)
23.05 Х/ф НЬЮ�ЙОРК,

НЬЮ�ЙОРК (12+)

7.00 Команда мечты (12+)
7.30 Драмы большого спорта

(16+)
8.00, 13.10, 18.00, 1.00 Все на

Матч! (16+)
10.00, 22.50 Футбол. Лига чем;

пионов. Финал 8;ми (16+)
12.00 Самый умный (12+)
12.20 Формула;3. Гран;при

Испании (16+)
15.05, 16.50, 19.20, 22.00

Новости (16+)
15.10 Гандбол. Международный

турнир Кубок ЦСКА 16+)
16.55 Формула;1. Гран;при

Испании. Квалификация.
18.40 Профессиональный бокс.

(16+)
19.25 Футбол. Российская

Премьер;лига. Локомотив ;
Краснодар (16+)

22.05 Все на футбол! (16+)

7.20 6 кадров (16+)
7.45 Д/с Звёзды говорят (16+)
8.45 Х/ф БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ (16+)
11.15, 2.10 Т/с ДВОЙНАЯ

ЖИЗНЬ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф БУМАЖНЫЕ

ЦВЕТЫ (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
8.55 Х/ф УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО (12+)
11.00 Т/с СВОИ�2 (16+)
14.20 Т/с СЛЕД (16+)

8.20 Х/ф ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ
(6+)

10.15 Минтранс (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20, 23.00 Документальный

спецпроект (16+)
18.15 Х/ф КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК (16+)
20.40 Х/ф КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК 2 (16+)
0.00 Последний концерт группы

КИНО (16+)
1.00 Х/ф АССА (16+)

6.20 Т/с ПЛЯЖ (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня
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+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
22.20 Х/ф ЧТОБЫ УВИДЕТЬ

РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
8.00, 3.00 ТНТ Music (16+)
8.20 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 13.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
11.55 Просыпаемся по;новому

(16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
20.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Павел Воля. Большой Stand

Up (16+)
1.00 Дом 2 (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
9.25 Шоу Уральских пельменей

(16+)
11.00 М/ф Дом;монстр (12+)
12.45 Х/ф НЯНЯ (16+)
14.45 Х/ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ

МУЖЧИНА (16+)
16.30 М/ф Волшебный парк

Джун (6+)
18.10 М/ф Angry birds в кино 1;2

(6+)
22.00 Х/ф ТАЙНА ДОМА С

ЧАСАМИ (12+)
0.05 Х/ф НЕБОСКРЁБ (16+)
2.00 Х/ф НИЧЕГО ХОРОШЕ�

ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ
(18+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100Янов (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф ЗАПАХ ЛАВАНДЫ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ТАМ, ГДЕ НАС

НЕТ (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 Виктор Цой. Группа крови

(16+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ.. (12+)
17.10 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.00 К 75;летию Е. Васильевой.

Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя.

Вечер памяти В. Цоя (12+)
21.00 Время (16+)
1.00 Х/ф ВИД НА

ЖИТЕЛЬСТВО (16+)

7.30 Мультфильм (12+)
8.20 Х/ф ВИЗИТ ДАМЫ (12+)
10.45 Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым (12+)
11.10 Х/ф НЬЮ�ЙОРК,

НЬЮ�ЙОРК (12+)
13.50 Московский зоопарк (12+)
14.30 Д/с Эффект бабочки (12+)
15.30 Х/ф КТО УБИЛ КОТА?

(12+)
18.10 Д/ф Век Арама Хачатуряна

(12+)
18.50 Пешком.... Москва

усадебная (12+)
19.20 Муслим Магомаев.

Незабываемые мелодии.
Концерт в ГЦКЗ Россия (12+)

20.05 Х/ф КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА

2.10 Х/ф ДВЕ СЕСТРЫ (12+)

7.30 Драмы большого спорта
(16+)

8.00, 12.30, 16.05, 1.00 Все на
Матч! (16+)

9.40, 22.50 Футбол. Лига чем;
пионов. Финал 8;ми (16+)

11.40, 13.05, 17.00 Формула;3.
Гран;при Испании (16+)

13.00, 16.55, 22.00 Новости
(16+)

14.05 Смешанные
единоборства. Bellator &
Rizin. (16+)

15.35 Шахматы. Онлайн;тур
Магнуса Карлсена (0+)

19.05 После футбола (16+)
20.35 Футбол. Обзор Лиги

Европы. 1/4 финала (0+)
22.05 Все на футбол! (16+)
1.45 Формула;1. Гран;при

Испании (0+)

8.25 Х/ф ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ (16+)

10.05 Х/ф НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ (16+)

12.00 Х/ф ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ (16+)

16.05 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК (16+)

0.00 Х/ф ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ (16+)

6.00 Светская хроника (16+)
9.00, 0.25 Х/ф СТРЕЛЯЮ�

ЩИЕ ГОРЫ (16+)
12.45 Т/с УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�7
(16+)

20.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8
(16+)

8.55 Х/ф ШАЛЬНАЯ КАРТА
(16+)

10.35 Х/ф КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ (16+)

13.00 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК (16+)

15.40 Х/ф КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2�5 (16+)

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня

9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Звезды сошлись (16+)
1.55 Х/ф ДИКАРИ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (0+)
8.50, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.55 М/ф Angry birds в кино

1;2 (6+)
15.40 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ

1�2 (12+)
20.00 Х/ф НОЧЬ В МУЗЕЕ.

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ (6+)
22.00 Х/ф МЭРИ ПОППИНС

ВОЗВРАЩАЕТСЯ (6+)
0.40 Х/ф НЯНЯ 1�2�3 (16+)

9.00 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.55 Просыпаемся по;новому

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
23.00, 3.00, 4.15 Stand up (16+)
0.00 Прожарка (18+)

6.00 Х/ф ОАЗИС ЛЮБВИ
(12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

(12+)
21.45 Воскресный вечер (12+)
23.45 Курск. Десять дней,

которые потрясли мир (12+)
0.55 Х/ф ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТЬЮ (12+)

5.30, 6.10 Россия от края до
края (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.25 Т/с ТОНКИЙ ЛЕД (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео?

(6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с А У НАС ВО

ДВОРЕ.. (12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с НАЛЕТ (16+)
23.30 КВН. Премьер;лига (16+)

Äèñòàíöèîííûé
îòäûõ
Как одно мгновение промчались два жарких
летних месяца. Ни жаркая погода, ни
коронавирус не помешали осуществлению
летних планов Дома детского творчества.
Работа не останавливалась ни на минуту

В связи с введением в
Ульяновской области ре�
жима повышенной готов�
ности из�за угрозы распро�
странения новой корона�
вирусной инфекции мы пе�
решли на новый формат
работы – дистанционный.

Активно учащиеся
Дома детского творчества
участвовали в различных

акциях, конкурсах и викто�
ринах.

В Год памяти и славы и
годовщину Парада Победы
1945 года ребята Мелекес�
ского района приняли уча�
стие в акциях «Я рисую ме�
лом», «Свеча памяти», во
Всероссийском флэш�
мобе «Голубь мира»!

Матвей Дем�
ков из творчес�
кого объедине�
ния Дома детс�
кого творчества
«Сувенир», рабо�
тавшего на базе
средней школы
№ 1 р.п. Муллов�
ка в рамках он�
лайн�каникул,
принял участие
во Всероссийс�
ком детском
творческом про�
екте «День Побе�
ды твоими глаза�
ми». Творческая
работа Матвея
отмечена дипло�
мом второй сте�
пени.

Ну, какое же лето без
путешествий, пусть и вир�
туальных?! Юные туристы
из объединения «Рюкза�
чок» изучали правила рабо�
ты с компасом, топогра�

фию, ориентирование на
местности, основы довра�
чебной помощи в условиях
похода и многое другое.

Дом
детского творчества
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Яркое солнце так и
манит провести
больше времени
на свежем воздухе.
Да и как усидеть
в четырех
стенах с детьми,
которым хочется
играть и веселиться?
Но жаркая погода –
серьезное испытание для
детского организма.
Данные рекомендации
помогут заботливым
родителям уберечь детей

Âèðóñíûé
ãåïàòèò
Ежегодно 28 июля проводится всемирный день борьбы
с вирусным гепатитом, объединяя мир перед лицом
общей проблемы.
На наши вопросы о том, что
такое гепатит, каковы его
причины, способы
профилактики и защиты,
отвечает главный специалист&
гастроэнтеролог Министерства
здравоохранения Ульяновской
области Дарья Варганова

· Поддерживайте дома про�
хладную температуру воздуха. В
идеале комнатная температура
должна быть ниже 26 °C днем и
24°C ночью. Это особенно важно,
если в доме есть младенцы, люди
старше 60 лет или больные хро�
ническими заболеваниями.

· Чтобы охладить дом, провет�
ривайте его в ночные часы, а так�
же утром и вечером, но без сквоз�
няков! Защищайте помещение от
солнечных лучей и не забывайте
защищаться москитными сетка�
ми от насекомых. Днем закрывай�
те окна, особенно если они выхо�
дят на солнечную сторону.

· Чтобы охладить воздух в по�
мещении и повысить влажность,
развесьте в доме мокрые поло�
тенца.

· Если в вашем доме есть кон�
диционер, закройте все двери и
окна и не пользуйтесь электриче�
ством, если оно не требуется для
поддержания прохлады. При на�
личии кондиционера не следует
отдавать предпочтение слишком
холодному режиму. Оптимальная
температура – 22�24 градуса.

· Некоторое облегчение мо�
жет принести электрический вен�
тилятор, однако при температуре
воздуха выше 35°C он может не
защитить от ухудшения здоровья,
вызванного перегревом.

· Чаще проводите влажную
уборку.

· Чтобы избежать перегрева�
ния, используйте легкое постель�
ное белье и простыни, спите без
подушек.

· Чаще принимайте прохлад�
ный душ или ванну. Можно также
обтирать тело влажным полотен�
цем или губкой.

· Ограничьте физические на�
грузки.

· Одевайте детей правильно.
Отдавайте предпочтение одежде
и головным уборам из натураль�
ных тканей (льна, хлопка). Одеж�
да должна быть светлой и про�
сторной, обувь –открытой.  Дома
можно ходить босиком.

Немаловажную роль
в жаркую погоду играет
питание

В жару малыши не хотят ку�
шать: организму нужно больше
жидкости, меньше пищи.  Более
старшим детям и взрослым реко�
мендуется питаться часто и не�
большими порциями. Пища долж�
на быть легкой (рыба, холодные
супы, овощи и фрукты). Мучные и
кондитерские изделия, употреб�
ляемые за чаепитием, лучше за�
менить на сухофрукты и ягоды.
Любителям кофе можно перейти
на освежающие морсы и компоты.

Регулярно пейте жидкости
(лучше воды) комнатной темпе�
ратуры, взрослым лучше избегать
приема алкоголя и не злоупот�
реблять напитками с повышен�
ным содержанием сахара или ко�
феина (газированные напитки).

На прогулку возьмите с собой
воду для ребенка и поите малы�
ша чаще, не покупайте скоропор�
тящихся лакомств ни себе, ни ре�
бенку. Лучшее решение – захва�
тить фрукты или легкий непортя�
щийся перекус.

Правила прогулок
в жаркую погоду

В жаркие дни гуляйте с деть�
ми до 11.00 утра и после 17.00
вечера, желательно выбирать те�
нистые места для прогулок.

Носите легкую, свободную
одежду из натуральных материа�
лов. Выходя из дома, надевайте го�
ловной убор с широкими полями
или кепку и солнцезащитные очки.

Не закрывайте детскую коляс�
ку капюшоном и противомоскит�
ной сеткой надолго.

Малышам до года не стоит
применять защитные средства
для детей от солнца, так как мла�
денческая кожа еще не полнос�
тью сформировалась, есть боль�
шой риск аллергии и высыпаний.

Не забывайте о
правилах безопасности
на пляже

Не заходите в воду сразу, как
только пришли. Подождите 15
минут, пока детский организм
адаптируется. Долго в воде нахо�
диться не стоит, иначе может на�
чаться холодный озноб. Опти�
мальное решение – поплавать 15�
20 минут и 30 минут провести на
берегу в тени. Малолетних детей
нельзя одних оставлять около во�
доемов, а детям�старшеклассни�
кам следует запретить купаться в
глубоких водоемах и в местах, не
отведенных для купания, без кон�
троля взрослых. Загорать ма�

леньким детям нельзя. Для усво�
ения кальция организму челове�
ка необходим витамин D3, кото�
рый синтезируется под воздей�
ствием солнечных лучей. Этот ви�
тамин они получат и находясь в
тени. Детям старшего возраста и
взрослым загорать во время по�
ниженной солнечной активности:
до 11 часов или после 16 часов.

Необходимо пристально сле�
дить за своими детьми и не про�
пустить симптомы перегрева ре�
бенка – покраснение кожи, повы�
шенная температура, вялость,
тошнота, беспричинные капризы,
частое дыхание с одышкой, судо�
роги и даже обморок.

При первых проявлениях этих
симптомов переместите постра�
давшего ребенка в тень. С него
необходимо снять одежду, уло�
жить в горизонтальное положе�
ние, протереть все тело влажной
салфеткой или смоченной в воде
тканью. Каждые 5�10 минут ему
нужно пить воду, можно положить
холодный компресс, при потере
сознания незамедлительно выз�
вать скорую помощь.

В жаркое время года важно
помнить о правилах личной гиги�
ены: соблюдайте чистоту – мой�
те руки с мылом перед приготов�
лением пищи и перед едой. Ово�
щи и фрукты необходимо мыть
теплой водой, даже если они вы�
ращены на собственном огороде.

По данным экспертов ВОЗ, 325
миллионов человек на Земле ин�
фицированы вирусными гепатита�
ми и 290 миллионов из них, а это
9 из 10 инфицированных, не подо�
зревают об этой скрытой угрозе.
Таким образом, вирусные гепати�
ты В и С уносят жизни 4000 чело�
век в день. На пути к этой цели
ежегодно мировое научное сооб�
щество реализует конкретные за�
дачи, пытаясь их достичь в тече�
ние года. На протяжении 2020
года проводится поиск «исчезнув�
ших миллионов» человек – тех лю�
дей, кто уже инфицирован, но не
знает об этом. Человечество дос�
таточно хорошо изучило проблему
вирусных гепатитов, но в совре�
менном обществе остается страх
перед словом «гепатит», ложный
стыд при выявлении заболевания
от недопонимания сути проблемы,
путях заражения, необходимости
обследования и лечения.

Что такое гепатит и чем он
опасен?

Гепатит – воспалительное за�
болевание печени, чаще всего
причиной его развития являются
вирус, либо алкоголь, реже гене�
тические нарушения, бесконт�
рольный прием лекарственных
препаратов. В последние десяти�
летия наряду с эпидемией ожире�
ния и сахарного диабета на лиди�
рующие позиции выходит неалко�
гольная жировая болезнь печени.
В группу риска по данному забо�
леванию входят те люди, которые
страдают артериальной гипертен�
зией, желчекаменной болезнью,
сахарным диабетом, имеют избы�
точный вес, а также женщины,
принимающие гормональные кон�
трацептивы, и мужчины, предпо�
читающие пиво. Но следует по�
мнить, что неалкогольный стеато�
гепатит развивается не только при
избытке, но и довольно часто при
дефиците веса, равно как и при
резком похудении, которое край�
не негативно влияет на функцию
печени.

Любой гепатит может быть ос�
трым и хроническим.

Какие методы диагностики
заболеваний печени существу"
ют?

В качестве скрининга исполь�
зуется ультразвуковое исследова�
ние, при выявлении изменений
проводится анализ биохимических
проб печени, в случае выявления
отклонений необходима консуль�
тация специалиста.

Есть ли способы защиты и
профилактики вирусных гепа"
титов?

В настоящее время разработа�
ны эффективные вакцины от ви�
русных гепатитов А и В, что позво�
ляет с раннего возраста получить
защиту от вируса. Прививки внесе�
ны в национальный календарь при�
вивок, но необходимо придержи�
ваться графика ревакцинации.
Вакцинация от гепатита В предот�
вращает инфицирование и гепати�
том D, потому как репликация ге�
патита D возможна только при на�
личии инфицирования вирусным
гепатитом В. От гепатита Е также
разработана вакцина, но она дос�
тупна пока только в Китае. От ге�
патита С вакцина не разработана
ввиду высокой скорости изменчи�
вости (мутации) вируса.

Чтобы избежать заражения
этими видами гепатита, следует
придерживаться простых правил
гигиены: мыть руки, овощи и фрук�
ты, пользоваться питьевой или бу�
тилированной водой, не прибегать
к воде из неизвестных источников
водоснабжения.

Вирусные гепатиты А и Е чаще
протекают остро, в легкой форме,
крайне редки случаи тяжелого те�
чения, дают пожизненный иммуни�
тет, гепатит Е опасен для беремен�
ных женщин ввиду тяжелых ослож�
нений для матери и ребенка.

Материал подготовлен при
содействии Центра обществен&

ного здоровья и медицинской
профилактики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 23 июня 2020 г. №603

г. Димитровград
Об утверждении Порядка предварительного уведомле ния

муниципальными служащими администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области
представителя нанимателя (работодателя) о намерении

выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007№ 254

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях укрепления слу4
жебной дисциплины муниципальных служащих администрации муниципального
образования «Мелекесский район»Ульяновской области постановляет:

1.Утвердить Порядок предварительного уведомления муниципальными служа4
щими администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья4
новской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выпол4
нять иную оплачиваемую работу, согласно приложению к настоящему постановле4
нию.

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после офи4
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми4
нистрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла4
сти в информационно4телекоммуникационной сети Интернет.

3.Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим
силу постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 24.12.2018 №1338 «Об утверждении Порядка уве4
домления муниципальными служащими администрации муниципального образо4
вания «Мелекесский район» Ульяновской области представителя нанимателя (ра4
ботодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководите4
ля аппарата администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области Г.А.Боеву.

Глава администрации         С.А. Сандрюков

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 23 июня 2020 №603
ПОРЯДОК

предварительного уведомления муниципальными служащими
администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Порядок предварительного уведомления муниципальными служащими ад4
министрации муниципального образования “Мелекесский район” Ульяновской об4
ласти (далее по тексту – настоящий Порядок) устанавливает правила предвари4
тельного уведомления муниципальными служащими администрации муниципаль4
ного образования “Мелекесский район” Ульяновской области представителя на4
нимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работо4
дателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не позднее чем за 7
дней до начала выполнения указанной работы посредством представленияв от4
дел муниципальной службы, кадров и архивного делауведомленияо намерении
выполнять иную оплачиваемую работу, составленного по форме согласно прило4
жению 1 к настоящему Порядку (далее по тексту – уведомление).

3. В случае изменения характера, места или условий выполнения муниципаль4
ным служащим иной оплачиваемой работы муниципальный служащий обязан уве4
домить представителя нанимателя (работодателя) о каждом таком изменении в
установленные частью 2 настоящего Порядка сроки и порядке.

4. Регистрация уведомлений осуществляется начальником отдела муниципаль4
ной службы, кадров и архивного дела, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в день их поступления в Журнале регист4
рации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, форма

которого установлена приложением 2 к настоящему Порядку.
Отметка о приеме уведомления с указанием даты регистрациии регистраци4

онного номера ставится на копии уведомления, которая выдается муниципально4
му служащему на руки либо направляется почтовым отправлением, пересылаемым
с уведомлением о вручении.

5. Начальник отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела, ответ4
ственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в
течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления составляет заключение,
в котором должен содержаться вывод о том, приведет ли выполнение муниципаль4
ным служащим иной оплачиваемой работы к возникновению у него конфликта ин4
тересов или нет (далее по тексту – заключение).

Начальник отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела, ответ4
ственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,не
позднее 3 рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления, обеспе4
чивает представление уведомления и заключения представителю нанимателя (ра4
ботодателю) для наложения резолюции.

6. По результатам рассмотрения уведомления представителем нанимателя в
34дневный срок принимается одно из следующих решений:

о возвращении уведомления и заключения в отдел муниципальной службы, кад4
ров  архивного дела, для приобщения к личному делу муниципального служащего,
представившего уведомление;

о направлении уведомления в Единую комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органовв случае наличия
оснований, свидетельствующих о том, что выполнение муниципальным служащим
иной оплачиваемой работы может повлечь возникновение конфликта интересов.

Приложение № 1
к Порядку предварительного уведомления муниципальными служащими

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской областипредставителя нанимателя (работодателя) о

намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Главе администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
___________________________
от_________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 254ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о
том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу

____________________________________________________________________
(указать сведения о деятельности, которую собирается осуществлять
____________________________________________________________________
муниципальный служащий: место работы, должность, должностные обязанно4

сти___________________________________________________________________
предполагаемые сроки выполнения соответствующей работы, иное)
____________________________________________________________________

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.

«___» _____________ 20__ г. _____________ / _____________

Приложение № 2
к Порядку предварительного уведомления муниципальными служащими

администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской областипредставителя нанимателя (работодателя) о

намерении выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую

работу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администр ации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 23 июня 2020 г. №604
г. Димитровград

Об утверждении Порядка определения предельно допустимого
значения просроченной кредиторской задолженности

муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого
Администр ация муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, превышение которого влечет расторжение трудового

договора с руководителем муниципального бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации

В соответствии с пунктом 5 части 27 статьи 30 Федерального закона от 08 мая
2010 года № 834ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го4
сударственных (муниципальных) учреждений» Администрация муниципального об4
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, постановляет:

1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просро4
ченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, в
отношении которого Администрация муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области осуществляет функции и полномочия учредителя, пре4
вышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем му4
ниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Порядок) согласно прило4
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации муниципального образования «Ме4
лекесский район» Ульяновской области внести изменения в действующие трудо4
вые договоры с руководителями муниципальных бюджетных учреждений в части
приведения их в соответствие с требованиями Порядка.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад4
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно4телекоммуникационной сети Интернет.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратив4
шим силу постановление администрации муниципального образования «Мелекес4
ский район» Ульяновской области от 02 марта 2011 № 344 «О предельно допусти4
мом значении просроченной кредиторской задолженности муниципального бюд4
жетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового дого4
вора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите4
ля Главы администрации по социальным вопросам муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области Катиркину С.Д.

Глава администрации         С.А. Сандрюков

Приложение к Постановлению Администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области от «23» июня

2020г. № 604
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, ПРЕВЫ ШЕНИЕ КОТОРОГО
ВЛЕЧЕТ  РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ

РАБОТОДАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру контроля за состоянием
просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учрежде4
ний, в отношении которых Администрация муниципального образования «Меле4
кесский район» Ульяновской области осуществляет функции и полномочия учре4
дителя (далее соответственно 4 бюджетные учреждения, учредитель), правила оп4
ределения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задол4
женности бюджетного учреждения и определяет действия учредителя в случае
превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задол4
женности бюджетного учреждения.

2. В целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задолженность
разделяется на следующие группы:

2.1. Кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам работни4
кам, срок погашения которой, установленный локальными актами бюджетного уч4
реждения, регулирующими трудовые отношения, и законодательством Российс4
кой Федерации, истек;

2.2. Кредиторская задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды, срок погашения которой, предусмотренный законодатель4
ством Российской Федерации, истек;

2.3. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по
муниципальным контрактам (договорам), срок погашения которой, предусмотрен4
ный заключенными контрактами (договорами) и (или) законодательством Россий4
ской Федерации, истек;

2.4. Общая кредиторская задолженность по всем имеющимся обязательствам,
срок погашения которой, предусмотренный законодательством Российской Фе4
дерации, истек.

3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженно4
сти по каждой из групп определяется как:

3.1. Наличие кредиторской задолженности по оплате труда и иным выплатам
работникам, срок невыплаты которой превышает 2 (два) месяца с момента, уста4
новленного локальными нормативными актами бюджетного учреждения, как дата
выплаты заработной платы и иных выплат;

3.2. Наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным платежам в
бюджет и внебюджетные фонды, срок неуплаты которых превышает 3 (три) меся4
ца с даты, когда платежи должны были быть осуществлены;

3.3. Наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчи4
ками по муниципальным контрактам (договорам), срок неуплаты которых превы4
шает 6 (шесть) месяцев с даты, когда платежи должны были быть осуществлены;

3.4. Превышение величины просроченной общей кредиторской задолженнос4
ти над балансовой стоимостью активов бюджетного учреждения, за исключением
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого иму4
щества, на отчетную дату.

4. Ежемесячно не позднее 204го числа месяца, следующего за отчетным ме4
сяцем, бюджетное учреждение представляет учредителю отчетность о состоянии
кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности по
формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку.

На основании указанной отчетности финансовый орган учредителя осуществ4
ляет ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности и просроченной кре4
диторской задолженности бюджетного учреждения.

5. Ежеквартально не позднее 204го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, бюджетное учреждение представляет учредителю сведения о просро4
ченной кредиторской задолженности и балансовой стоимости активов, сформи4
рованные на основании данных бухгалтерского учета, по форме согласно прило4
жению 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, в которой указываются
причины возникновения просроченной кредиторской задолженности, прилагает4
ся план ее погашения с указанием конкретных мероприятий и сроков их реализа4
ции.

6. При наличии просроченной кредиторской задолженности по результатам
рассмотрения отчетности, указанной в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, финан4
совый орган учредителя рассматривает причины образования просроченной кре4
диторской задолженности и меры, принимаемые бюджетным учреждением по ее
погашению, с заслушиванием доклада руководителя бюджетного учреждения.

7. По результатам рассмотрения финансовый орган учредителя готовит на имя
руководителя учредителя или уполномоченного им лица доклад с оценкой действий
руководителя бюджетного учреждения, содержащий предложение о расторжении
трудового договора или рекомендации по урегулированию просроченной креди4
торской задолженности бюджетного учреждения.

8. На основании предложений руководитель учредителя или уполномоченное
им лицо принимает решение о расторжении трудового договора с руководителем
бюджетного учреждения в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса
Российской Федерации или об утверждении плана мероприятий по урегулирова4
нию просроченной кредиторской задолженности.

Приложение 1к Порядку определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного

учреждения, в отношении которого Администрация муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области осуществляет

функции и полномочия учредителя, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем муниципального

бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
                     ——————— ———— ——————————
                       (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  учреждения
                     ————       ——————————
                     (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель
                   ———————— ———— ——————————
                      (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)
 —————
(телефон)
«___» __________ 20 _____ г.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
                      ——————— ———— ——————————
                        (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
                      ———— ——————————
                      (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
                      ————— ———— ——————————
                      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
————
(телефон)           «__» __________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности муниципального

бюджетного учреждения, в отношении которого Администрация
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской

области осуществляет функции и полномочия учредителя, превышение
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем

муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

Приложение 3
к Порядку определения предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения,

в отношении которого Администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, превышение которого влечет расторжение

трудового договора с руководителем муниципального бюджетного
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации

I . Просроченная кредиторская задолженность

II. Финансовые и нефинансовые активы муниципального бюджетного
учреждения, обеспечивающие исполнение принятых учреждением

обязательств (за исключением стоимости особо ценного
движимого имущества и недвижимого имущества)

III. Предельно допустимое значение
просроченной кредиторской задолженности

————————————————
<* > При отрицательном результате проставляется нулевое значение («0»)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
                     ——————— ———— ——————————
                       (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
                     ————       ——————————
                     (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель
                   ———————— ———— ——————————
                      (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)
—————
(телефон)      «___» __________ 20 _____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Меле кесский

район» Ульяновской области от 23 июня 2020 г. №607
г. Димитровград

Об утвержде нии Правил формирования перечня
налоговых расходов и оценки налоговых расходов

муниципального  образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 «Об
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъ ектов Российской Федера4
ции и муниципальных образований» администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить Правила формирования перечня налоговых расходов и оценки
налоговых расходов муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов4
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте ад4
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно4телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрациимуниципального образования«Мелекессккий

район»Ульяновской областиот 23 июня 2020 №607
ПРАВИЛА

формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых
расходов муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования перечня на4

логовых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «Ме4
лекесский район» Ульяновской области (далее 4 налоговые расходы).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
1) налоговые расходы–выпадающие доходы бюджета муниципального обра4

зования, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными префе4
ренциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддер4
жки в соответствии с целями муниципальных программ муниципального образо4
вания «Мелекесский район» и (или) целями социально4экономического развития
муниципального образования «Мелекесский район», не относящихся к муниципаль4
ным программам муниципального образования «Мелекесский район»;

 2) куратор налогового расхода 4 орган местного самоуправления муниципаль4
ного образования,  ответственный в соответствии с полномочиями, установлен4
ными нормативными правовыми актами муниципального образования «Мелекес4
ский район», за достижение соответствующих налоговому расходу целей муници4
пальных программ муниципального образования «Мелекесский район»  и (или)
целей социально4экономического развития муниципального образования, не от4
носящихся к муниципальным программам муниципального образования «Мелекес4
ский район».

3) нормативные характеристики налоговых расходов 4 сведения о положениях
нормативных правовых актов муниципального образования, которыми устанавли4
ваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам (далее
4 льготы), наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях
налогоплательщиков (далее 4 плательщики), для которых установлены льготы, а
также иные характеристики, а также иные характеристики по перечню согласно
приложению к Правилам;

4) оценка налоговых расходов 4 комплекс мероприятий по оценке объемов на4
логовых расходов, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а
также по оценке эффективности налоговых расходов;

5) оценка объемов налоговых расходов 4 определение объемов выпадающих
доходов бюджета муниципального образования «Мелекесский район», обусловлен4
ных льготами, предоставленными плательщикам;

6) оценка эффективности налоговых расходов 4 комплекс мероприятий, позво4
ляющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления
плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода;

7) перечень налоговых расходов 4 документ, содержащий сведения о распре4
делении налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район»  и (или) целями социально4эко4
номического развития муниципального образования «Мелекесский район», не от4
носящимися к муниципальным программам муниципального образования «Меле4
кесский район», а также о кураторах налоговых расходов;

8) социальные налоговые расходы 4 целевая категория налоговых расходов,
обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки)
населения;

9) стимулирующие налоговые расходы 4 целевая категория налоговых расхо4
дов, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов пред4
принимательской деятельности и последующее увеличение объема доходов бюд4
жета муниципального образования «Мелекесский район»;

10) технические налоговые расходы 4 целевая категория налоговых расходов,
предполагающих уменьшение объема расходов плательщиков, воспользовавшихся
льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или
частично за счет  бюджета муниципального образования «Мелекесский район»;

11) фискальные характеристики налоговых расходов 4 сведения об объеме
льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот и об объе4
ме налогов, задекларированных ими для уплаты в  бюджет  муниципального обра4
зования «Мелекесский район»;

12) целевые характеристики налогового расхода 4 сведения о целях предос4
тавления, показателях (индикаторах), характеризующих степень достижения це4
лей предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные при4
ложением Правил.

1.3. В целях оценки налоговых расходов Финансовое управление  админист4
рации муниципального образования «Мелекесский район» (далее Финансовое уп4
равление):

1) формирует перечень налоговых расходов;
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых

и фискальных характеристиках налоговых расходов, необходимой для проведения
их оценки, в том числе формирует результаты оценки объемов налоговых расхо4
дов за отчетный финансовый год, а также результаты оценки объемов налоговых
расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе4
риод;

3) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых
расходов, проводимой кураторами налоговых расходов.

1.4. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов:
1) формируют информацию о нормативных и целевых характеристиках нало4

говых расходов в целях проведения оценки налоговых расходов в соответствии с
приложением к настоящим Правилам;

2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов и направляют
результаты такой оценки в Финансовое управление;

3) осуществляют подготовку проекта нормативного правового акта об установ4
лении (продлении срока применения) льгот, а также об их отмене или изменении в
случае признания налоговых расходов неэффективными;

4) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов в случае установ4
ления (продления срока применения) льгот в соответствии с разделом 4 настоя4
щих Правил и направляют результаты указанной оценки в Финансовое управление
на согласование.

1.5. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формировании
основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального обра4
зования «Мелекесский район», а также при проведении оценки эффективности ре4
ализации муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район».

2. Порядок формирования перечня налоговых расходов

2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и пла4
новый период (далее 4 проект перечня налоговых расходов) формируется Финан4
совым управлением до 25 марта и направляется на согласование кураторам нало4
говых расходов  для  распределения  налоговых  расходов  в  соответствии  с  целя4
ми муниципальных  программ и  (или)  целями  социально4экономического   разви4
тия муниципального образования «Мелекесский район»,   не   относящимися к му4
ниципальным программам муниципального образования «Мелекесский район».

2.2. Кураторы  налоговых  расходов  рассматривают  проект  перечня налого4
вых  расходов    и  до  10 апреля  направляют  согласованный  перечень в Финансо4
вое управление.

В случае если указанные замечания и предложения предусматривают измене4
ние предполагаемого куратора налогового расхода, такие замечания и предложе4
ния подлежат согласованию с предлагаемым в них куратором налогового расхода
и направлению в уполномоченный орган в течение срока, указанного в абзаце пер4
вом настоящего пункта.

В случае если эти замечания и предложения не направлены в уполномоченный
орган в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект пе4
речня налоговых расходов считается согласованным в соответствующей части.

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня нало4
говых расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого распре4
деления налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных программ
муниципального образования «Мелекесский район» и (или) целями социально4эко4
номического развития муниципального образования, не относящимися к муници4
пальным программам муниципального образования «Мелекесский район», проект
перечня налоговых расходов считается согласованным в соответствующей части.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложен4
ных идентично позициям перечня налоговых расходов на текущий финансовый год
и плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в
перечень муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский
район», подпрограммы, основные мероприятия муниципальных программ муни4
ципального образования «Мелекесский район» и (или) случаев изменения полно4
мочий органов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Финансо4
вое управление обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответ4
ствующими исполнительными органами местного самоуправления  до 20 апреля.
Разногласия, не урегулированные по результатам таких совещаний до 30 апреля,
рассматриваются на очередном совещании по финансово4экономическим вопро4
сам.

2.3. В  случае  изменения  в  текущем  финансовом  году  состава  налоговых
расходов, внесения изменений в перечень муниципальных программ,  изменения
полномочий органов исполнительной власти муниципального образования «Ме4
лекесский район»,  затрагивающих  перечень  налоговых  расходов муниципально4
го образования,  кураторы  налоговых  расходов в  срок  не  позднее  10 (десяти)
рабочих дней  с  даты  изменений направляют  в  Финансовое управление инфор4
мацию для уточнения перечня налоговых расходов. Финансовое управление на
основании полученной информации вносит соответствующие изменения в пере4
чень  налоговых  расходов.

 2.4. Перечень налоговых расходов с внесенными в него изменениями форми4
руется до 1 октября (в случае уточнения подпрограмм, основных мероприятий му4
ниципальных  программ  в процессе составления проекта  бюджета муниципаль4
ного образования «Мелекесский район» на очередной финансовый год и плано4
вый период) и до 15 декабря (в случае уточнения подпрограмм, основных мероп4
риятий муниципальных программ  в процессе рассмотрения и утверждения про4
екта  бюджета муниципального образования «Мелекесский район» на очередной
финансовый год и плановый период).

3. Правила формирования информации о нормативных,
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов
3.1. Кураторы налоговых расходов до 15 января формируют информацию о

нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов в соответствии с при4
ложением к настоящим Правилам и направляют данную информацию в  Финансо4
вое управление для формирования сводной информации о нормативных и целе4
вых характеристиках налоговых расходов.

3.2. Финансовое управление обобщает информацию, полученную от курато4
ров налоговых расходов, формирует сводную информацию о нормативных и це4
левых характеристиках налоговых расходов в соответствии с приложением к на4
стоящим Правилам и до 1 февраля направляет данную информацию в Межрайон4
ную инспекцию федеральной налоговой службы  №7  по Ульяновской области для
формирования информации о фискальных характеристиках налоговых расходов в
части:

сведений о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
сведений об объемах выпадающих доходов консолидированного бюджета му4

ниципального образования «Мелекесский район» по каждому налоговому расхо4
ду;

сведений об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщика4
ми в консолидированный бюджет муниципального образования «Мелекесский
райн» по каждому налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых рас4
ходов.

3.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Межрайон4
ная инспекция федеральной налоговой службы  №7  по Ульяновской области фор4
мирует информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов в части,
указанной в пункте 3.2 настоящего раздела, за отчетный финансовый год, а также
за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году, и до 1 апреля направ4
ляет данную информацию в Финансовое управление.

3.4. Финансовое управление с учетом полученных от Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы  №7  по Ульяновской области сведений о фискаль4
ных характеристиках налоговых расходов формирует сводную информацию о нор4
мативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов и до 10 ап4
реля доводит данную информацию до кураторов налоговых расходов для прове4
дения оценки налоговых расходов.

4. Порядок оценки налоговых расходов
4.1. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых рас4

ходов. Результаты указанной оценки, содержащие значения показателей, предус4
мотренных приложением к настоящим Правилам, а также аналитическая записка
к осуществлявшимся в процессе оценки расчетам и пояснения (обоснование) вы4
водов, сделанных на основании данных расчетов, направляются кураторами нало4
говых расходов в Финансовое управление для формирования сводной информа4
ции об оценке налоговых расходов.

4.2. Оценка эффективности налоговых расходов включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов;
2) оценку результативности налоговых расходов.
4.3. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ муници4

пального образования «Мелекесский район»  (подпрограмм, основных мероприя4
тий муниципальных программ) и (или) целям социально4экономического разви4
тия муниципального образования, не относящимся к муниципальным программам
муниципального образования «Мелекесский район»;

2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая харак4
теризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом
на льготы, и общей численности плательщиков, за 54летний период;

3) при необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установле4
ны иные критерии целесообразности предоставления льгот для плательщиков.

4.4. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критери4
ев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, куратору налогового расхода над4
лежит представить в Финансовое управление предложения о сохранении (уточне4
нии, отмене) льгот для плательщиков.

4.5. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется
как минимум один показатель (индикатор), характеризующий степень достижения
целей муниципальной программы и (или) целей социально4экономического раз4
вития муниципального образования «Мелекесский район», не относящихся к му4
ниципальным программам муниципального образования «Мелекесский район»,
либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние на4
логовые расходы.

4.6. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджет4
ной эффективности налоговых расходов. Оценке подлежит вклад предусмотрен4
ных для плательщиков льгот в изменение значения показателя (индикатора), ха4
рактеризующего степень достижения целей муниципальной программы и (или)
целей социально4экономического развития муниципального образования «Меле4
кесский район», не относящихся к программам муниципального образования «Ме4
лекесский район», который рассчитывается как разница между значением указан4
ного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя
(индикатора) без учета льгот.

4.7. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расхо4
дов осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления
льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения це4
лей муниципальной программы и (или) целей социально4экономического разви4
тия муниципального образования «Мелекесский район», не относящихся к муни4
ципальным программам муниципального образования «Мелекесский район», а так4
же оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих
налоговых расходов.

4.8. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов  бюджета
муниципального образования «Мелекесский район»  в случае применения альтер4
нативных механизмов достижения целей муниципальной программы  и (или) це4
лей социально4экономического развития муниципального образования «Мелекес4
ский район», не относящихся к муниципальным программам муниципального об4
разования «Мелекесский район», и объемов предоставленных льгот (расчет при4
роста значения показателя (индикатора), характеризующего степень достижения
целей муниципальной программы и (или) целей социально4экономического раз4
вития муниципального образования «Мелекесский район», не относящихся к му4
ниципальным программам муниципального образования «Мелекесский район», на
1 рубль налоговых расходов  и на 1 рубль расходов бюджета муниципального об4
разования «Мелекесский район» для достижения значения того же показателя (ин4
дикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

4.9. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципаль4
ной программы и (или) целей социально4экономического развития муниципаль4
ного образования «Мелекесский район», не относящихся к муниципальным про4
граммам муниципального образования «Мелекесский район», могут учитываться
в том числе:

1) предоставление субсидии  или  иные  формы  непосредственной  финансо4
вой  поддержки плательщиков,  имеющих  право  на  льготы,  за  счет  средств
бюджета муниципального образования «Мелекесский район»;

2) предоставление муниципальных гарантий муниципального образования
«Мелекесский район» по обязательствам плательщиков, имеющих право на льго4
ты;

3) совершенствование нормативно4правового регулирования и (или) порядка
осуществления контрольно4надзорных функций в сфере деятельности плательщи4
ков, имеющих право на льготы.

4.10. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимули4
рующих налоговых расходов определяется отдельно по каждому налоговому рас4
ходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на
льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка совокупного
бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов определяется в це4
лом в отношении соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы.

4.11. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимули4
рующих налоговых расходов определяется отдельно по каждому налоговому рас4
ходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на
льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка совокупного
бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов определяется в це4
лом в отношении соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы.

4.12. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых
расходов определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если
для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставле4
ны льготы по нескольким видам налогов, оценка совокупного бюджетного эффек4
та (самоокупаемости) налоговых расходов определяется в целом в отношении со4
ответствующей категории плательщиков, имеющих льготы.

4.13. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимули4
рующих налоговых расходов определяется за период с начала действия для пла4
тельщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае если указан4
ные льготы действуют более 6 лет 4 на дату проведения оценки эффективности
налоговых расходов (E) по следующей формуле:

i  4 порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
m

i
 4 количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i4м году;

j  4 порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
N

ij
 4 объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюд4

жет муниципального образования «Мелекесский район» j4м плательщиком в i4м
году.

При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в консоли4
дированный бюджет муниципального образования «Мелекесский район» j4м пла4
тельщиком в i4м году, учитываются начисления по земельному налогу организа4
ций, налогам, подлежащим уплате в связи  с  применением  специальных  налого4
вых  режимов (за  исключением специального налогового режима, применяемого
при выполнении соглашений, которые заключены в соответствии с Федеральным
законом «О соглашениях о разделе продукции»).

В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов для плательщиков, име4
ющих право на льготы, льготы действуют менее 6 лет, объемы налогов, подлежа4
щих уплате в консолидированный бюджет муниципального образования «Мелекес4
ский район», оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов налоговых рас4
ходов и Финансового управления;

B
0j

 4 базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидиро4
ванный бюджет муниципального образования «Мелекесский район»  j4м платель4
щиком в базовом году;

g
i
 4 номинальный темп прироста объема налоговых доходов консолидирован4

ного бюджета муниципального образования «Мелекесский район» в i4м году по
отношению к показателям базового года, определяемый Министерством финан4
сов Ульяновской области;

r  4 расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований муниципаль4
ного образования «Мелекесский район», рассчитываемая по формуле:

r = i инф + p + c, где:
iинф 4 целевой уровень инфляции (4 процента);
p 4 величина реальной процентной ставки, определяемая на уровне 2,5 про4

цента;
c 4 размер кредитной премии за риск, рассчитываемый в зависимости от от4

ношения объема муниципального  долга муниципального образования «Мелекес4
ский район»  по состоянию на 1 января текущего финансового года к объему дохо4
дов бюджета муниципального образования «Мелекесский район»  (без учета без4
возмездных поступлений) за отчетный период:

размер кредитной премии за риск принимается равным 1 проценту в случае,
если указанное отношение составляет менее 50 процентов;

размер кредитной премии за риск принимается равным 2 процентам в случае,
если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов;

размер кредитной премии за риск принимается равным 3 процентам в случае,
если указанное отношение составляет более 100 процентов.

4.14. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых рас4
ходов куратор налогового расхода муниципального образования «Мелекесский
район» формирует общий вывод о степени их эффективности и рекомендации о
целесообразности их дальнейшего осуществления.

Паспорта налоговых расходов муниципального образования «Мелекесский
район», результаты оценки  налоговых расходов муниципального образования «Ме4
лекесский район», рекомендации по результатам указанной оценки направляются
кураторами налоговых расходов в  Финансовое управление  ежегодно, до 1 октяб4
ря текущего финансового года для обобщения.

4.15. Финансовое управление обобщает результаты оценки эффективности
налоговых расходов и до 01 ноября формируют итоговую оценку эффективности
налоговых расходов.

4.16. Результаты   оценки  эффективности  налоговых   расходов  направляют4
ся главе администрации муниципального образования «Мелекесский район» учи4
тываются   при   формировании   основных   направлений   бюджетной и  налоговой
политики муниципального образования «Мелекесский район»,  а  также  при про4
ведении  оценки эффективности реализации муниципальных программ муници4
пального образования «Мелекесский район».
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Приложение к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
муниципального образования «Мелекесский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 2 июля 2020 г. №633
г. Димитровград

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 15.08.2018 №775 «О своевременном
оповещении и информировании населения муниципального

образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством и в связи с кадровыми изменениями в администрации муниципальA
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «МеA
лекесский район» Ульяновской области от 15.08.2018 №775 «О своевременном опоA
вещении и информировании населения муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области» (далее постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2  к постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение № 2 к постановлению администрации
муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 15.08.2018 № 775

Список
руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области, включенных в список оповещения № 1

автоматизированной системы оповещения (АСОA4)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» в инфорA
мационноAтелекоммуникационной сети «Интернет».

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

Áåðåãèòå äåòåé!
Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода –
чудесное средство оздоровления организма. Но
купание приносит пользу лишь при разумном ее
использовании. Умение хорошо плавать � одна из
важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но
даже хороший пловец должен соблюдать постоянную
осторожность, дисциплину и строго придерживаться
правил поведения на воде

Ïîæàð â Íîâîé Ìàéíå
3 августа  в  21час. 47 мин. в пожарно�спасательную службу поступило сообщение
(от соседей) о пожаре одноэтажного жилого дома в р.п. Новая Майна

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Остался последний месяц
жаркого лета, часто бывает так,
что к водоемам дети попадают
без сопровождения взрослых,
которые в это время находятся
на работе. Поэтому очень важA
но, чтобы ваш ребенок ставил
вас в известность, что идет куA
паться и обязательно знал праA
вила поведения на воде!

Не рекомендуется купаться
ранее чем через 1,5 часа после
еды.

Не следует входить в воду
уставшим, разгоряченным или
вспотевшим.

Если Вы плохо плаваете, не
доверяйте надувным матрасам
и кругам.

Паника – основная причина
трагедий на воде. Никогда не
поддавайтесь панике.

Купаться можно только в
разрешенных местах. Нельзя
нырять в незнакомых местах –
на дне могут оказаться притопA
ленные бревна, камни, коряги и
др. Не следует купаться в забоA
лоченных местах и там, где есть
водоросли или тина. Не отплыA
вайте далеко от берега на наA
дувных плавсредствах – они моA
гут оказаться неисправными, а
это очень опасно даже для умеA
ющих хорошо плавать.  Нельзя
цепляться за лодки, залезать на
знаки навигационного оборудоA
вания, бакены, буйки и т.д. Если

вы оказались в воде на сильном
течении, не пытайтесь плыть наA
встречу течению. В этом случае
нужно плыть по течению, но так,
чтобы постепенно приближатьA
ся к берегу.

Если вы попали в водоворот,
наберите побольше воздуха,
нырните и постарайтесь резко
свернуть в сторону от него. Если
у Вас свело судорогой мышцы,
ложитесь на спину и плывите к
берегу, постарайтесь при этом
растереть сведенные мышцы.
Не стесняйтесь позвать на поA
мощь. Нельзя подавать крики

ложной тревоги. Когда купаешьA
ся, поблизости от тебя должны
быть взрослые.

Нельзя играть в тех местах,
откуда можно упасть в воду. Не
заходи на глубокое место, если
не умеешь плавать или плаваA
ешь плохо.

Не пытайся плавать на бревA
нах, досках, самодельных плоA
тах, Если  решили покататься на
лодке, выучите основные праA
вила безопасного поведения в
этом случае.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Ответы на скан�
ворд:

По горизонтали: ХоA
ровод. Роба. Рубе. УниA
таз. Брокер. Ядро.
Рагу. Адвокат. ЛукошA
ко. Каре. Полоскун. КаA
рандаш. Скала. Орда.
Арктика. Ракита. ОраA
ло. Улар. Гнейс. Скрип.
Пуно. Сок. Будуар. РетA
ро. Ирис. Хит. Нива.
Акт. Склера.

По вертикали: Алоэ.
Уши. Гул. Укос. Гора.
Оскар. Горбушка. АвесA
та. Рур. Кулик. Йорк.
Оборона. Скот. Век.
Ату. Враль. Адур. Торс.
Ария. Каир. Клип. ОтA
дача. Каюр. Бард.
Реал. Ибис. Азов. ОтA
пуск. Окно. Кадр. Кухе.
Парад. Аир. Теша.
Юрта.

 Первое прибывшее
подразделение обнаруA
жило открытое горение
внутри дома, по всей
площади. Принятыми
мерами пожар ликвидиA
рован.

На пожаре работали
три пожарные автоцисA
терны, личный состав A
девять человек. ТравмиA
рованных и пострадавA
ших нет.

Ущерб устанавливаA

ется. Рассматриваются
все версии пожара, в том
числе и поджог.

Уважаемые жители
Мелекесского района!
Будьте более внимательA
ны и осторожны при обA
ращении с огнем! СоблюA
дайте правила пожарной
безопасности!

При обнаружении
пожара обязательно поA
звоните по телефону
101. Примите посильA

ные меры по эвакуации
людей и тушению пожара.

Третий пожарноA
спасательный отряд
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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 10 ïî 16 àâãóñòà

Лев (23 июля 
 23 августа)

С понедельника возникнет ряд проблем, которые потребуют
всего вашего внимания и детальной проработки. В выходные вы по�

лучите возможность окружить заботой своих близких.

Неделя удачна настолько, что вы с трудом поверите тем перс�
пективам, которые появятся. А уж, итоги всего, что было сделано ра�

нее и того, о чем вы давно забыли, поразят Тельцов до глубины души.

Понедельник обещает быть весьма утомительным. Однако к се�
редине недели ситуация значительно улучшится, а вы осознаете,

что победа над кознями судьбы и обстоятельствами вам по плечу.

Обстановка на работе и дома стабилизируется, вы можете по�
зволить себе спокойно вздохнуть и уделить время не только делам,

но и себе и своим близким. Финансовое положение не огорчит.

Ваша профессиональная деятельность не пострадает. Избегай�
те конфликтных и сомнительных ситуаций, тогда не только ваши

финансы, но и личная жизнь окажутся в полной безопасности.

Неделя будет весьма динамичной, и если не станете суетиться
и тратить силы и время по мелочам, то быстро добьетесь желаемо�

го. Направьте свою энергию на реализацию практических планов.

Главная опасность на этой неделе � увлечься иллюзиями и вос�
поминаниями о прошлом. Оставьте то, что уже случилось позади и

живите настоящим, не стоит поддаваться настроению!

Не сомневаетесь в своих силах и талантах? Замечательно, се�
годня вы можете творить чудеса и принести немало радости тем,

кто вам дорог. Такой подход вскоре принесет вам пользу.

Не этой неделе творческий подход к проблемам и делам позво�
лит вам раскрыть свои способности. Капелька дегтя в огромной боч�

ке меда � могут возникнуть затруднения в реализации ваших планов.

Вероятно, предстоят финансовые расходы. Будьте вниматель�
ны к чувствам и поступкам окружающих � любовь к вам может стать

для кого�то роковой. Степень вашей ответственности возрастет.

Ваша излишняя энергичность может внести некоторый разлад
в дела. Держите себя в руках, не позволяйте эмоциям брать верх

над разумом. Ближе к выходным ситуация несколько поуспокоится.

Готовы бороться за свое счастье, в чем бы оно ни выражалось? Тог�
да эта неделя � ваша, а звезды поддержат Рыб во всех ваших действи�

ях. В начале периода прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

4 августа отметил
свое 80�летие
Евграфов Петр
Миронович
из с. Старая Сахча

С 80�летним юбилеем
Тебя, любимый папа,

                   поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки

                                и дети
Тебе здоровья крепкого
                                       желают.
Для нас ты всех — пример

                             и эталон,

Бабушка — невеста,
Дедушка — жених
С золотою свадьбой
Поздравляем их.
50 лет жизни
Прожили вы вместе,
Счастья мы желаем
Жениху с невестой.
И пусть годы вам
Виски посеребрили,
Вы любовь свою
В сердце сохранили,
50 лет прожили,
Еще желаем столько.
На свадьбе золотой
Мы кричим вам «Горько!»

Любящие дети, внуки
и правнуки

6 июня отметила
золотую свадьбу семья
Евграфовых из
 с. Старая Сахча

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÊÀÍÈÊÓËÛ

Äèñòàíöèîííûé
îòäûõ

Сотрудниками Дома детского
творчества в рамках онлайн�кани�
кул разработано и реализуются 12
общеобразовательных программ.

В июне по этим программам на
базе 8 школ была организована
работа 27 творческих объедине�
ний, а в июле работало 21 объеди�
нение. Всего за эти два месяца во
временных творческих объедине�
ниях занималось 615 детей.

Каждый смог найти себе дело
по душе! В творческих объедине�
ниях «Сувенир» ребята и девчата
учились мастерить различные по�
делки, в том числе из бросового
материала. А учащиеся объедине�
ний «Зеленая планета» изучали
природу родного края, основы ого�
родничества и садоводства, дела�
ли гербарии лекарственных трав, а

в жаркую погоду спасали наших
«зеленых друзей».

Работы прислали также учащи�
еся творческого объединения
«Маски» (Н. Лукьянова), которое
работает на базе средней школы
№ 1 р.п. Мулловка и творческого
объединения «Калейдоскоп», дей�
ствующего  на базе средней шко�
лы № 2 р. п. Мулловка (Г. Хамидул�
лина). Не остались в стороне от
конкурса юные мастерицы из твор�
ческого объединения «Лоскутное
шитье» (О. Кузнецова)  при сред�
ней школе с. Тиинск и юные эколо�
ги из объединений «Эколята» при
средней школе № 2 р.п.Новая
Майна (Н. Тоймолкина). Все участ�
ники викторины получили серти�
фикаты участника.

Дом детского творчества

Тобой гордятся все три
                         поколения.

За свою жизнь законно
                            ты обрел

Почет, любовь и славу,
                           уважение.

Пусть бережет тебя наша
                                      любовь,
Судьба пусть лет тебе

                    не пожалеет.
Душой ты молод и

                 ”всегда готов”,
И этот лозунг пусть

     с годами не стареет

Любящие дети, внуки и
правнуки


