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ÄÀÒÀ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

С 1 сентября стартовала
подписная кампания на газету
«Мелекесские вести» на первое
полугодие 2021 года.

 Оформить подписку Вы мо�
жете на отделениях связи, у по�
чтальонов, через мобильные
приложения Почты России. Мы
проводим и альтернативную
подписку с получением газеты в
редакции.

Наш подписной индекс:
П4808

ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

С 7 по 13
сентября
в регионе
проходит
тематическая
неделя
“Культура”
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ФЛАГ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ
РАЙОН»

ÑÒÐÀÍÀ

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй,
мама.  Я родился!»

ïîäíÿò â ÷åñòü
êîëëåêòèâà ÎÎÎ
«Àãðîìàÿê», êîòîðûé
ïåðâûì ïðèñòóïèë
ê óáîðêå
ïîäñîëíå÷íèêà
(çà äåíü óáðàíî
190 ãåêòàðîâ,
íàìîëî÷åíî 328 òîíí
ìàñëîñåìÿí ïðè
óðîæàéíîñòè 17,3
öåíòíåðà ñ ãåêòàðà)

Вот уже в 16 раз мы отме�
чаем этот теплый, душевный
день, быстро ставший празд�
ником, объединяющим всех
жителей нашего доброго, го�
степриимного края.

В Ульяновской области
проживает более 154 тысяч
семей, в которых воспитыва�
ется более 238 тысяч детей.
Мы прилагаем все усилия, что�
бы каждая семья чувствовала
свою защищённость и уверен�
ность в завтрашнем дне.

Уже более полутора деся�
тилетия мы ведем целенаправ�
ленную семейную, демографи�
ческую политику, как в сфере
законодательства, так и на
уровне исполнительной власти,
при всемерной поддержке
гражданского общества.

В День семейного обще�

ния в Ульяновской области в
очередной раз даём старт за�
мечательной акции � «Роди
патриота в День России».
Ведь дети – это самое пре�
красное и светлое в нашей
жизни, это � наше будущее. За
пятнадцать лет акции в реги�
оне родилось более 12,5 ты�
сяч детей.

Сейчас в области прожи�
вают 12869 многодетных се�
мей, в которых воспитывает�
ся более 42 тысяч детей. С 1
января вступил в силу новый
региональный закон, по кото�
рому многодетные семьи,
строящие жилье на выделен�
ных им бесплатных участках,
могут получить материальную
поддержку. Предусмотрены
выплаты до 300 тысяч рублей
для первого взноса, чтобы

взять кредит на строитель�
ство, и до 700 тысяч рублей в
качестве компенсации на фи�
нальной стадии при регистра�
ции дома. Это только часть
масштабной программы все�
мерной социальной поддерж�
ки семей с детьми, которая
будет совершенствоваться и в
дальнейшем.

Дорогие мои земляки! Же�
лаю вам стабильности, неиз�
бывной радости семейного
очага. Бывайте чаще вместе,
сохраняйте традиции, пере�
давайте их своим детям, бе�
регите здоровье и преумно�
жайте счастье, которое дарит
нам семейная жизнь!

Губернатор
Ульяновской области

С.И. Морозов

Уважаемые жители региона!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником
родных и близких!

12 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü
ñåìåéíîãî
îáùåíèÿ â
Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè

Дорогие жители Мелекесского
района!

12 сентября в Ульяновской области отме�
чается особый праздник � День семейного об�
щения. Сохранение и развитие института се�
мьи � важнейшая составляющая государ�
ственной политики, ведь именно в семье зак�
ладываются жизненные ценности, формиру�
ется личность и мировоззрение человека. Се�
мья – это самое дорогое в жизни каждого, а
забота и любовь близких  делает нас сильнее.

С 2009 года  именно в День семейного об�
щения стартует ежегодная акция «Роди пат�
риота в День России», в которой активное уча�
стие принимают семьи Мелекесского района.

Друзья!  Примите сердечные поздравле�
ния с этим прекрасным праздником! От всей
души желаем, чтобы каждый день вашей
жизни был днем семейного общения, а в ва�
ших крепких и дружных семьях всегда цари�
ли взаимопонимание, забота и внимание
друг о друге. С праздником!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Â ëèäåðàõ ïî
óðîæàéíîñòè

Саммит Шанхайской организации со�
трудничества пройдет в ноябре в форма�
те видеоконференции, заявил президент
России Владимир Путин.

Встреча министров иностранных дел,
по традиции, � это заключительный этап
подготовки саммита глав государств
ШОС, проведением которого Россия за�
вершит свое председательство и пере�
даст эстафету Таджикистану.

На фоне пандемии коронавирусной
инфекции российское председательство
постаралось сделать все, чтобы ШОС ра�
ботала, не сбавляя темпов и эффектив�
но, подчеркнул глава государства. Конеч�
но, пришлось скорректировать план ме�
роприятий.

Но, тем не менее, ключевые задачи
выполнены, сотрудничество в рамках
ШОС укрепилось, уверен Владимир Пу�
тин.

Развитие новых направлений для ту�
ризма в России требует создания инфра�
структуры, соответствующей запросам
сегодняшнего дня: отдых должен быть
комфортным и безопасным, заявил пре�
зидент РФ Владимир Путин на совещании
с членами правительства в режиме ви�
деоконференции.

Вице�премьер Дмитрий Чернышенко
выступил с докладом о том, как проходит
туристический сезон в России.

«Вы сказали, что туризм связан со
здоровым образом жизни, надеюсь, так
оно и есть. Но для того, чтобы это было
действительно и всегда так, нужно разви�
вать инфраструктуру. Чтобы люди, приез�
жая в какие�то относительно дикие мес�
та, любовались природой, чтобы это было
комфортно, надежно, безопасно, � сказал
Владимир Путин, обращаясь к Черны�
шенко.

С 1 сентября вступил в силу закон, ко�
торый позволит добропорядочным граж�
данам обанкротиться без суда. Об этом
напомнил глава государства Владимир
Путин на совещании Правительства.

Закон, по словам президента, помо�
жет гражданам, которые «переоценили
свои силы при взятии кредита» � новый
механизм позволит «достойно выйти из
сложной жизненной ситуации».

Такие граждане по новому закону по�
лучили возможность списать долг в раз�
мере от 50 до 500 тыс. рублей. Человеку
достаточно обратиться в МФЦ по месту
проживания или жительства и написать
заявление, указав всех кредиторов. Спе�
циалисты в течение одного дня проверят,
действительно ли судебные приставы
подтвердили, что имущества нет. В тече�
ние трех рабочих дней информация об
этом человеке и запуске процедуре по�
явится в едином федеральном реестре.
С этого момента не взыскивается основ�
ной долг, не начисляются проценты,
штрафы и т.п. (кредиторов об этом уве�
домят).

Важно, что процедура бесплатная � в
отличие от судебной. Но воспользовать�
ся ей можно будет один раз в десять лет.

Администрация МО «Меле�
кесский район», отдел ЗАГС по
Мелекесскому району Агент�
ства ЗАГС Ульяновской облас�
ти поздравляют с днём рожде�
ния новых жителей городских и
сельских поселений  Мелекес�
ского района и их родителей.
Зарегистрировано новорож�
дённых с 3 по 9 сентября 2020
года:

МО «Лебяжинское сельс�
кое поселение» � 1

***

***

Óáîðêà çåðíîâûõ
ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíà
В Мелекесском районе на 10 сентября зерновые и
зернобобовые культуры убраны на  81319 гектарах, что
составляет 94,2 процента  посевных площадей.
Намолочено зерна � 294627 тонн при средней урожайности
по району – 36,2 центнера с каждого гектара

По итогам прошлой недели в
число передовых хозяйств обла�
сти по урожаиности зерновых
вошел СПК имени Н.К.Крупской
с показателем 51,8 центнеров с
гектара. Впрочем, наше хозяй�
ство с начала уборочной кампа�
нии еженедельно занимает дос�
тойное место в списке лидеров.

� Аграрии района практи�
чески завершили уборку зер�
новых и зернобобовых куль�
тур, неубранными остаются
только 374 гектара ячменя и
поздние зерновые: 2820 гек�
таров кукурузы на зерно, 340
гектаров проса и 105 гекта�
ров люпина, � проинформи�
ровали «Мелекесские вести»
в администрации района. �
Овощи убраны с площади 82
гектара или на 60,3 процен�
та  площади, собрано 2860
тонн при урожайности 349
центнера с гектара.

Кукурузы на корм скоту с
посевной  площади 1790 гек�
таров убрана на  199 гектарах
(11,1 процента). Валовый
сбор составил 4740 тонн при
урожайности 238,2 центнера с
гектара.

Хозяйства приступили к
уборке технических культур.
Подсолнечник убран с площа�
ди 310 гектаров (1,3 процен�
та), намолот составил 584
тонны при урожайности 18,8
центнера с гектара. Соя убра�
на  с 60 гектаров (6 процен�
тов), при урожайности 15 цен�

тнеров с гектара валовый
сбор составил 90 тонн. Яро�
вой рапс убран с площади 664
гектара (58,3 процента), вало�
вый сбор �  478 тонн при уро�
жайности 7,2 центнера с гек�
тара.

Вспашка зяби при плане
72883 гектаров произведена
на площади 22580 гектаров
(31 процент).

Сев озимых культур при
плане 43640 гектаров выпол�
нен на площади 42220 гекта�
ров или 96,4 процента к про�
гнозной площади, в том числе

ÑÒÐÀÄÀ-2020

озимой пшеницы посеяно 39134
гектара и 3086 гектаров озимой
ржи.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ
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Äåëî -

Â ðåãèîíå àêòèâíî ïîääåðæèâàþò ïðåäïðèÿ-
òèÿ, çàíèìàþùèåñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

В этом году на развитие
крестьянско�
фермерских хозяйств
(КФХ) по программе
«Агростартап» было
выделено около 50
миллионов рублей

Â ðåãèîíå ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà
Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê
äåçèíôåêöèè

ñâî¸

� «Агростартап» — это хорошая
возможность для начинающих
сельскохозяйственных предпри�
нимателей, � уверен губернатор
Сергей Морозов. � Всего в этом
году благодаря существенной по�
мощи государства будет создано
15 новых хозяйств.

Напомним, грант выдается в
рамках федерального проекта «Си�
стема поддержки фермеров и раз�
витие сельской кооперации» нацп�
роекта «Малое и среднее предпри�
нимательство и поддержка инди�
видуальной предпринимательской
инициативы», инициированного
президентом Владимиром Пути�
ным. Средства предоставляются
на создание и развитие фермерс�
кого хозяйства. Их можно напра�
вить на приобретение участков зе�
мель сельхозназначения с целью
производства сельхозпродукции,
разработку проектной документа�
ции для строительства или рекон�
струкции производственных и

складских зданий, помещений для
производства, хранения и перера�
ботки сельхозпродукции, приоб�
ретение, строительство, ремонт,
модернизацию и переустройство
таких зданий. Кроме того, соиска�
тели могут направить средства
поддержки на подключение к элек�
трическим, водо�, газо� и тепло�
проводным сетям, приобретение
сельскохозяйственных животных,
птицы, рыбопосадочного матери�
ала, сельхозтехники и другого.

В нашем районе малые фор�
мы хозяйствования представле�
ны 13 сельскохозяйственными
потребительскими кооператива�
ми, 68 действующими КФХ, 10419
гражданами, ведущими личные
подсобные хозяйства.

� Девять мелекессцев получи�
ли гранты по программе «Агро�
стартап». За первое полугодие те�
кущего года можно отметить, что
количество вовлеченных в субъек�
ты малого и среднего предприни�
мательства, осуществляющих де�
ятельность в сфере сельского хо�
зяйства, составило 18 человек при
годовом плане 31 человек, � отме�
чает глава администрации района
Сергей Сандрюков.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

îò èíôåêöèè

В этот период усилена рабо�
та по санитарной обработке об�
щественных мест. Особенное
внимание уделяется школьным
пешим маршрутам и территори�
ям детских садов и школ.

 В Мелекесском районе ра�
боту проводит сводный дезин�
фекционный отряд государ�
ственной ветеринарной службы.
Уже в конце прошлой недели
специалисты побывали в Ново�

майнском, Новоселкинском, Ле�
бяжинском и Рязановском  посе�
лениях. В начеле этой неделе
дезинфекция проводилась в Ни�
колочеремшанском, Мулловс�
ком, Тиинском и Старосахчинс�
ком поселениях.

� При распространении но�
вой коронавирусной инфекции
необходимо защитить прежде
всего наших детей, � отмечает
глава администрации района
Сергей Сандрюков. – В образо�
вательных организациях сейчас
проводятся работы по дезин�
фекции помещений. В школах
имеются рециркуляторы � при�
боры для очистки и обеззаражи�

вания воздуха, во всех организа�
циях применяются дезинфици�
рующие средства, ежедневно
проводятся влажные уборки,
проветривания. Если у вас воз�
никают вопросы, связанные с
дезинфекцией школ и детских
садов, можно обратиться по те�
лефону управления образова�
ния администрации 8(84235) 2�
64�11. Если вопросы касаются
обработки многоквартирного
фонда, звоните по телефону
8(84235) 2�45�94.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Äëÿ çàùèòû

Ãîðÿ÷åå ïèòàíèå
â ìëàäøåé øêîëå
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü ïðèñîåäèíèòñÿ ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
ÎÍÔ è ìèíïðîñâåùåíèÿ ÐÔ «Øêîëüíûé çàâòðàê»

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

� В этом году мы поставили себе задачу обес�
печить всех школьников Ульяновской области с
первого по четвертый классы бесплатным горя�
чим питанием. Исполнение этого поручения пре�
зидента России Владимира Владимировича Пу�
тина находится на особом контроле руководства
региона. Но вместе с тем нам важно наладить си�
стему общественного контроля, предоставить ро�
дителям возможность для оперативной обратной
связи. С этой целью мы вместе с Общероссийс�
ким народным фронтом, Министерством просве�
щения РФ и при поддержке Центра управления
регионом запускаем «горячую линию» «Школьный
завтрак». В кратчайшие сроки информационные
плакаты с бесплатным федеральным номером те�
лефона, на который можно обратиться по вопро�
сам, связанным с обеспечением учащихся млад�
ших классов горячим питанием, должны появить�
ся в школах региона и филиалах МФЦ, � отметил
губернатор Сергей Морозов.

Жители региона могут обратиться
с вопросами по единому
бесплатному номеру:
8 800�200�34�11.

Как подчеркнул  Сергей Морозов, каждое по�
ступившее на «горячую линию» обращение будет

тщательно отслеживаться Центром управления
региона и в ежедневном режиме передаваться
руководителям профильных ведомств.

Отметим, с начала нового учебного года бо�
лее 54 тысяч школьников будут обеспечены бес�
платным одноразовым питанием. На эти цели
только до конца 2020 года в регионе направят
более 231 миллиона рублей.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ – ÑÒÎÏ

Ñèòóàöèÿ ïî  îáëàñòè
По оперативным данным на 9 сентября подтверждено
13057 случаев заболевания коронавирусом в регионе.
Из них в Димитровграде – 1317, в Мелекесском районе
– 287. Выздоровело 10966 человек

Для того чтобы смыть вирус, не
обязательно мыть руки «антибакте�
риальным» мылом, достаточно ис�
пользовать обычное.

Согласно исследованиям НИИ
Дезинфектологии Роспотребнад�
зора, понятия «антибактериально�
го» мыла не существует. В такое
мыло вносят антимикробные до�
бавки, но они могут быть разные и
в разном количестве. Так называе�
мое «антибактериальное» мыло мо�
жет не уничтожить вирусы, так как
вирусы — не бактерии и устойчи�
вость у них другая, но такое мыло,
как и любое другое, может их про�
сто смыть. Именно поэтому специ�
алисты Роспотребнадзора реко�
мендуют просто пользоваться мы�
лом и оно может быть любым.

Мыть руки нужно с мылом и теп�
лой проточной водой. Вот, как пра�
вильно это делать:

Снимите украшения, закатайте
рукава;

Смочите руки в теплой воде
перед нанесением мыла;

Тщательно намыльте руки и в
течение не менее 30 секунд со�
блюдайте технику мытья рук;

Обильно ополосните теплой
водой руки, чтобы удалить мыло;

 Просушите руки полотен�
цем. Сушка рук имеет важное
значение.

Помните! Когда вы находи�
тесь в общественном туалете,
используйте бумажное полотен�
це, чтобы открыть и закрыть
дверь в туалетную комнату и на�
жать на кнопку сливного бачка.

Будьте здоровы!

Как мыть руки?
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Æàëîá ñòàëî
ìåíüøå
Ïðàâèòåëüñòâî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
îò÷èòàëîñü î ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí

ÈÍÖÈÄÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Как показала статистика, в августе в адрес
губернатора Сергея Морозова и руководителей
ведомств поступило жалоб на 5 процентов меньше,
чем в аналогичном периоде прошлого года

Â ïîääåðæêó îïåðàòîðîâ
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü âîøëà â ÷èñëî äåâÿòè ðåãèîíîâ Ðîññèè, êîòîðûå
ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà ïîääåðæêó ðåãèîíàëüíûõ
îïåðàòîðîâ ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

Äî êîíöà 2023 ãîäà â ðåãèîíå îáíîâÿò
ñèñòåìó îñâåùåíèÿ áîëåå ÷åì íà 120
êèëîìåòðàõ ðåãèîíàëüíûõ òðàññ

êîìôîðòíî,
áåçîïàñíî

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛÝÊÎËÎÃÈß

Ïðîåêò ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ
âîçîáíîâèë ñâîþ ðàáîòó. Ïîáåäèòåëè ýòîãî
ãîäà îïðåäåëåíû, âñêîðå ñòàðòóåò êîíêóðñ
íà 2021 ãîä

Ïî ìåñòíûì
èíèöèàòèâàì

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Только по Ульяновску  по ито�
гам конкурсного отбора 2020 года
определили 34 победителя. Сум�
ма финансирования их проектов
составляет 43,8 миллиона руб�
лей. До 20 сентября реализация
задуманного будет завершена.

Проекты победителей среди
муниципальных районов по пору�
чению губернатора Сергея Мо�
розова будут реализованы в
2021 году.

� Это новый механизм, кото�
рый предусматривает сдвиг
сформированного ежегодного
цикла реализации проекта под�
держки местных инициатив на
четыре�пять месяцев ранее уста�
новленного. То есть, у муници�
пальных образований будет воз�
можность планомерно начать ра�
боту в этом году, чтобы завер�

шить ремонты уже к августу 2021
года, – отмечает исполняющая
обязанности министра финан�
сов Наталья Брюханова.

Прием заявок на участие в
конкурсном отборе следующего
года стартует 21 сентября.Для
участия администрации муници�
пальных образований должны
представить в региональное ми�
нистерство финансов заявку в
электронном виде через личный
кабинет информационно�анали�
тической системы «Проект под�
держки местных инициатив на
территории Ульяновской облас�
ти». Конкурсный отбор предпо�
лагает возможность подтвер�
дить заявки, поданные в 2020
году, а также представить новые.

Ñâåòëî,

На совещании по вопросам
капитального строительства, ко�
торое провел президент Влади�
мир Путин, губернатор Сергей
Морозов доложил о реализации
национального проекта «Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги».

� Благодаря комплексу мероп�
риятий по повышению безопас�
ности дорожного движения в этом
году смертность на дорогах реги�
она снизилась на 28 процентов.
Это самый важный показатель
эффективности нацпроекта.
Большое значение имеет осве�
щение трасс, в том числе тех, что
проходят через населенные пун�
кты. В прошлом году по област�
ным дорогам установили освеще�
ние на 22 километрах таких учас�
тков. План этого года еще 44 ки�
лометра, на следующий год – бо�

лее 60 километров. Мы будем
увеличивать объем работ ежегод�
но, чтобы все больше жителей
муниципалитетов имели возмож�
ность передвигаться по улицам
комфортно и безопасно, � отме�
тил Сергей Морозов.

До конца 2020 года освеще�
ние установят на 31 объекте об�
ластных дорог общей протяжен�
ностью 44,3 километра. Сегодня
работы завершены на 15 участ�
ках.

Напомним, также по итогам
реализации запланированных на
2020 год мероприятий по ремон�
ту дорожного покрытия доля об�
ластных дорог, соответствующих
нормативам, достигнет 46 про�
центов, а в границах Ульяновской
агломерации � 71,7 процента, по
нацпроекту БКАД в порядок при�
ведут более 144 километра.

Об этом стало известно в на�
чале недели. Распоряжение
подписал председатель прави�
тельства РФ Михаил Мишустин.
Всего на обеспечение беспере�
бойной работы операторов в
2020 году в федеральном бюд�
жете предусмотрено более 9
миллиардов рублей, которые

поступят в 76 регионов. Улья�
новская область наряду с Алта�
ем, Калмыкией, Карелией и
Крымом, а также Волгоградс�
кой, Иркутской, Саратовской и
Тверской областями получила
дополнительное финансирова�
ние.

Как сообщает министр энер�

гетики, ЖКК и городской среды
Ульяновской области Александр
Черепан, по поручению губерна�
тора Сергей Морозова была
подготовлена заявка на получе�
ние субсидий. В поддержку уль�
яновский региональных опера�
торов предусмотрен 101 милли�
он рублей.

Чаще всего граждане об�
ращаются посредством сети
интернет – 63 процента от
общего объема. Чуть меньше
ульяновцев пользуются услу�
гами Почты России, задают
вопросы при личном обще�
нии и по телефону Единой
информационно�справочной
телефонной службы прави�
тельства Ульяновской облас�
ти

Тема вопросов  разнооб�
разна. Чаще всего жителей
региона волнует состояние
дорог и жилищно�коммуналь�
ного комплекса. Например, в
топ�списке вопросов, посту�
пивших от мелекессцев, ли�
дирует тема строительства и
реконструкции дорог, а также
организации пассажирского
транспорта.

Решение вопроса ремон�
та дорог требует времени и
больших средств. В этом году
финансирование восстанов�
ления дорожного покрытия в
районе было существенным,

Õîëîäà
íå çà ãîðàìè
Осень пришла своим чередом,
а значит, скоро наступит
ответственный момент для
коммунальщиков " начало
отопительного сезона

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

Правительство Ульяновской обла�
сти утвердило распоряжение «О нача�
ле отопительного периода». В нем по
поручению губернатора Сергея Моро�
зова перед главами администраций
муниципальных образований постав�
лена задача до 25 сентября обеспе�
чить готовность систем теплоснабже�
ния населенных пунктов к подаче теп�
ла.

Непосредственно пуск тепла дол�
жен начаться уже с 28 сентября. Пер�
выми по традиции его получат  объек�
ты социальной сферы. В батареи жи�
лищного фонда тепло начнет посту�
пать при достижении в течение пяти
суток среднесуточной температуры
наружного воздуха ниже +8°С. В мно�
гоквартирных домах с автономными
источниками теплоснабжения сроки
начала отопительного сезона устанав�
ливаются решением собственников
помещений.

По данным управления ТЭР, ЖКК,
строительства и дорожной деятельно�
сти, наш район технически полностью
готов к началу отопительного сезона.
Гидравлические испытания проведе�
ны практически полностью. До 15 сен�
тября будет завершена эта работа на
территории Новоселок. С 25 сентября
коммунальщики приступят к заливке
воды в систему отопления, чтобы 28
сентября подача тепла в школы, детс�
кие сады и больницы началась без
сбоев и задержек.

Паспорта готовности получены на
все объекты жилого фонда и учрежде�
ния социально�культурного назначе�
ния. Паспорта на котельные находят�
ся в стадии оформления, но это про�
цесс укладывается в прописанные за�
коном сроки – до 1 ноября.

можно сказать рекордным.
Чего стоит только масштаб�
ный ремонт дорог по нацио�
нальному проекту «Безопас�
ные и качественные  автомо�
бильные дороги», иницииро�
ванному президентом Вла�
димиром Путиным. Так, толь�
ко в этом году на ремонт
трассы Димитровград – Узю�
ково – Тольятти было направ�
лено более 150 миллионов
рублей. Еще около 170 мил�
лионов рублей пошли на ре�
монт 19,26 километра дорог
Димитровград – Тиинск, Див�
ный – Уткин – Новоселки, Ди�
митровград – Старая Сахча,
а также трехкилометрового
участка трассы Ульяновск –
Димитровград – Самара воз�
ле села Черная Речка. В це�
лом на ремонт и содержание
автомобильных дорог феде�
рального, областного и мес�
тного значения в Мелекес�
ском  районе в этом году
было направлено порядка
800 миллионов рублей.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Íà âûñîêîé
ñêîðîñòè

До конца этого года в нашем
районе доступ к высокоскоростно�
му интернету получат 38 социально
значимых объекта: 12 образова�
тельных организаций, 7 пожарных
частей, 12 ФАПов и 7 администра�
ций городской и сельских поселе�
ний. В следующем году линии опти�
ко�волоконной сети проложат еще к
7 объектам. Таким образом, в райо�
не полностью будет выполнена за�
дача по подключению социально
значимых объектов к интернету, по�
ставленная региональным проектом
«Информационная инфраструкту�
ра» национальной программы
«Цифровая экономика России», ко�
торую в 2018 году инициировал пре�
зидент России Владимир Путин.

Напомним, в прошлом году в ре�
гионе было подключено 185 объек�
тов. Всего в 2019�2020 годах было
проведено порядка 130 километров
линий оптико�волоконной сети, бла�
годаря чему во многих малых насе�
ленных пунктах впервые появился
интернет. В 2021 году работа будет
продолжена. К  высокоскоростному
интернету подключат еще 297
объектов. Как отмечает директор
ОГКУ «Правительство для граждан»
Светлана Опенышева, всего за три
года подключат свыше 230 образо�
вательных учреждений, 85 пожар�
ных частей, 111 сельских админис�
траций, более 250 фельдшерско�
акушерских пунктов и порядка 20
подразделений Росгвардии.

� В подключенной местности
организации и частные домовладе�
ния смогут также получить доступ к
интернету. Это даст возможность
гражданам учиться, получать госус�
луги, заниматься предприниматель�
ством и многое другое, � рассказа�
ла Светлана Опенышева.

План поэтапного подключения
объектов на территории региона ут�
вержден губернатором Сергеем
Морозовым. Работы ведутся ПАО
«Ростелеком».

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

Среди них школы и детские
сады, сельские
администрации и пожарные
части, ФАПы и больницы в 19
муниципальных образованиях

Åùå 228 ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ îáúåêòîâ â
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
áûëè ïîäêëþ÷åíû ê
âûñîêîñêîðîñòíîìó
èíòåðíåòó â ýòîì ãîäó

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫÎ âàæíîì

1 ñåíòÿáðÿ ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë ó÷àñòèå â
ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè âî Âñåðîññèéñêîì
îòêðûòîì óðîêå «Ïîìíèòü – çíà÷èò çíàòü»

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Ãðàíò çà «Ðóêó ïîìîùè»

Конкурс  стартовал 16 июня и на днях за�
вершился. По результатам независимой эк�
спертизы победителем был признан Центр
духовно�нравственного воспитания «Рожде�
ство», который базируется при храме села
Лебяжье.

На суд жюри руководство центра пред�
ставило проект «Рука помощи». Главная его
цель � создание условий для повышения ка�
чества и уровня жизни людей посредством
оказания адресной помощи, поддержки и
помощи лицам, оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации. И это не только во время
пандемий, но и в постпандемийный период.

Помощь будет оказываться  малоимущим
семьям и гражданам пожилого возраста. Ре�
ализация проекта начнется в ближайшее
время.

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß

На связь с главой государства вышли
старшеклассники Крыма, Карелии, Чува�
шии, Краснодарского и Камчатского краев,
Новосибирской, Курской, Калининградской,
Московской, Новгородской, Липецкой, Ря�
занской, Владимирской, Кировской, Кеме�
ровской областей и Москвы, а также курсан�
ты довузовских учебных заведений минобо�
роны из Твери, Кемерова, Петрозаводска и
Калининграда. Сам урок вели «учитель года
России�2019» Виктория Скрипникова и те�
леведущая, сопредседатель Российского
движения школьников Яна Чурикова.

В Год памяти и славы в России, который
был объявлен в связи с празднованием 75�
летия Великой Победы, организаторы по�
считали чрезвычайно важным поговорить о
сохранении исторической памяти, ведь по�
мнить – значит знать.

� Вы растете, взрослеете, все это про�
исходит в стремительно меняющемся мире,
где бурно развиваются технологии, которые
оказывают влияние на самые разные сферы
нашей жизни, где новые научные достиже�
ния сегодня позволяют делать то, что еще
вчера казалось абсолютной фантастикой.
Но каким бы быстрым ни был темп измене�
ний, есть вещи, которые останутся фунда�
ментальными, незыблемыми. И уверен, бу�
дут для вас прочной моральной основой, на�
дежным ориентиром, который всегда помо�
жет найти правильный путь в жизни. Это,
прежде всего наша история, история нашей
страны, уважение к ней. Наша культура, дав�
шая и нам, и всему человечеству плеяду
блистательных имен, огромное количество
шедевров. Наконец, наши традиции. И ко�
нечно, наша общая память, неразрывно свя�
зывающая нас с предками, со многими по�
колениями людей, наших родственников,
которые жили, учились, создавали семьи,
мечтали, так же как и вы сегодня, и созида�
ли. Но и защищали все это. А все это и есть
наше Отечество, � отметил Владимир Путин.

Президент уверен, что книги, фильмы,
стихи и песни о войне � неотъемлемая со�
ставляющая нашего национального кода.

� Мы обязаны знать и помнить людей, от�
стоявших мир и свободу на нашей земле,
помнить события страшных военных лет. Это
наш долг перед павшими, перед семейной
историей и наша обязанность перед нынеш�
ними и будущими поколениями. Мы должны
помнить ради того, чтобы ужасы нацизма,
трагедия войны больше никогда не повторя�
лись. Я искренне верю, что вам, вашим род�
ственникам никогда не придется столкнуть�
ся со столь тяжелыми испытаниями, и в э�
том вижу задачу лидеров государств, ответ�
ственных политиков, общественных деяте�
лей, всех, кто осознает, насколько хрупок со�
временный мир, � говорил глава государ�
ства.

Открытый урок стал уникальной возмож�
ность для школьников рассказать первому
лицу страны о своих идеях и реализуемых
проектах, а также задать вопросы. Напри�
мер, Лилия Глушко из Симферополя спро�
сила, когда откроются крупные российские
лагеря, такие как «Артек».

Интересную тему поднял Андрей Сень из
Краснодара. Он рассказал о своей жизни в
деревне, а также спросил, как Владимир Пу�
тин относится к тому, что школьники совме�
щают учебу с работой.

� Одно другому не мешает, а если пра�
вильно организовать этот процесс, будет
только помогать, пойдет на пользу, � отме�
тил президент.

С Владимиром Путиным удалось пооб�
щаться победительнице Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности»
Виктории Павловой из Новосибирска, кур�
санту филиала Нахимовского военно�морс�
кого училища в Калининграде Владимиру
Лапшину, представителям Российского дви�
жения школьников и любителям киберспор�
та Александру Гонтареву и Алексею Микуши�
ну и другим ребятам.

Итоги беседы очень точно подвел Вла�
димир Путин: «Хочу вспомнить замечатель�
ные слова и нашу поговорку: «Дорогу осилит
идущий». Я уверен, что мы вместе с вами
решим все стоящие перед страной задачи».

Эксперты обсуждают особенности ра�
боты учреждений культуры и креативных
индустрий в новых реалиях, связанных с ог�
раничениями по COVID�19. Каждая пло�
щадка деловой программы стала платфор�
мой для поиска ответов и решений на вы�
зовы общественных изменений, происхо�
дящих сегодня

� Десять лет подряд в сентябре Улья�
новская область становится местом, где
собираются представители науки, культу�
ры, образования, творческого бизнеса,
чтобы обсудить актуальные направления
развития культурной политики, предста�
вить свои проекты, получить экспертную
оценку, обменяться практикой и опытом
работы, задать тренды деятельности на бу�
дущее. На форуме мы сверяем вектор куль�
турной политики нашего региона с россий�
ским и мировым. Тот факт, что с 2013 года
МКФ получает эгиду ЮНЕСКО, говорит об
актуальности рассматриваемых тем. Про�
ведение такого события – это замечатель�
ная возможность для региона наметить
точки взаимодействия с потенциальными
партнёрами, обсудить связи между органи�
зациями и регионами, – отметил губерна�
тор Сергей Морозов.

В этом году культурный форум в основ�
ном пройдет в онлайн�формате, что позво�
лит расширить его географию. Трансляция
деловой программы МКФ ведется на сай�
те https://forum.ulkul.ru/

Öèôðîâàÿ
òðàíñôîðìàöèÿ
è êðåàòèâíàÿ
ýêîíîìèêà
Именно такие темы стали
ключевыми направлениями
юбилейного Х Международного
культурного форума, который с
10 по 12 сентября проходит в
регионе

ÔÎÐÓÌ

Фонд президентских грантов подвел
итоги специального конкурса,
направленного на поддержку
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
период борьбы с распространением
коронавирусной инфекции
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
(12+)

8.05 Другие Романовы (12+)
9.20 Легенды мирового кино.

Марчелло Мастроянни (12+)
9.50 Х/ф ЧЕРТ С

ПОРТФЕЛЕМ (12+)
12.10, 1.35 ХХ век. Жили�были.

1977 г. (12+)
13.15, 23.10 Х/ф ЛЕГЕНДА

О ТИЛЕ (12+)
15.30 Д/с Дело №. Дело

полковника Пестеля (12+)
17.40 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

РЕЙС АЛЬБАТРОСА (12+)
21.05 Д/с Хождение Кутузова за

море (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)
21.45 Д/ф Вахтанговцы в

Париже (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 17.00,
19.55, 22.30 Новости (16+)

7.05, 14.05, 21.25, 1.40 Все на
Матч! (16+)

10.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

11.45, 21.05 ЦСКА � Спартак.
Live (12+)

12.05 Футбол. Российская
Премьер�лига. ЦСКА �
Спартак (12+)

14.55 Пляжный волейбол. Кубок
России. Финалы (16+)

17.05 Все на хоккей! (16+)
17.25 Хоккей. КХЛ. Барыс �

ЦСКА (16+)
20.00 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер�лига.
Обзор тура (0+)

22.40 Футбол. Кубок Германии.
Дуйсбург � Боруссия (16+)

1.25, 6.45 Динамо � Рубин. Live
(12+)

12.40, 3.20 Реальная мистика
(16+)

14.45, 2.00 Порча (16+)
15.15 Т/с ПОДЕЛИСЬ

СЧАСТЬЕМ СВОИМ (16+)
20.00 Т/с НА ТВОЕЙ

СТОРОНЕ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

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

ФОНАРЕЙ �4 (16+)
10.25 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН�2

(16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

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

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

21.00 Х/ф ПАССАЖИРЫ
(16+)

1.30 Х/ф ЧЕЛОВЕК�ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
(16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 Основано на реальных

событиях (16+)

9.00 Новое Утро (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

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

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

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Игра на выживание (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Драконы (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди (0+)
8.30 М/с Охотники на троллей (6+)
9.00 М/ф Дом (6+)
10.40, 3.20 Х/ф ЭЛВИН И

БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ (6+)

12.25 Х/ф ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК (16+)

14.40 Т/с КУХНЯ (16+)
18.25 Сеня�Федя (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
(12+)

0.05 Х/ф БАМБЛБИ (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 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНА МАРИИ

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

покажет (16+)
15.15, 4.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ШИФР (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ПОЕДИНОК (16+)

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

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

8.35, 19.40, 0.50 Д/ф Загадки
Древнего Египта (12+)

9.20 Легенды мирового кино.
Зоя Фёдорова (12+)

9.50, 17.40 Х/ф
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
АЛЬБАТРОСА (12+)

12.10, 1.35 ХХ век. Валентина
Талызина. 1992 г. (12+)

13.15, 23.10 Х/ф ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ (12+)

14.30 Игра в бисер. Агата
Кристи. Десять негритят
(12+)

16.05 Новости. Книги (12+)
21.05 Д/с Хождение Кутузова за

море (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
17.55, 19.30 Новости (16+)

7.05, 14.35, 17.10, 19.35, 0.00
Все на Матч! (16+)

10.00, 18.00 Футбол.
Российская Премьер�лига.
Обзор тура (0+)

11.15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура (0+)

12.20 Профессиональный бокс.
(16+)

13.05 Смешанные
единоборства. Bellator. (16+)

15.20 Формула�1. Гран�при
Тосканы. (0+)

16.20 Правила игры (12+)
16.50 ЦСКА � Спартак. Live (12+)
19.15 Динамо � Рубин. Live

(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. Авангард �

СКА (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.

(16+)

7.25 6 кадров (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
13.15, 3.20 Реальная мистика

(16+)
16.00 Т/с НА ТВОЕЙ

СТОРОНЕ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

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

ФОНАРЕЙ �4 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЛУЧШИЕ

ВРАГИ (16+)
14.40 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН �2

(16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00 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+)

18.00, 4.25 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ХИЩНИК (16+)
23.00 Водить по�русски (16+)

6.05 Т/с МУХТАР (16+)
7.00 Утро (16+)
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)

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

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

(6+)
9.00, 20.00 Сеня�Федя (16+)
10.00, 2.55 Х/ф ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ТАЙНАЯ КОМНАТА (12+)
0.15 Х/ф МЕДАЛЬОН (16+)
1.55 Т/с БЕЛОВОДЬЕ.

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ (16+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
13.30 Золото Геленджика (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
15.30 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с ФИТНЕС (16+)
20.00 Т/с ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Игра на выживание (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНА МАРИИ

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

покажет (16+)
15.15, 4.15 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ШИФР (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ПОЕДИНОК (16+)

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

7.35 Пешком.... Особняки мос�
ковского купечества (12+)

8.35, 19.40, 0.50 Д/ф Загадки
Древнего Египта (12+)

9.20 Легенды мирового кино.
Александр Демьяненко (12+)

9.50, 17.40 Х/ф
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
АЛЬБАТРОСА (12+)

12.10 Д/ф Осень шахматиста.
Михаил Ботвинник (12+)

13.15, 23.10 Х/ф ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ (12+)

16.05 Новости. Кино (12+)
16.50 Белая студия. Евгений

Петросян (12+)
21.05 Д/с Хождение Кутузова за

море (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

(12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
20.05 Новости (16+)

7.05, 14.35, 1.00 Все на Матч!
(16+)

10.00 Тотальный футбол (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат

Нидерландов. Обзор (0+)
11.50 Профессиональный бокс.

(16+)
13.05 Смешанные

единоборства. АСА. Grand
Power. Сочи (16+)

15.20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд. (0+)

16.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь �
Динамо (16+)

19.05 Профессиональный бокс.
(16+)

20.10 Все на футбол! (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов.

(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат

Франции. ПСЖ � Метц. (16+)

7.30 6 кадров (16+)
11.00, 4.55 Тест на отцовство

(16+)
13.10 Реальная мистика (16+)
15.25, 2.45 Порча (16+)
15.55 Т/с НА ТВОЕЙ

СТОРОНЕ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.45, 10.25, 10.30, 14.25 Т/

с ЛУЧШИЕ ВРАГИ (16+)
14.40 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
18.45 Т/с ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ (16+)
19.35, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ�3 (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)

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

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

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

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

0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
15.00, 2.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

9.00 Импровизация (16+)
9.55 Просыпаемся по�новому

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

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Игра на выживание (16+)

7.00 Ералаш (6+)
7.25 М/с Драконы. Гонки по

краю (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00, 20.00 Сеня�Федя (16+)
10.00 Х/ф МЕДАЛЬОН (16+)
11.50 Уральские пельмени (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.00 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА (12+)
23.45 Х/ф ОТРЯД

САМОУБИЙЦ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНА МАРИИ

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

покажет (16+)
15.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ШИФР (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ПОЕДИНОК (16+)



Пятница, 11 сентября 2020 года. №37 (12953) Мелекесские вестиÑÎÖÈÀËÊÀ 7

12 ÑÅÍÒßÁÐß –
ÄÅÍÜ
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ
ÎÁÙÅÍÈß

Главное
слово
в каждой
судьбе

Семья – очень емкое понятие. Пожалуй, только
семейного человека можно назвать счастливым.
Ощущать себя нужным, любимым, важным должен
каждый. Людей, променявших теплые вечера
общения с близкими на одиночество перед
телевизором, немного. Наверное, поэтому
семейному общению определили отдельный
праздник. Он отмечается 12 сентября. Этот день
нужно обязательно провести время с родными:
мамой и папой, мужем и детьми, сёстрами и
братьями. Чем больше, тем теплее, роднее,
памятнее…
В нашем районе есть много дружных семей.
Написать о каждой, трудно: займет тома книг.
Сегодня расскажем о тех, для кого семья – самое
главное, самое ценное, что может быть в жизни

Òðåïåòíûå îòíîøåíèÿ
Участник Центра активно�

го долголетия Новоселок
Виктор Александрович Смир�
нов много лет живет в совете
и любви со своей супругой
Надеждой Ивановной. Свой
собственный мир они бере�
гут, как зеницу ока. Главный в
семье � муж. Виктор Алексан�
дрович, хоть и пенсионер, но
отдыхать ему некогда. Он и
дрова заготавливает, и огоро�
дом занимается, и снег чис�
тит, и за курами ухаживает.
Очень любит баню и дачу, но
не забывает и о культурном
отдыхе. Вместе с женой ходят

на спектакли и в кинотеатр на
новый фильм.

� Хочу написать книгу о ста�
новлении своей семьи, в кото�
рой царили и любовь, и ра�
дость. Были и грозы, и слезы
дождем. Вместе теряли близ�
ких, вместе радовались встре�
чам и скучали в разлуке. Бо�
юсь, все это написать не хва�
тит чернил. Память хранится в
фотографиях. Вот открою аль�
бом, и жизнь, как фильм,кадр
за кадром идет! – делится На�
дежда Ивановна.

Удивительные, трепетные
отношения.

Âìåñòå íàâñåãäà

Ñîãëàñèå âî âñåì
Алексей и Елена Смольковы

живут в Филипповке. Ведут со�
вместное хозяйство. Их КФХ
успешно развивается благода�
ря усилиям всех членов семьи.
А семья у Смольковых – боль�
шая. Мама и папа служат для
троих своих детей примером
для подражания.

Мама является генерато�
ром идей. Кроме того, она от�
личная хозяйка. Учит детей ве�
сти домашнее хозяйство, что
важно уметь каждому человеку.

Отец учит детей инициатив�
ности, ответственности и от�
зывчивости. Алексей оказыва�
ет благотворительную помощь
в строительстве храма и водо�
напорной башни, участвует в
благоустройстве и жизни села.
Не остается равнодушным к
нуждам школы, выделяя сред�
ства на ее ремонт.

Сыновья Иван и Никита за�
кончили техникум. После ар�
мии вернулись на семейное
предприятие. Дочь Анастасия

тоже радует. Она окончила шко�
лу с золотой медалью.

Дети выросли дружными и
трудолюбивыми, потому что с
раннего детства им поручали
посильную работу.

Продукция с семейного
предприятия Смольковых про�
дается в Димитровграде. Све�
жее мясо, молоко, творог,сме�
тана, мясные продукты соб�
ственного приготовления
пользуются популярностью у
покупателей.

� Мысль о собственном деле
появилась, когда дети стали
подрастать, и нужно было ду�
мать об их будущем. Надеяться
надо было только на себя, �
вспоминает Елена.

Работать пришлось много,
но дорогу к мечте Смольковы
осилили. И сделали они это
вместе.

 По материалам Центра
социального обслуживания

«Доверие»

Живут в Новоселках Михаил
Александрович и Нина Федоров�
на Ермаковы. Глава семьи � в
прошлом главный зоотехник
СПК имени Н.К.Крупской. Гра�
мотный, собранный и невероят�
но открытый человек. Нам не раз
приходилось общаться, и каж�
дый раз он охотно помогал, от�
вечал на порой неудобные воп�
росы, не считаясь с собствен�
ным временем, показывал и тер�
пеливо объяснял. Сейчас Миха�
ил Александрович на заслужен�
ном отдыхе. Любит рыбалку, за�
нимается пчеловодством, актив�
но участвует во всех начинаниях

местного центра активного дол�
голетия «Радость».

Нина Федоровна тоже бывший
работник сельского хозяйства.
Вместе с мужем воспитала двух
дочерей, которые порадовали
тремя замечательными внуками.

Ермаковы – дружная семья, в
который каждый готов прийти на
помощь, разделить печаль и ра�
дость с родным и близким чело�
веком.

Свою любовь Михаил Алек�
сандрович и Нина Федоровна
пронесли через года. Их семье
исполнилось 45 лет, а знакомству
– полвека.

18 ñåíòÿáðÿ â Íîâîé
Ìàéíå è
â Ìóëëîâêå
îòêðîþòñÿ öåíòðû
îáðàçîâàíèÿ
öèôðîâîãî è
ãóìàíèòàðíîãî
ïðîôèëåé «Òî÷êà
ðîñòà»

Ñêîðî
îòêðûòèå

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Напомним, что в прошлом
году в рамках федерального
проекта «Современная школа»
национального проекта «Обра�
зование», инициированного
президентом Владимиром Пу�
тиным, такие центры появились
в школах Новоселок, Дивного и
Сабакаева. В этом году таким
же образом модернизируют
учебную базу в Мулловской
школе №1 и Новомайнской
школе №2.

Всего по области открыва�
ются 42 таких центра в дополне�
ние к 29�ти уже имеющимся. На
закупку оборудования для них
были выделены почти 47 милли�
онов рублей, из них 45,5 � из фе�
дерального и 1,4 � из областно�
го бюджетов. В кабинетах цент�
ра созданы условия для проек�
тной деятельности и обучения
игре в шахматы. Для занятий
закуплены ноутбуки, 3d�прин�
тер с расходными материала�
ми, квадрокоптеры, шлем вир�
туальной реальности, конструк�
тор для изучения устройства и
принципов работы механичес�
ких моделей различной степени
сложности, тренажеры по ОБЖ
для отработки сердечно�легоч�
ной реанимации, фотокамера с
объективом, ручные лобзики,
оборудование для шахмат, про�
граммное обеспечение для 3d�
моделирования. С помощью
центра школьники познакомят�
ся с большим спектром совре�
менных профессий.

� При поддержке губернато�
ра Сергея Морозова нам уда�
лось создать в каждом муници�
палитете «Точки роста». Их смо�
гут посещать ученики со всего
муниципалитета, � отмечает ми�
нистр просвещения и воспита�
ния Наталья Семенова.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА
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Äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

Ðåìîíò äîðîã

Çàïëàíèðîâàííûå íà 2020 ãîä ðàáîòû
â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» â ðåãèîíå
âûïîëíåíû íà 92 ïðîöåíòà

Áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ
ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
çäàíèÿ Äîìà êóëüòóðû
â ñåëå Íèêîëüñêîå-íà-
×åðåìøàíå

ÁÛËÎ - ÑÒÀËÎ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Практически закончена внутренняя отделка помещения,
на территории уже появилась большая шахматная доска
для игры на свежем воздухе и ажурная ограда

ÈÒÎÃÈ ÀÊÖÈÈ

Администрация формирует
творческие коллективы, домом
для которых станет учреждение
культуры. Так, продолжается на�
бор в новый ансамбль танца и в
театральную студию. Занятия бу�
дут проводиться на бесплатной
основе дипломированным специ�
алистом в области хореографии и
театральной деятельности Алек�
сеем Росиным. В копилке педаго�
га  – солирование в ансамбле пес�
ни и пляски Приволжского воен�
ного округа, преподавание в Са�
марском училище культуры, руко�
водство ансамблем народного
танца «Русь» и преподавание в
молодежном театре «Возрожде�
ние». Много времени Алексей Ро�
син посвятил обучению воспитан�
ников школы искусств в Димит�
ровграде.

Для нового никольского коллек�
тива и для занятий детей театраль�

ным творчеством в новом Доме
культуры созданы все условия. Для
юных талантов оборудована боль�
шая сцена в зрительном зале, рас�
считанном на 300 человек.

Напомним, строительство но�
вого здания учреждения культуры
стало возможным благодаря на�
циональному проекту «Культура»,
разработку которого в 2018 году
инициировал президент Влади�
мир Путин. Открытие сельского
клуба запланировано на ноябрь.

Отметим, эта неделя в Улья�
новской области посвящена со�
бытиям в культурной сфере, кото�
рым способствовали мероприя�
тия нацпроекта. С идеей проведе�
ния тематических недель высту�
пил губернатор Сергей Морозов.
Главная цель – информирование
населения и подстегивание от�
ветственных за реализацию  про�
ектов лиц.

Ïîìîãëè
ñîáðàòüñÿ
â øêîëó
Ìåðîïðèÿòèÿ
áëàãîòâîðèòåëüíîé
àêöèè «Ïîìîãè
ñîáðàòüñÿ â øêîëó» â
ðàéîíå è îáëàñòè
ïðîâîäÿòñÿ óæå â
òå÷åíèå 15 ëåòДо конца года планируется

построить, реконструировать и
отремонтировать трассы общей
протяженностью порядка 145
километров.

Работы уже завершены на
участках автодорог в ряде муни�
ципальных образований, в том
числе в Мелекесском районе.
На остальных объектах дорож�
никам осталось
завершить ук�
ладку верхнего
слоя асфальто�
бетона, выпол�
нить отсыпку
обочин, нанести
разметку, уста�
новить знаки.

Качество ра�
бот строго конт�
ролируется. Гу�

бернатор Сергей Морозов лич�
но выезжает на участки отре�
монтированных дорог, чтобы
убедиться в надлежащем ис�
полнении условий контрактов.
Пока применения дорожно�
строительных материалов, не
соответствующих требованиям
нормативной документации и
ГОСТ, не выявлено.

Все эти годы она помогает
родителям в преддверии учебно�
го года подготовить ребенка к
школе: приобрести комплект
школьно�письменных принад�
лежностей, одежду и обувь. К со�
жалению, далеко не каждая се�
мья обладает необходимыми фи�
нансовыми возможностями.
Главная  задача  акции �  оказание
посильной помощи юным меле�
кессцам из малообеспеченных
семей, устроить 1�го сентября
для них настоящий праздник.

Местные предприниматели,
да и все добрые люди, несмот�
ря на трудности нынешнего
года, внесли посильный вклад в
благотворительную деятель�
ность. Общими усилиями уда�

лось оказать помощь 756 детям
школьного возраста на общую
сумму 1442,5 тысячи рублей. В
том числе из  областного бюд�
жета – 526 детям на сумму 1052
тысячи рублей, из муниципаль�
ного бюджета � 64 детям на сум�
му на 120 тысяч рублей, из вне�
бюджетных средств � 166 ребя�
тишкам на 270,5 тысячи рублей.

Специалисты отделения со�
циальной защиты населения по
обслуживанию Мелекесского
района благодарят благотвори�
телей, которые приняли активное
участие в проведении меропри�
ятий акции «Помоги собраться в
школу!». Немалый вклад в улуч�
шение благосостояния юных
школьников внесли А.Ю.Якушев,

С.С.Яшихин, Т.В.Сорокина и И.Ф�
.Дмитриева, а также коллективы
ООО «Резерв�МТ», ООО «ЖКХ
СЕРВИС» и многие другие.

Активными участниками ак�
ции стали предприниматели во
всех поселениях района. Напри�
мер, в Никольском�на�Черем�
шане рыболовецкий колхоз «За
Родину», А.Ю.Якушев, Д.В.Ко�
ноплев и И.И.Емелина осчаст�
ливили 16 ребятишек. Админи�
страция поселения выражает
глубокую признательность за
участие в судьбах детей и выра�
жает надежду на дальнейшее
сотрудничество.

Полосу подготовила
Е.ПЫШКОВА

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Òðåòüåãî ñåíòÿáðÿ ïî âñåé
ñòðàíå ïðîøëà àêöèÿ
«Äèêòàíò Ïîáåäû»

Ïðîâåðèëè
çíàíèÿ
ïî èñòîðèè

трации района Сергей Санд�
рюков.

Отметим, что в Год памяти
и Славы 1 сентября во всех
школах района прошли уроки

исторической памяти.
Ребятам рассказали о
том, как Ульяновск зас�
лужил звания «Город
трудовой доблести». Его
нашему областному
центру присвоил прези�
дент России Владимир
Путин в начале июля по
результатам общерос�
сийского голосования.
Вместе с Ульяновском в
почетный список «Горо�
дов трудовой доблести»
вошли Ижевск, Казань,
Нижний Новгород,
Пермь, Самара, Саратов
и Уфа. Кстати, города
Приволжского феде�
рального округа были
названы лидерами в
присуждении звания из�
за активной поддержки
акции их жителями.

Мелекессцы приняли в ней
активное участие. На шести
площадках свои знания о
Великой Отечественной войне
проверяли более 200 человек.
И это не считая тех, кто отвечал
на вопросы в онлайн&режиме

� Участие в этой патрио�
тической акции –  это не
только проверка знаний о
важных для истории страны

событиях, но и воз�
можность понять, как
нашим предкам уда�
лось одержать победу
над фашизмом, � от�
мечает глава админис�

çàâåðøàåòñÿ
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О национальных проектах сейчас говорят немало, однако далеко не каждый знает,
для чего они нужны и какие именно улучшения принесут в нашу жизнь. Поэтому мы
продолжаем цикл публикаций, в которых стараемся дать четкий ответ на эти вопросы.
Помогают нам в этом люди, непосредственно отвечающие за реализацию
нацпроектов в нашем регионе.
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В августе, на Яблочный спас, в Никольском&на&
Черемшане четыре года подряд проводился красочный и
колоритный межрегиональный фестиваль народного
творчества «Песня плывет над Черемшаном»

С 7 по 13 сентября в регионе проходит тематическая неделя “Культура”

Напомним, по результатам кон�
курсного отбора, проводимого
среди 230 работ, в число 29 лучших
коллективов региона, которые зас�
лужили право выступить в гала�
концерте, попал тиинский ан�
самбль народной песни «Росинка»
(руководитель Елена Чеченина).

� В Год памяти и славы, учреж�
денный президентом России Вла�
димиром Путиным, проект призван
привлечь внимание подрастающе�
го поколения к культурному насле�
дию, созданному в годы Великой
Отечественной войны, посред�
ством искусства рассказать о под�
виге и мужестве советского наро�
да в борьбе с фашизмом. В связи
со сложившейся эпидемиологи�
ческой ситуацией марафон полу�
чил свое развитие как в офлайн,
так и в онлайн формате, � расска�
зал Заслуженный артист РФ, ди�
ректор � художественный руково�
дитель Ульяновского Театра юного
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» Эду�
ард Терехов.

� Марафон искусств предос�
тавляет уникальную возможность
для любителей и представителей

коллективов самодеятельного ху�
дожественного творчества выйти
на театральную сцену, получить
рекомендации профессиональных
режиссеров и актеров, повысить
свою квалификацию. Творческий
проект реализован при грантовой
поддержке правительства Улья�
новской области в рамках нацио�
нального проекта «Культура», � по�
делилась министр искусства и
культурной политики Ульяновской
области Евгения Сидорова.

Отметим, «Росинка» выступала
в офлайн�формате. Трансляция
концерта регионального уровня
была организована в социальных
сетях. Кроме того, в этот день со�
стоялась прямая трансляция гала�
концерта  коллективов со всей
России. В онлайн�формате высту�
пили представители Германии,
Южной Осетии и города�героя Се�
вастополя. Показы концертов са�
мых талантливых исполнителей бу�
дут проходить в течение сентября
и октября.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

На него съезжались коллекти�
вы из муниципальных образова�
ний, по территории которых проте�
кает Черемшан. В том числе из со�
седнего Татарстана.

В этом году из соображений
безопасности фестиваль  решили
провести онлайн. Для участия при�
гласили профессиональные и лю�
бительские творческие коллекти�
вы: фольклорные и вокальные, а

также сольных исполнителей. Кро�
ме того, участником могли стать
народные умельцы, представляю�
щие художественные промыслы.

Подведение итогов и опреде�
ление победителей состоится 18
сентября путем голосования в со�
циальных сетях. С нетерпением
ждем результатов!

Е.ПЫШКОВА

Волонтеры культуры

Онлайн трансляция

146 млн рублей.

ЦИФРА
На проведение нацпроекта

«Культура» в Ульяновской обла�
сти выделено

Культурная среда

По словам министра искусства
и культурной политики Ульяновской
области Евгении Сидоровой, глав�
ная проблема, которую призван ре�
шить нацпроект, � это доступность
культуры для людей. Не секрет, что
во многих районах и населенных
пунктах, особенно удаленных от
больших городов, попросту нет
центров культурной жизни. А там,
где они есть, зачастую устаревшая
материальная база, это касается и
клубов, и школ искусств, и музеев,
и библиотек.

А потребность в интересном до�
суге, в культурном общении и воз�
можности реализовать себя в твор�
честве у людей сегодня не ослабе�
вает, а, наоборот, только растет.

Поэтому первая задача нацпро�
екта � модернизация материальной
базы. Для ее решения разработана
программа «Культурная среда».

Именно на реконструкцию и ре�
монт учреждений культуры, осна�
щение их новым оборудованием
направлено 90% средств всего нац�
проекта. Только в этом году в Улья�
новской области на эти цели на�
правлено более 129 млн рублей.

В приоритете сельские клубы. В
2020 году благодаря реализации
нацпроекта «Культура» будут откры�
ты два дома культуры в селах Ни�
кольское�на�Черемшане Мелекес�
ского района и Красный Яр Чердак�
линского района, на строительство
которых выделено более 50 млн
рублей. Готовность строительства
ДК в с. Никольское�на�Черемшане
составляет 85%.  Открытие ДК зап�
ланировано на ноябрь 2020 года.

Не менее важная статья � закуп�
ка музыкальных инструментов и ос�
нащение оборудованием сразу че�
тырех учреждений культуры.  Ди�
митровградский музыкальный кол�
ледж обновит струнные народные
музыкальные инструменты (домры,
балалайки), а также малый концер�
тный рояль Kawai.

Культурная среда прирастет и
модельными библиотеками � это
целые библиоцентры, имеющие не
только мультимедийное оборудо�
вание и доступ к мировым катало�
гам электронных библиотек, но и
современную «умную» мебель. Уже
в сентябре�октябре три таких цен�
тра будут созданы на базе Цент�

ральной городской библиотеки
имени И.А. Гончарова города Улья�
новска и детских библиотек Димит�
ровграда и Сенгилеевского района.
Накануне в библиотеку имени И.А.
Гончарова поступило более 3 000
новых книг, в библиотеку Димитров�
града � более двух тысяч.

Цифровая культура

Как и на многие другие сферы
жизни, сегодня на культуру огром�
ное влияние оказывает стреми�
тельное развитие информационных
технологий.

� Какую бы отрасль культуры мы
ни взяли, везде требуются новые
формы, � отмечает министр Евге�
ния Сидорова. � От анонсов мероп�
риятий, информации о кружках и
секциях на сайтах и в соцсетях до
виртуальных залов и интерактивных
экспозиций. Фонды библиотек, ар�
хивов, музеев � все переводится в
электронный вид.

Следовательно, вторая задача
нацпроекта � внедрение новых ин�
формационных технологий.

По программе «Цифровая куль�
тура» в регионе создаются вирту�
альные залы. Люди увидят масш�
табные культурные мероприятия,
не выезжая за пределы города.

Допустим, в Москве в Зале Чай�
ковского идет концерт, а в Ульянов�
ске мы смотрим его в режиме ре�
ального времени и чувствуем при�
частность к происходящему.

� Сейчас такие залы уже есть на
базе Ленинского мемориала и в
Димитровградском музыкальном
колледже, � говорит Евгения Сидо�
рова.

Новые технологии дают воз�
можность не только других посмот�
реть, но и себя показать: Ульяновс�
кая область на портале «Культу�
ра.рф» в режиме онлайн трансли�
ровала более 50 событий.

В музеях создаются виртуаль�
ные экспозиции, активно идет
оцифровка книг.

Творческие люди

Новый подход требует и новых
кадров. Отсюда третья задача нац�
проекта � привлечение новых моло�
дых сотрудников. Кроме того, каж�
дый желающий может стать культур�
ным волонтером � здесь нет ограни�
чений ни по возрасту, ни по каким�
либо другим критериям. В 2019 году
в Ульяновской области открыт
«Центр культурных волонтеров». За
период 2019 � 2020 годов участника�
ми добровольческого движения
«Волонтеры культуры» стали более
500 человек. Добровольцы помога�
ют организовывать и проводить раз�
личные мероприятия, такая практи�
ка не раз успешно применялась в
регионе.

Регион активно участвует в ра�
бочей группе по направлению «Куль�
тура» в Госсовете РФ. Это дает воз�
можность поднимать острые про�
блемы, вырабатывать новые идеи.
Одна из них � проект «Земский ра�
ботник культуры». Сейчас нет воз�
можности укомплектовать сельские
клубы большим штатом, там работа�
ют 1�2 сотрудника. Поэтому нужен
новый статус работника культуры на
селе. Это должен быть специалист
широкого профиля, а не просто хо�
реограф или фольклорист.

� Оценивать эффективность ра�
боты по нацпроекту будем по итогам
года, � отмечает профильный ми�
нистр. � Но уже сейчас можно ска�
зать, что у нас успешно стартовал
Международный культурный форум.
В 2020 году он вновь получил эгиду
ЮНЕСКО.

Культурная программа МКФ�
2020 будет состоять из нескольких
партнерских проектов, подготовлен�
ных с участием грантодающих орга�
низаций (министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области, посольств Японии и Герма�
нии, Фонда президентских грантов),
а также из событий культурной афи�
ши в учреждениях культуры Ульянов�
ской области в дни проведения фо�
рума. Фестивали «Японская культур�
ная волна», фестиваль «Дни Герма�
нии», стрит�арт�фестиваль «Контур»
станут ключевыми в культурной про�
грамме МКФ�2020.

Ева Невская
«Народная газета»

Культура должна
стать ближе к людям
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Загубленные
судьбы…
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В августе 2014 года в ходе под�
водной экспедиции было проведе�
но обследование акватории Куйбы�
шевского водохранилища на мес�
те затопленного села, в результа�
те которого были обнаружены ос�
татки предположительно фунда�
мента Казанско�Богородицкой
церкви.

История николочеремшанской
церкви началась предположитель�
но в первой половине XVIII века. В
клировой ведомости 1907 года ука�
зывалось, что стоявшая на берегу
Черемшана деревянная часовня
располагалась на месте бывшей
Никольской церкви.

По сведениям 1848 года камен�
ный храм в Никольском�на�Черем�
шане построили в 1791 году по
инициативе его владельца Николая
Алексеевича Дурасова. В церков�
ной ведомости 1907 года уточняет�
ся, что храм в 1791 году начали
строить, а закончили в 1794. Освя�
щение престолов провёл протоие�
рей  Ставрополя Иаков Кандалин�
цев. В храме находилось два пре�
стола � холодный во имя Казанской
Божией Матери и тёплый во имя
Святителя Николая. Служители
проживали в помещичьих деревян�
ных домах на владельческом учас�
тке.

Ближайшие от Никольского
церкви находились в Архангельс�
кое Городище (позже называемое
Кротково�Городище, что в 3,2 км) и
пригороде Ерыклинске (10,7 км). В
храме хранилось множество доку�
ментов, наиболее ценными из ко�
торых являлись метрические книги
с 1792 г., исповедные росписи с
1823 г. и опись церковного имуще�
ства 1830 г.

В начале XX в. храм мог вмес�
тить до 800 человек. Он был обне�
сён каменной оградой с деревян�
ной решёткой, пришедшей к этому
времени в ветхость, а вся огоро�
женная территория составляла
площадь в 336 квадратных саженей
(0,15 гектаров). Рядом стояла де�
ревянная сторожка. Кладбище,
окопанное канавой, находилось
вне села. В церкви имелись Еван�

гелие, напрестольный
крест и потир, подарен�
ные храму ещё Никола�
ем Алексеевичем Дура�
совым.

В фондах Димит�
ровградского краевед�
ческого музея хранится
чудом уцелевшая чугун�
ная плита размером
66,5х32 см (удовлетво�
рительное состояние,
разлом до половины
плиты, ржавчина) с тек�
стом�чеканкой: «Сооружена сия ча�
совня крестьянами Черемшанской
волости в память 300�летия цар�
ствования Романовых в мае меся�
це 1913 года». Получается, что в
селе до начала XX в. была старин�
ная деревянная часовня, а с 1913 г.
появилась новая, правда, непонят�
но � тоже деревянная или камен�
ная.

За сопротивление
властям

Очень мало сохранилось све�
дений о религиозной жизни в Ни�
кольском в период советской вла�
сти.

В феврале 1928 года уполно�
моченным губотдела ОГПУ по Ме�
лекесскому уезду было начато и  в
мае этого же года закончено дело
№ П�3555 «Об утаивании излишков
хлеба священником с. Никольское
Мелекесского уезда И.К.Ксено�
фонтовым (отцом Иоанном)».  Дело
обстояло так. В начале 1928 года
сельсовет обязал совет Казанско�
Богородицкой церкви выплатить
огромный налог. Цель очевидна:
власти рассчитывали, что налог уп�
латить не удастся, и это станет ос�
нованием для закрытия храма. Но
прихожане решили всем миром
возместить его. В итоге необходи�
мое количество зерна � около 170
пудов или 2,8 тонны � было собра�
но и засыпано в амбар отца Иоан�
на. Но тут сельсовет принял реше�
ние изъять этот хлеб не в счёт на�
лога, а как личные излишки. Свя�
щенник отказался открыть амбар и
при этом, как свидетельствуют ма�
териалы дела, ругал представите�
лей власти.

Надо сказать, что многочис�
ленные верующие Никольского
всегда поддерживали отца Иоанна,
служившего здесь с 1926 года. Так,
несмотря на категорическое неже�
лание председателя сельсовета
выделить батюшке участок земли,
общее собрание сельчан вынудило
его сделать это.

Что же касается описываемого
конфликта, то в итоге за несдачу
«излишков» хлеба государству, со�
противление властям и организа�
цию массового волнения граждан
священника выслали в Сибирь сро�
ком на три года. В 1992 году И. К.
Ксенофонтов был реабилитирован
Ульяновской областной прокурату�
рой.

По информации историка�кра�
еведа С. Б. Семёнычева, коммуни�
сты церковь закрыли в 1933 году, а

Окончание, начало в №36

в самом здании разместили склад
Потребсоюза. Колокола сняли и
разобрали звонницу. Часть цер�
ковной утвари передали в люби�
тельский театральный кружок, не�
которые иконы разобрало населе�
ние, а их большую часть вместе с
богослужебными книгами сожгли.

Однако этим сведениям проти�
воречат архивные материалы.
Дело в том, что, согласно докумен�
там, 13 октября 1936 г. на заседа�
нии президиума Никольского сель�
совета рассматривался вопрос о
закрытии церкви.1210 рабочих и
служащих из 1518 избирателей,
или почти 80 процентов, выразили
желание закрыть храм и использо�
вать его под культурное учрежде�
ние. Естественно, эта просьба тру�
дящихся была удовлетворена.

Окончательный разгром мест�
ной общины довершило дело № П�
2176 «По обвинению в контррево�
люционной деятельности врагов
советской власти, бывших церков�
ников и кулаков Николочеремшан�
ского района» начатое 22 декабря
Николочеремшанским райотделом
НКВД и завершённое 27 декабря
1937 года. По этому делу к рас�
стрелу приговорили шестерых
священников и верующих, а к зак�
лючению сроком на 10 лет � трёх
человек, в том числе уроженку Ни�
кольского Варвару Ивановну Ма�
лафееву. Все осуждённые были
реабилитированы в 1993 году Уль�
яновской областной прокуратурой.

Источников, рассказывающих
об уничтожении Казанско�Богоро�
дицкого храма во время подготов�
ки зоны затопления Куйбышевской
ГЭС, не осталось. Поэтому инфор�
мацию приходилось собирать по
крупицам. В документах отдела пе�
реселения Облисполкома за 1955
год  есть единственное упомина�
ние о каменной церкви Никольско�
го. По сведениям старожилов, из
церковного кирпича нестандарт�
ной формы в конце 1950�х годов

была построена водонапорная
башня, но до нашего времени она
не сохранилась. У некоторых ни�
кольцев до сих пор хранятся от�
дельные богослужебные предметы
из старинного храма, а именно:

� икона, изображённая на тка�
ни, двусторонняя, на одной сторо�
не � Троица, на другой � Воскресе�
ние Христово (конец XVIII в.);

� единственная оставшаяся в
селе старая икона, причём времён
сооружения церкви (возможно,
ещё одна хранится в одном из хра�
мов Мелекесского района);

� толкование Евангелия (книга
XIX в., отметки 1913 и 1924 гг.);

 � книга «Наставление и слово
Ефрема Сирина» (конец XVIII�нача�
ло XIX вв.), типографская печать.

С местными церквями связаны
ещё две достопримечательности.
На Никольском кладбище сохрани�
лась могила, на которой установ�
лен кованый крест XIX в. из Архан�
гельского храма соседнего затоп�
ленного с. Кротково�Городище.
Другим интересным объектом в с.
Никольское была школа, которая,
увы, до нашего времени не сохра�
нилась. Её здание было перевезе�
но сюда из Кротково�Городища. А
оно в свою очередь было собрано
из брёвен кондаковской церкви,
которую закрыли после 1917 г.

Возрождение прежних право�
славных традиций в Никольском
началось только после перестрой�
ки.  В 1995 г. был образован при�
ходской совет будущей церкви.
Летом 2006 в селе возвели неболь�
шой храм в честь святителя Нико�
лая Чудотворца. Спустя год в хра�
ме сделали отопление, летом 2008
к нему дополнительно пристроили
три небольших притвора, тем са�
мым, улучшив внешний вид. Через
год в алтаре провели ремонт, при�
обрели новую мебель для него.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Храм в честь святителя
Николая Чудотворца

Ïîñåëåí÷åñêèé
ôåñòèâàëü
Â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå
ñòàðòîâàë ïðèåì çàÿâîê
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâîì
Îòêðûòîì ïîñåëåí÷åñêîì
ôåñòèâàëå
ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà «Ïàìÿòü æèâà»

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Он посвящен  Году памяти и
славы, объявленному
президентом Владимиром
Путиным в ознаменование 75�
летия Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне

Фестиваль пройдет в онлайн режиме
в три этапа. Первый – подготовительный
– идет уже сейчас. До 15 сентября участ�
ники подают заявки, к которым прикреп�
ляют видеоматериалы конкурсного выс�
тупления. Творческие композиции уже
прислали, например, клуб активного дол�
голетия «Мы молоды душой» (руководи�
тель Наталья Погильдякова), танцеваль�
ные коллективы «Пчелка» (руководитель
Ксения Лукьянова) из Мулловки  и «Улыб�
ка» (руководитель Татьяна Прохорова) из
Тиинска, Кирилл Личков из Мулловки,
представляющий театральную студию
«Маска» (руководитель Татьяна Губанова)
и Людмила Самаркина из Новоселок (ру�
ководитель Юрий Зверев). Видеомате�
риалы присылают мелекессцы разных
возрастов, демонстрируя талант в номи�
нациях «Вокальные ансамбли», «Хореог�
рафическое искусство», «Декламация и
художественное слово» и «Соло». И у вас
еще есть время подать заявку и присое�
диниться к этому замечательному куль�
турному событию юбилейного года!

Второй � основной этап � начнется 17
сентября. Десять дней зрители смогут го�
лосовать за понравившийся им коллектив
или полюбившегося артиста.  Затем жюри
подведет итоги и выберет дипломантов.
Награды будут рассылаться, а не вручать�
ся: это реалии нынешнего времени.

Е.ПЫШКОВА
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ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за�
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль�
манские), коптильни, манга�
лы. Наличный и безналич�
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

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

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

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

ВНИМАНИЕ!

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

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

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

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

«УЮТ»

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

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

ИП Петров
ОГРНИП 31163721940004

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

ИНН 63023086895

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

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

8.35, 19.40, 0.50 Д/ф Загадки
Древнего Египта (12+)

9.20 Легенды мирового кино.
Тамара Сёмина (12+)

9.50, 17.40 Х/ф
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
АЛЬБАТРОСА (12+)

12.10, 1.35 ХХ век. Музыкаль�
ный ринг. Группа Браво и
Алла Пугачева. 1986  (12+)

13.20, 23.10 Х/ф ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ (12+)

16.05 Новости. Театр (12+)
16.20 Моя любовь � Россия! В

долине Бахчисарая (12+)
21.45 Д/ф Айболит�66.

Нормальные герои всегда
идут в обход (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
18.30, 20.05 Новости (16+)

7.05, 14.35, 17.20, 1.00 Все на
Матч! (16+)

10.00 Динамо � Рубин. Live (12+)
10.45, 18.00 Футбол. Кубок

Германии. Обзор (0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
13.05 Смешанные единоборст�

ва. Fight Nights. (16+)
15.20 Мотоспорт. Спидвей.

Гран�при. (0+)
16.20 Большой хоккей (12+)
16.50 Ярушин Хоккей шоу. Ки�

рилл Капризов и Ханна (12+)
18.35 Футбол. Кубок Английской

лиги. Обзор (0+)
19.05 Профессиональный бокс.

(16+)
20.10 Все на футбол! (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы.

(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат

Франции. (16+)

7.25 6 кадров (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
13.20 Реальная мистика (16+)
15.30, 2.45 Порча (16+)
16.00 Т/с НА ТВОЕЙ

СТОРОНЕ (16+)
0.00 Т/с ЖЕНСКИЙ ДОКТОР

2 (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25, 14.40 Т/с БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЛУЧШИЕ

ВРАГИ (16+)
18.45 Т/с БАРС (16+)
20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ G3 (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+)
16.00 Неизвестная история

(16+)
21.00 Х/ф ВОСХОЖДЕНИЕ

ЮПИТЕР (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

20.00, 0.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

15.00, 1.45 Место встречи
(16+)

19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.20 Т/с БАЛАБОЛ (16+)
0.40 ЧП. Расследование (16+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

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

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Игра на выживание (16+)

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

краю (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

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

ДИРЕКТРИСА (12+)
11.50 Уральские пельмени (16+)
12.00 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
15.05 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ (16+)
0.05 Х/ф БЭТМЕН. НАЧАЛО

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с ТАЙНА МАРИИ

(12+)
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

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

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

покажет (16+)
15.15, 4.20 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с ШИФР (16+)
22.30 Док�ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Т/с ПОЕДИНОК (16+)

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

9.20 Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов (12+)

9.50 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
АЛЬБАТРОСА (12+)

11.15 Х/ф ПЕТР ПЕРВЫЙ
(12+)

14.35 Д/ф Остров и сокровища
(12+)

15.20 Д/ф Дед. Столетие
дубненского зубра (12+)

17.15  Х/ф НЕИЗВЕСТНАЯ...
(12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)
22.05 Х/ф ВСЕМ G

СПАСИБО!.. (12+)

7.00, 9.55, 13.00, 14.30, 16.15,
17.50, 22.15 Новости (16+)

7.05, 14.35, 17.20, 21.55, 0.30
Все на Матч! (16+)

10.00 Локомотив (Тбилиси) �
Динамо (Москва). Live (12+)

10.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)

10.45, 16.50 Футбол. Еврокубки.
Отборочные раунды. Обзор

11.15 500 лучших голов (12+)
15.20 Футбол. Лига Европы.

Локомотив (Тбилиси, Грузия)
� Динамо (Москва) (12+)

16.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Евро�
пы� 2021 г. Женщины. (16+)

19.55 Баскетбол. Кубок имени
Александра Гомельского.
Финал. (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. (16+)

1.45 Автоспорт (12+)

7.25 6 кадров (16+)
12.45 Реальная мистика (16+)
14.55 Порча (16+)
15.25 Т/с МАМА ЛЮБА

(16+)
20.00 Х/ф ТАИСИЯ (16+)
0.50 Про здоровье (16+)
1.05 Х/ф Я G АНГИНА! (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.35, 10.25, 14.25 Т/с

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА
(16+)

9.55 Билет в будущее (0+)
18.15 Т/с БАРС (16+)
20.00, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци�

онная программа 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные

истории (16+)
19.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)
22.00 Х/ф ХЕЛЛБОЙ (16+)
0.25 Х/ф АПОКАЛИПСИС

(16+)

6.05 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД (16+)

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

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
0.30 Своя правда (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 М/с Драконы (6+)
7.50 М/с Приключения Вуди и

его друзей (0+)
8.35 М/с Охотники на троллей

(6+)
9.00 Сеня�Федя (16+)
10.00 Х/ф ФАЛЬШИВАЯ

СВАДЬБА (16+)
11.45 Уральские пельмени (16+)
22.00 Х/ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

(12+)
0.10 Х/ф ОХОТНИКИ НА

ВЕДЬМ (18+)
1.55 Х/ф НИЧЕГО

ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ
РОЯЛЬ (18+)

7.35, 6.45 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

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

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

РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 Импровизация. Команды

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

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Юморина�2020 (16+)
23.40 Х/ф ВДОВЕЦ (12+)

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

Новости (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00 Время покажет

(16+)
15.15, 4.00 Давай поженимся!

(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Д/ф Ронни Вуд: Кто�то там

наверху любит меня (16+)

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

ООО Компания «БИОGТОН» предупрежда�
ет о проведении авиаобработок производ�
ственных полей в Мелекесском районе рядом
с населенными пунктами: Тиинск, Терентьевка
в период с 14 сентября по 14 октября. Для
уточнения места и времени проведения об�
ращаться по тел. +79272710737.
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8.05 Мультфильм (12+)
9.10 Х/ф ВСЕМ �

СПАСИБО!.. (12+)
11.15 Х/ф ВЕРСИЯ ПОЛ�

КОВНИКА ЗОРИНА (12+)
14.35 Д/ф Тайна затерянного

города (12+)
16.15 Д/ф Айболит�66.

Нормальные герои всегда
идут в обход (12+)

16.55 Х/ф АЙБОЛИТ�66 (12+)
20.15 Х/ф СТАКАН ВОДЫ

(12+)
22.25 Д/ф История научной

фантастики (12+)
23.10 Х/ф ГРОЗОВОЙ

ПЕРЕВАЛ (12+)

8.00, 13.05, 16.05, 22.20, 1.00
Все на Матч! (16+)

10.00 Д/ф Диего Марадона
(16+)

12.30 Все на футбол! Афиша
(12+)

13.00, 16.00, 19.30, 22.10
Новости (16+)

13.55 Мини�футбол. Чемпионат
России. КПРФ � Газпром�
Югра (16+)

17.05 Локомотив (Тбилиси) �
Динамо (Москва). Live (12+)

17.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Штутгарт �
Фрайбург. (16+)

19.35 Футбол. Российская
Премьер�лига. Ростов �
Ротор (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Ренн � Монако.
(16+)

7.20 6 кадров (16+)
7.50 Т/с ВОРОЖЕЯ (16+)
11.50, 2.35 Т/с ЗОЯ (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
9.25 Х/ф ПЕС БАРБОС И НЕО�

БЫЧНЫЙ КРОСС (12+)
9.40, 2.05 Х/ф

САМОГОНЩИКИ (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с БАРС (16+)
14.25 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия

6.00 Х/ф БУРЯ СТОЛЕТИЯ
(16+)

7.10 Невероятно интересные
истории (16+)

8.05 Х/ф ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ (16+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
18.20 Х/ф БРАТ (16+)
20.20 Х/ф БРАТ 2 (16+)
22.55 Х/ф СЁСТРЫ (16+)
0.35 Х/ф ВОЙНА (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
0.25 Международная пилорама

(16+)
1.15 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

7.10 Т/с СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ (16+)

9.00 Где логика? (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
11.00 Новое Утро (16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Т/с ЧЕРНОБЫЛЬ.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
(16+)

19.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
0.00 Женский Стендап (16+)

7.20 Мультфильмы (6+)
9.25, 12.40 Шоу Уральских

пельменей (16+)
11.00 Форт Боярд. (16+)
13.00 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
(12+)

16.05 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА (12+)

19.20 Х/ф ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ (16+)

22.00 Х/ф ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН�
ДЕ�ВАЛЬДА (12+)

0.40 Х/ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ (12+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
9.00 Тест (12+)
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

(16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф МОИ ДОРОГИЕ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф ТАНЕЦ ДЛЯ

ДВОИХ (12+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Горячий лед. Фигурное

катание. Кубок России 2020
16.25 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
18.00 Белые ночи. 25 лет

Русскому радио (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером

(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 КВН (16+)
0.15 Х/ф ЛЮБОВНИК МОЕЙ

ЖЕНЫ (18+)

7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
8.45 Х/ф ВАШ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ (12+)

10.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)

11.25 Х/ф БЕЛЫЕ НОЧИ
(12+)

13.40 Другие Романовы. Первая
невеста империи (12+)

14.10 Финальный гала�концерт
музыкального проекта Junior
Music Tour (12+)

15.30, 1.00 Х/ф МОЯ
СЕСТРА ЭЙЛИН (12+)

17.30 Больше чем любовь. Сергей
и Софья Образцовы (12+)

18.35 Романтика романса. Гала�
концерт (12+)

20.30 Новости культуры  (12+)
21.10 Х/ф ВЕРСИЯ

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА
(12+)

8.00, 13.05, 16.05, 19.35, 1.00
Все на Матч! (16+)

10.15 Моя история (12+)
10.45, 11.55 Автоспорт.

Российская серия
кольцевых гонок. Туринг�
лайт. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода (16+)

11.45, 13.00, 16.00, 19.30,
22.45 Новости (16+)

13.55 Баскетбол. Химки �
Зенит  (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат
Германии (16+)

20.40 Урал � Зенит. Live (12+)
21.00 После футбола с

Георгием Черданцевым
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Марсель � Лилль.
(16+)

7.40 Пять ужинов (16+)
7.55 Х/ф КАРНАВАЛ (16+)
11.05 Х/ф ТАИСИЯ (16+)
15.45 Т/с

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
(16+)

0.35 Про здоровье (16+)
0.50 Т/с ВОРОЖЕЯ (16+)

6.00 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ �4
(16+)

9.25, 0.25 Х/ф ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ (16+)

13.05 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН �
2 (16+)

8.20 Х/ф ПАССАЖИР 57
(16+)

9.55 Х/ф ПАДЕНИЕ ОЛИМПА
(16+)

12.05 Х/ф ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА (16+)

13.55 Х/ф АПГРЕЙД (16+)
15.55 Х/ф АРМАГЕДДОН

(12+)
18.55 Х/ф ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ (12+)
21.40 Х/ф ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ (12+)

6.00 Т/с ПЛЯЖ (16+)
7.40 Центральное телевидение

(16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.20 Мультфильмы (6+)
8.50, 11.05 Шоу Уральских

пельменей (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
12.05 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА (12+)
14.55 Х/ф ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ (16+)
18.00 Полный блэкаут (16+)
19.30 Х/ф ЧУДО�ЖЕНЩИНА

(16+)
22.20 Х/ф ЛИГА

СПРАВЕДЛИВОСТИ (16+)
0.45 Х/ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ

(18+)

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

(16+)
13.00, 22.00 Однажды в России.

(16+)
14.00 Т/с ЧЕРНОБЫЛЬ.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
(16+)

16.50 Т/с ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ.
ФИНАЛ (16+)

19.00 Ты как я (12+)
20.00 Золото Геленджика (16+)
21.00 Пой без правил (16+)
23.00 Stand up (16+)

6.00 Х/ф КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ (12+)

8.00 Местное время.
Воскресенье

9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф ИЗМОРОЗЬ

(12+)
13.35 Х/ф СЕРЕБРЯНЫЙ

ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ (12+)
17.50 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

5.05, 6.10 Х/ф СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА (0+)

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

(12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Горячий лед
16.25 Белые ночи. 25 лет

Русскому радио (12+)
17.35 Х/ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 КВН. Высшая лига (16+)

2�3 сентября воспитанники нашего отделения
приняли участие во Всероссийских акциях «Уроки
Второй мировой» и «Цветы Памяти»,
организованных в рамках празднования 75�летия
окончания Второй мировой войны

Ïî÷òèëè ïàìÿòü
ñîâåòñêèõ ñîëäàò

Педагоги рассказали
ребятам о важных событи�
ях войны и ее  уроках, отме�
тив большой вклад советс�
кого народа в победе над
всеобщим врагом. Именно
благодаря солдатам Крас�
ной Армии 3 сентября 1945
года был побежден фа�
шизм и нацизм, было пре�
кращено преступление
против человечества.

В память о солдатах

Красной Армии, которые
смогли победить фашизм и
нацизм, ребята возложили
живые цветы к памятнику
погибшим новомайнцам.

Педагоги отделения
реабилитации  для детей

и подростков с ограни�
чеснными возможностями

здоровья «Вектор» по
Мелекесскому району

(р.п.Новая Майна)

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Мелекесский район вошел в число лидеров по
итогам рейтинга социально�экономического
развития муниципальных образований региона,
подведенных Центром стратегических
исследований. Рассматривались показатели за
январь�июль этого года

Â ïÿòåðêå ëèäåðîâ

� При принятии любых уп�
равленческих решений нам
важно понимать, где сейчас
находятся муниципалитеты, и
что нам предстоит в ближай�
шее время сделать для того,
чтобы  исправить ситуацию
после пандемии, восстано�
вить экономику в регионе до
хорошего состояния, повы�
сить благосостояние людей.
Необходимо попытаться рас�
смотреть применение опыта
«лучших практик» лидеров
рейтинга на муниципалитеты,
которые вошли в пятерку от�
стающих, — сказал губерна�
тор Морозов Сергей.

Как отмечают специалис�
ты Центра стратегических ис�
следований, сегодня муници�
палитеты региона находятся
на разных этапах снятия огра�
ничений. Но по�прежнему са�
мыми актуальными пробле�
мами для большинства из них
остается рост уровня регист�
рируемой безработицы, сни�

жение налоговых поступле�
ний по специальным налого�
вым режимам, снижение обо�
ротов организаций и инвес�
тиций в основной капитал.

� Вместе с тем за месяц
наблюдается значительное
улучшение по показателю
«темп роста поступлений
НДФЛ в бюджет муниципаль�
ного образования», � отмеча�
ют в Центре.

Пятерка лидеров по срав�
нению с аналогичным перио�
дом прошлого года несколь�
ко изменилась. В число лиде�
ров вошли Сурский, Чердак�
линский, Новомалыклинский,
Ульяновский районы. Ново�
спасский и Мелекесский рай�
оны разделили пятую строч�
ку рейтинга с одинаковым ко�
личеством баллов.

В число худших вошли
Старокулаткинский, Сенгиле�
евский, Барышский, Базар�
носызганский районы и Ди�
митровград.
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Действовать он будет в течение 10 лет. Ставки налога составят 4
процента для дохода, полученного от физических лиц, и 6 процентов
для дохода от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателейÁîëüøå ñòàðòàïîâ -

õîðîøèõ è ðàçíûõ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Íàëîã íà
ïðîôåññèî-
íàëüíûé äîõîä —
ýòî íîâûé
ñïåöèàëüíûé
íàëîãîâûé ðåæèì
äëÿ ñàìîçàíÿòûõ
ãðàæäàí

� Что такое профес�
сиональный доход?

� Профессиональный
доход – доход физических
лиц и индивидуальных
предпринимателей от де�
ятельности, при ведении
которой они не имеют ра�
ботодателя и не привлека�
ют наемных работников по
трудовым договорам (ч. 7
ст. 2 Федерального закона
от 27.11.2018 № 422�ФЗ
«О проведении экспери�
мента по установлению
специального налогового
режима «Налог на профес�
сиональный доход»).

� Кто может зареги�
стрироваться в каче�
стве самозанятого?

� Физическое лицо,
оказывающее услуги, вы�
полняющее работы или
реализующее товары соб�
ственного производства,
без наемных работников,
если доход от такой дея�
тельности не превышает
2,4 млн. руб. в год.

Не вправе применять
специальный налоговый
режим лица, осуществля�
ющие реализацию подак�
цизных товаров и товаров,
подлежащих обязатель�
ной маркировке, осуще�
ствляющие перепродажу
товаров,  занимающиеся
добычей ископаемых,
действующие в интересах
другого лица и др.

Полный перечень ука�
зан в ч.2 ст.4 Федерально�
го закона от 27.11.2018 №
422�ФЗ «О проведении
эксперимента по установ�
лению специального на�
логового режима «Налог
на профессиональный до�
ход».

� Какую отчетность
предоставляет самоза�
нятый, какую ответ�
ственность несет  в слу�
чае непредставления
отчетности?

� Самозанятые не сда�
ют декларации и расчеты
по налогу, они должны
только своевременно пе�
редавать сведения о полу�
ченном доходе.

За нарушение этой
обязанности самозаня�
тый несет ответствен�
ность в соответствии со
ст. 129.13 НК РФ.  Наруше�
ние порядка и (или) сро�
ков передачи в налоговый
орган сведений о произ�
веденном расчете, свя�
занном с получением до�
хода от реализации това�
ров (работ, услуг, имуще�
ственных прав), являюще�
гося объектом налогооб�
ложения налогом на про�
фессиональный доход
влечет взыскание штрафа
в размере 20 процентов

от суммы такого расчета.
Те же деяния, совершен�
ные повторно в течение
шести месяцев, влекут
взыскание штрафа в раз�
мере суммы такого расче�
та.

� Как сформировать
сведения  о доходах,
как передать информа�
цию о полученном дохо�
де, как быть, если нет
дохода?

� Сведения о доходах
формируются в приложе�
нии «Мой налог». Каждый
раз, получая доход, само�
занятый формирует чек,
на основании этой инфор�
мации формируются све�
дения о доходах, и рас�
считывается налог. Если
дохода нет, сведения о
доходе не передаются,
соответственно, налог не
начисляется.

� Как передать све�
дения о доходах, если
приложение не работа�
ет?

�  В случае, если мо�
бильное приложение не
работает, налогоплатель�
щик налога на професси�
ональный доход может
внести сведения о полу�
ченном доходе через вэб�
кабинет «Мой налог» на
сайте ФНС России https:/
/lknpd.nalog.ru/.

Ч. 2 ст. 14 Федераль�
ного закона от 27.11.2018
№ 422�ФЗ «О проведении
эксперимента по установ�
лению специального на�
логового режима «Налог
на профессиональный до�
ход» предусмотрены слу�
чаи, когда можно пере�
дать сведения о доходах и
позже дня их получения,
но не позднее 9�го числа
месяца, следующего за
налоговым периодом.

� Как посчитать и
заплатить налог на про�
фессиональный доход?

� Квитанция на уплату
налога автоматически
формируется налоговым
органом и направляется в
приложении «Мой налог».
Уведомление об оплате
налога приходит до 12�го
числа месяца, следующе�
го за налоговым перио�
дом. Заплатить налог нуж�
но до 25�го числа месяца,
следующего за налого�
вым периодом. Первый
налоговый период счита�
ют со дня регистрации и
до конца следующего ме�
сяца. Например, при по�
становке на учет в январе
уведомление о начислен�
ном налоге впервые при�
дет до 12 марта. Запла�
тить указанную в нем сум�
му нужно до 25 марта.

� Какие налоговые
вычеты предоставля�
ются самозанятым?

� Сразу после регист�
рации самозанятого ФНС
начисляет налогоплатель�
щику налоговый вычет в
размере 10 тыс. руб. На
эту сумму можно умень�
шить исчисленный по
ставке 4 процента или 6
процентов налог. То есть
до полного использова�
ния налогового вычета
ставки налога на профес�
сиональный доход соста�
вят 3 процента для дохо�
да, полученного от физи�
ческих лиц, и 4 процента
для дохода, полученного
от юридических лиц и ин�
дивидуальных предпри�
нимателей. Если самоза�
нятый не успевает исполь�
зовать вычет до конца
года, оставшаяся сумма
переходит на следующий
год. Это вычет предостав�
ляется один раз (если са�
мозанятый снимется с
учета и снова зарегистри�
руется, он получит вычет
только на неиспользован�
ную сумму).

Кроме того, в 2020
году самозанятым предо�
ставляется дополнитель�
ный налоговый вычет в
размере 12 130 руб., за
счет которого может быть
полностью уплачен налог,
а также пени. Его можно
будет использовать толь�
ко до конца 2020 года.

� Может ли индиви�
дуальный предприни�
матель стать самозаня�
тым и применять специ�
альный налоговый ре�
жим «Налог на профес�
сиональный доход»?

� Да, если он занима�
ется видом деятельности,
подходящим для самоза�
нятых и не использует
труд наемных работников

� Можно ли совме�
щать режим самозаня�
того с основной рабо�
той?

� Режим самозанятого
можно совмещать с ос�
новной работой, доход от
работы по трудовому до�
говору не является объек�
том налогообложения по
данному виду налога.

Получить ответы на
другие вопросы можно на
сайте https://www.nalog.ru
или по телефону 8(84235)
9�70�68 (справочная
служба МИФНС России
№7 по Ульяновской обла�
сти).

Отдел экономического
развития и прогнозиро"

вания управления
экономики

администрации  МО
«Мелекесский район»

Â ïîääåðæêó ïåäàãîãîâ

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïîääåðæêà
ñòàðòàïîâ áóäåò
óñèëåíà
Об этом заявил
губернатор Сергей
Морозов на
региональном форуме
для начинающих
предпринимателей
«StartUpFest» 28 августа

� В регионе успешно рабо�
тает порядка десяти проектов,
которые помогают начать
свое дело. Сейчас мы разра�
ботали пошаговую стратегию
реализации бизнес�идей. �
Важной частью этой работы
станет обучение, помощь при
запуске и сопровождение
бизнес�проектов на первона�
чальном этапе опытными
предпринимателями и даль�
нейшая поддержка в продви�
жении. Считаю, что Ульяновс�
кая область может стать свое�
образным образовательным
центром для предпринимате�

лей,� заявил Сергей Морозов.
В настоящее время в реги�

оне работают проекты «Лига
школьного предприниматель�
ства» и «Лига студенческого
предпринимательства», дей�
ствует молодежный бизнес�
инкубатор, а также проекты
«Серебряный бизнес», «Пара�
предпринимательство � боль�
ше, чем спорт», «Академия
женского бизнеса». Благодаря
образовательному курсу
«Мама�предприниматель»
обучились основам бизнеса
почти 200 женщин, 40 из кото�
рых открыли и ведут свое де�

ло. Образовательные проекты
только в прошлом году помог�
ли уже более чем 3 тысячам
жителей региона окунуться в
атмосферу бизнеса. Только в
рамках «Лиги школьного пред�
принимательства» ежегодно
обучаются более 500 учащих�
ся и получают возможность
проработать свой первый биз�
нес�проект.

Жители Мелекесского
района могут получить кон�
сультацию по телефонам:
8(84235)2�60�35 и 8(84235)7�
40�62.

Е.ПЫШКОВА

Ïåäàãîã –
ïðîôåññèÿ
íóæíàÿ è êðàéíå
âàæíàÿ äëÿ
áóäóùåãî ñòðàíû

Не случайно на федеральном уровне принимаются меры, направленные на
поддержку представителей этой профессии. В регионе тоже действуют
правовые акты, которые прописывают оказание существенной помощи, как
молодым учителям, так и педагогам со стажем. В этом и последующих
номерах мы расскажем о некоторых из них

Для молодых
специалистов

Чтобы в школы региона
приходило больше молодых
специалистов, на региональ�
ном уровне предусмотрены
такие меры социальной под�
держки, как  единовременная
денежная выплата в размере
10000 рублей и ежемесячная
денежная выплата в размере
1000 рублей.

Кроме того, молодым спе�
циалистам, проживающим в
сельской местности, а также в
рабочих поселках и в поселках
городского типа, дополни�
тельно предоставляются:

� единовременная денеж�
ная выплата за каждый год ра�
боты в следующих размерах:
за первый год работы – 20000
рублей, за второй год работы
– 40000 рублей, за третий год
работы – 60000 рублей;

� ежемесячная денежная
компенсация расходов на оп�
лату занимаемых жилых поме�
щений, а также расходов на
отопление и освещение в раз�

мере 325 рублей.
А еще педагогическим ра�

ботникам, пришедшим рабо�
тать в детские сады Ульянов�
ска и малых городов области,
таких как Димитровград,
Инза, Барыш, Сенгилей, Но�
воульяновск, за первый год
работы выплачивается 20000
рублей, за второй год работы
– 40000 рублей, за третий год
работы – 60000 рублей.

Помощь в быту,
оздоровлении и
образовании

И молодым, и опытным
педагогам области не чаще
одного раза в три года, в со�
ответствии с очередностью,
которая устанавливается в
определяемом порядке по
дате подачи ими заявлений,
предоставляется возмож�
ность оздоровиться.

Существенным подспорь�
ем является ежемесячная де�
нежная компенсация расхо�
дов на оплату жилых помеще�
ний, отопления и освещения в

размере 100 процентов. Эта
мера поддержки установлена
законом Ульяновской области
«О мерах социальной поддер�
жки педагогических работни�
ков, работающих и (или) про�
живающих в сельских насе�
ленных пунктах, рабочих по�
селках (поселках городского
типа) на территории Ульянов�
ской области».

Этот же правовой акт пре�
дусматривает денежную ком�
пенсацию расходов на оплату
приобретаемого твердого
топлива и транспортных услуг
по его доставке. На нее могут
рассчитывать  педагоги, про�
живающие в домах с печным
отоплением. Размер компен�
сации составляет 100 процен�
тов произведенных расходов.

Также педагоги могут рас�
считывать на оплату дополни�
тельного профессионального
образования по профилю пе�
дагогической деятельности за
счет бюджета области. Но
важно отметить: эта мера
поддержки предоставляется
не реже, чем один раз в три
года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

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

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений

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

строительства»
В соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Уставом муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, поста<
новлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от
20.08.2018 № 792 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципаль<
ной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро<
ительства, реконструкции объектов капитального строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици<
ального опубликования и подлежит размещению в информационно<телекоммуникацион<
ной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мелекесский район».

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

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

от 28 июля 2020 № 743

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

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»

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

министрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
(далее – уполномоченный орган) муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка<
питального строительства на территории поселений муниципального образования «Меле<
кесский район» Ульяновской области, проектная документация которых не подлежит экс<
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее – административный регламент, муниципальная услуга).

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

ключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен<
ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле<
ния), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее – заявитель, застрой<
щик).

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

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

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му<
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно<телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа), а также с использо<
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ<
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
уполномоченным органом:

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

ный орган по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые в уполномочен<

ный орган по адресу электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (http:/

/adm<melekess.ru/);
посредством размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
посредством размещения материалов на информационных стендах в местах предос<

тавления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для при<
ёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении «Корпора<
ция развития интернет<технологий – многофункциональный центр предоставления государ<
ственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее – ОГКУ «Правительство для
граждан»).

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

ции, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофун<
кциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно<
гофункциональный центр).

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

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подраз<
деления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, уча<
ствующих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граж<
дан»;

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

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

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источниках
информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставле<
ния муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональ<
ны.

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

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

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

чты ОГКУ «Правительство для граждан»;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель<

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

ласти в лице Главного архитектора администрации муниципального образования «Меле<
кесский район» Ульяновской области.

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

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

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуще<
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная
документация которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои<
тельного кодекса Российской Федерации, в виде постановления уполномоченного органа
(далее – решение об отказе).

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги подписыва<
ется Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновс<
кой области или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее –  Руководи<
тель уполномоченного органа).

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

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

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги
При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль<

ной услуги, через уполномоченный орган или ОГКУ «Правительство для граждан», заяви<
тель предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае обращения пред<
ставителя юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя – до<
кумент, удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтверждающий пол<
номочия представителя юридического или физического лица, индивидуального предпри<
нимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить (направить) за<
явление по рекомендуемой форме, согласно приложению к настоящему административно<
му регламенту, с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута (заявитель
вправе представить по собственной инициативе, запрашиваются уполномоченным орга<
ном в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной служ<
бе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр);

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения раз<
решения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов<
ка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае вы<
дачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка (заявитель вправе представить по собствен<
ной инициативе, находится в распоряжении уполномоченного органа);

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

4) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строи<
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (заявитель пред<
ставляет самостоятельно);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированно<
го объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро<
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщи<
ком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строитель<
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

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

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно<технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подпи<
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре<
конструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев стро<
ительства, реконструкции линейного объекта (заявитель представляет самостоятельно);

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если пре<
дусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с ча<
стью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учте<
ны изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГК РФ), в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи<
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заклю<
чение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологическо<
го надзора федерального органа исполнительной власти (далее < орган федерального го<
сударственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью
7 статьи 54 ГК РФ (заявитель вправе представить по собственной инициативе, находится в
распоряжении Агентства регионального государственного строительного надзора и госу<
дарственной экспертизы Ульяновской области);

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

10) акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, ут<
вержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опреде<
ленным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73<ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении рес<
таврации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования (заявитель вправе представить по собственной инициативе, находится в
распоряжении Управления по охране объектов культурного наследия администрации Губер<
натора Ульяновской области);

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

Указанные в подпунктах 5 и 8 пункта 2.6 настоящего административного регламента
акт и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей,
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате про<
веденных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на
основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетичес<
кой эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энер<
гетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключе<
ние органа государственного строительного надзора также должно содержать информа<
цию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в со<
ответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф<
фективности.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 настоящего пункта направляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа<
щиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов мест<
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам ме<
стного самоуправления организаций.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходи<
мых для предоставления муниципальной услуги

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни<
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель<
ством Российской Федерации не предусмотрено.

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

ламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству,

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред<
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе<
мельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта ли<
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер<
ритории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей<
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требова<
ниям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова<
ние земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным
в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь<
ного строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объек<
та в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены

решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер<
ритории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГК РФ, и строя<
щийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением ко<
торого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории,
не введен в эксплуатацию.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными
законами, принимаемыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ульяновской области, муниципальными правовыми актами

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципаль<
ной услуги не предусмотрено.

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

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

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в те<

чение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи<
мых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ<
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион<
ными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муници<
пальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения обору<
дованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспре<
пятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются в стороне
от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Обеспечивается допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вы<
весками) с указанием:

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

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

дованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами (стойками), сту<
льями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно–информационным ма<
териалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

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

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

части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципаль<
ной услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегис<
трированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот
же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставления муниципаль<
ной услуги;

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

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

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного орга<
на, сотрудниками его структурного подразделения при предоставлении муниципальной ус<
луги составляет не более двух.

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

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

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

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

«Правительство для граждан» (Постановление администрации Мелекесского района» Улья<
новской области от 09.07.2020 №671 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, пре<
доставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется»).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Еди<
ный портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода предоставления
муниципальной услуги, получения информации о результате предоставления муниципаль<
ной услуги в личном кабинете Единого портала, получения результата, оценки качества пре<
доставления муниципальной услуги, полученной в электронной форме.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце�
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад�
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональном центре

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

пальной услуги в уполномоченном органе.
1) приём и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги и направ<

ление его на исполнение;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов, фор<

мирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной

услуги, уведомление о готовности результата, выдача результата предоставления муници<
пальной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении му<
ниципальной услуги в электронной форме:

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ<
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса о предостав<
лении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом, либо подведомствен<
ной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении муниципаль<
ной услуги, с использованием информационно<технологической и коммуникационной инф<
раструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни<
ципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти, ины<
ми органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг: не осуществляется;

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

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуще<
ствляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых ОГКУ «Пра<
вительство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно<
гофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много<
функциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного
запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновс<
кой области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области, организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: не осуществ<
ляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до<
кументов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления
муниципальной услуги уполномоченным органом, а также выдача документов, включая со<
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполно<
моченного органа;

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

правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах:

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

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

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципаль<
ной услуги в уполномоченном органе

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

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является
поступление заявления в уполномоченный орган о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за приём документов от
заявителя является главный специалист по делопроизводству отдела организационно<про<
токольного.

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

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются Руководителем упол<
номоченного органа главному архитектору (далее – исполнитель), ответственному за пре<
доставление муниципальной услуги.

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

рированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с визой Руководителя
уполномоченного органа для работы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в жур<
нале регистрации.

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

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является
поступление зарегистрированного заявления с приложенными документами с визой Руко<
водителя уполномоченного органа на исполнение.

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

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пун<
кта 2.6 настоящего административного регламента, если заявитель не представил указан<
ные документы по собственной инициативе, запрашиваются уполномоченным органом в
рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством единой сис<
темы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональ<
ной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в
Росреестре.

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

Исполнитель проверяет указанные в заявлении сведения о государственной регистра<
ции юридических лиц или индивидуальных предпринимателей посредством запроса дан<
ных в рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством исполь<
зования единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также под<
ключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
Ульяновской области в Федеральной налоговой службе (далее – ФНС).

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

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

В случае непредставления заявителем в уполномоченный орган документов, указанных
в подпункте 8 пункта 2.6 настоящего административного регламента, специалист в течение
одного рабочего дня формирует межведомственный запрос заключения органа государ<
ственного строительного надзора и направляет его в рамках межведомственного инфор<
мационного взаимодействия в Агентство регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области.

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

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведом<

ственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред<

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено пред<
ставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль<
ной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ<
ленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред<
ставления таких документа и (или) информации;

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

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

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

ства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в раз<
решении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь<
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разре<
шения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае стро<
ительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер<
ритории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не тре<
буется образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельно<
го участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода<
тельством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе тре<
бованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь<
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется го<
сударственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54ГК РФ, осмотр та<
кого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

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

ментов и проведение осмотра объекта капитального строительства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в жур<

нале регистрации.
3.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципаль<

ной услуги, уведомление о готовности результата, выдача результата предоставления му<
ниципальной услуги.

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

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод, предусмот<
ренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, специалист в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет разрешение на ввод по форме, ут<
верждённой Приказом от 19.02.2015 № 117/пр.

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

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

Согласованный проект поступает Руководителю уполномоченного органа. Руководитель
уполномоченного органа подписывает разрешение на ввод либо решение об отказе в тече<
ние 1 рабочего дня, передаёт документ специалисту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день.
Результатом административной процедуры является подписанное Руководителем упол<

номоченного органа результата предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в жур<

нале регистрации.
Исполнитель уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муници<

пальной услуги способом, указанным в заявлении.
Результат предоставления муниципальной услуги выдаётся заявителю

с одновременной отметкой о его выдаче в журнале регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день.

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

3.2.4. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, сведения о которых состав<
ляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Рос<
сийской Федерации от 21.07.1993 № 5485<1 «О государственной тайне».

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

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об
объекте капитального строительства в объёме, необходимом для осуществления его госу<
дарственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установ<
ленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218<ФЗ «О государствен<
ной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и тексто<
вой частях технического плана.

В срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, специалист уполномоченного органа направляет в Росреестр
заявление о государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему документы (в том
числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) в отноше<
нии соответствующего объекта недвижимости посредством отправления в электронной
форме.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуа<
тацию специалист направляет копию разрешения в Агентство регионального государствен<
ного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры запись в жур<
нале регистрации.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Еди<
ного портала, административных процедур в соответствии с положениями статьи 10 Феде<
рального закона от 27.07.2010 № 210<ФЗ «Об организации предоставления государствен<
ных и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспече<
ние доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответ<
ствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не<
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предос<
тавлении муниципальной услуги и документов органом исполнительной власти, либо под<
ведомственной муниципальному органу организацией, участвующей в предоставлении му<
ниципальной услуги, с использованием информационно<технологической и коммуникаци<
онной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

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

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме, подписанное простой электронной подписью через Единый портал, заявитель, не
позднее 2 рабочих дней обязан представить документы, указанные в подпункте 2.6 настоя<
щего административного регламента (за исключением документов, находящихся в распо<
ряжении органов местного самоуправления, органа исполнительной власти, либо подве<
домственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении му<
ниципальной услуги), в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если доку<
менты, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, находятся в рас<
поряжении органов местного самоуправления, органа исполнительной власти, либо подве<
домственной уполномоченному органу организацией, участвующей в предоставлении му<
ниципальной услуги  предоставлены в электронной форме в момент подачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать следующим
требованиям:

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

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наименование
файла должно позволять идентифицировать документ.

Качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в пол<
ном объёме прочитать текст документа, распознать реквизиты документа, должна быть обес<
печена сохранность всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под<
писи лица, печати, углового штампа бланка.

Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписаны с исполь<
зованием электронной подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги.

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

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

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через Еди<
ный портал (если данный способ выбран при подаче заявления). Результат предоставления
муниципальной услуги подписывается усиленной квалифицированной электронной подпи<
сью Руководителя уполномоченного органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный
кабинет заявителя на Единый портале, одновременно с уведомлением о результате предо<
ставления муниципальной услуги.

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

3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ «Правительство для граж<
дан»

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль<
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так<
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно<
гофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуще<
ствляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информи<
рования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для полу<
чения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в
секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Правительство для граждан»;

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

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

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

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до<
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

Заявителю, подавшему заявление (уведомление), выдаётся расписка в получении за<
явления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получе<
ния.

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

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

Днём приёма представленных заявителем заявления (уведомления) и необходимых
документов является день получения таких заявлений (уведомлений) и документов уполно<
моченным органом от ОГКУ «Правительство для граждан». Основанием для начала админи<
стративной процедуры является поступление заявления (уведомления) и документов в ОГКУ
«Правительство для граждан».

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис<
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления
муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, включая со<
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем орга<
нов исполнительной власти.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от уполно<
моченного органа результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления муниципаль<
ной услуги по реестрам в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 (одного) рабоче<
го дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом
2.4 настоящего административного регламента.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ «Пра<
вительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу доку<
ментов по результатам предоставления муниципальных услуг при предъявлении заявите<
лем документа, удостоверяющего личность, а в случае обращения представителя заявите<
ля, также документа, подтверждающего его полномочия, с проставлением подписи в рас<
писке.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от уполномо<
ченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю зая<
вителя) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких документов.

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

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

ми и представление интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток  и (или) ошибок в выданных в результа<

те предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или)

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в ре<

зультате предоставления муниципальной услуги документе (далее – опечатки и (или) ошиб<
ки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль<
ной услуги документах (далее – заявление).

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

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

чатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее

– при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено<
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номе<
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад<
рес, указание способа информирования о готовности результата, способ получения резуль<
тата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются
следующими способами:

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

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опе<
чатками и (или) ошибками).

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) ра<
бочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного докумен<
та.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполнение
исполнителю.

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

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

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

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

ном в пункте 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3

(трёх) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный

документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществятся в течение одного

рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного до<

кумента, оформленного в виде разрешения на строительство, подписанного Руководите<
лем уполномоченного органа.

Способом фиксации результата процедуры является соответствующая запись в журна<
ле регистрации.

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

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

и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по<
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли<
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предос<
тавляющим муниципальную услугу, положений настоящего административного регламен<
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му<
ниципальной услуги, осуществляется Главой администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол<
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы конт<
роля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным
лицом положений настоящего административного регламента, иных нормативных право<
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, уполно<
моченным органом проводятся проверки полноты и качества предоставления муниципаль<
ной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

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

ления уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных

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

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

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

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

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо<
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга<
низаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны
отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). Руководителем
уполномоченного органа осуществляется анализ результатов проведённых проверок пре<
доставления муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься необхо<
димые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной ус<
луги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе<
динений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодатель<
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

моченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служащего при предостав<
лении муниципальной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ
«Правительство для граждан» (далее – жалоба).

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

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

ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в дан<
ном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для
граждан» в полном объёме не предоставляется.

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

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус<
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны<
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы<
ми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в дан<
ном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для
граждан» в полном объёме не предоставляется.

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

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в ис<
правлении допущенных ими опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле<
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ<
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста<
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор<
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в дан<
ном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для
граждан» в полном объёме не предоставляется.

 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль<
ном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни<
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона<
чального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или про<
тивоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муни<
ципального служащего, работника ОГКУ «Правительство для граждан» при первоначальном
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ОГКУ «Правительство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граждан» в дан<
ном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ «Правительство для
граждан» в полном объёме не предоставляется.

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

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ «Правительство
для граждан».

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

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

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

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

Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Ульяновской области (далее – УФАС) в случае, если предоставление земельного
участка в собственность бесплатно является процедурой, включённой в исчерпывающий
перечень процедур в сфере жилищного строительства, утверждённый Правительством Рос<
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГК РФ.

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

правлена посредством почтовой связи, через ОГКУ «Правительство для граждан», в элект<
ронной форме с использованием информационно<телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта уполномоченного органа, Единого портала, федеральной государствен<
ной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об<
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ<
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни<
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служа<
щими, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Правительство для граждан», ра<
ботника ОГКУ «Правительство для граждан» может быть направлена посредством почтовой
связи, в электронной форме с использованием информационно<телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта ОГКУ «Правительство для граждан», Единого портала, фе<
деральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб<
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

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

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

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

на, либо муниципального служащего, ОГКУ «Правительство для граждан», его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни<
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даётся
информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, ОГКУ «Правительство
для граждан» в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука<
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите<
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дают<
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со<
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею<
щиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

снования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ «Правительство для граж<

дан» информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответствен<
ного лица при личном обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ «Прави<
тельство для граждан», а также посредством использования информации, размещённой на
официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС разме<
щено на официальном сайте УФАС в информационно<телекоммуникационной сети «Интер<
нет» (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 – 5.10 настоящего административного регламен<
та, размещена на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.
_____________

Приложение к Административному регламентуГлаве муниципального
образования«Мелекесский район»

Ульяновской области

(Ф.И.О. (последнее при наличии) застройщика (физического лица, индивидуального пред<
принимателя либо ФИО руководителя юридического лица)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или индивидуального
предпринимателя либо ИНН, банковские реквизиты юридического лица

(почтовый адрес, юридический адрес)

(контактный телефон)
                                 Заявление

Прошу Вас выдать разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

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

поадресу

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

Способ уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги
почтовым отправлением, по телефону (ненужное зачеркнуть)

Место получения результата муниципальной услуги:
____________________________________ (наименование органа), (адрес)

ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи
заявления через ОГКУ «Правительство для граждан»)

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

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

Ульяновской области либо ОГКУ «Правительство для граждан» (далее<Оператор) на обра<
ботку моих персональных данных в целях получения муниципальной услуги «Выдача разре<
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства».

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

лефона, личной электронной почте.
Подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных (сбор, систематиза<

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распрос<
транение (в том числе передачу для получения документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в организациях, участвующих в предоставлении му<
ниципальной услуги), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предос<
тавления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федера<
ции), в том числе в автоматизированном режиме в целях предоставления муниципальной
услуги.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 26 августа 2020 г. №850
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 18.06.2012 № 673 «О создании
Координационного совета по вопросам охраны прав детей»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от 18.06.2012 № 673 «О создании Координаци<
онного совета по вопросам охраны прав детей» (с изменениями от 05.02.2018 №60, от
04.09.2018 №919) следующего содержания:

1.1.  Подпункт 1.2. пункта 1 постановления признать утратившим силу;
1.2. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Персональный состав Координационного совета по вопросам охраны прав детей

при администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской об<
ласти утверждается отдельным постановлением администрации муниципального образо<
вания «Мелекесский район» Ульяновской области.».

1.3. Приложение №2 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муници<
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно < те<
лекоммуникационной  сети  Интернет.

3. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившим силу по<
становление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов<
ской области от 04.09.2018 № 919 «О внесении изменений в постановление администра<
ции муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.06.2012
№ 673 «О создании Координационного совета по вопросам охраны прав детей»».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по социальным вопросам муниципального образования «Мелекесский рай<
он» Ульяновской области Катиркину С.Д.

И.о.Главы администрации                  И.Н.Саляев
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Ответы:
По горизонтали:

Мавр. Прихожая. Ваза.
Авиетка. Гвиана. Клей�
мо. Стражник. Стук.
Ром. Сад. Строка.
Обед. Износ. Скаут. Бот.
Титр. Ост. Кедр. Удила.
Обивка. Шквал. Еда.
Сердце. Кар. Вьюк. Рет�
ро. Утварь.

По вертикали:
Ямал. Скука. Авеста.
Вий. Рукав. Крем.
Отель. Толк. Абрек.
Спас. Тротуар. Микроб.
Аметист. Корж. Дилер.
Таро. Магистр. Явка.
Оцу. Диабет. Квас. Ан�
тоновка. Азау. Оскар.
Кустарь.

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Çà äîðîæíîå
ïðîèñøåñòâèå
Прокурор Мелекесского
района утвердил
обвинительное заключение
по уголовному делу в
отношении жителя села
Черная Речка, нарушение
которым правил дорожного
движения чуть не повлекло
человеческие жертвы

Как выяснено, вечером 31
марта 2020 года не работавший
Ж., будучи в состоянии алко�
гольного опьянения, управлял
автомобилем марки LADA
219060 LADA GRANTA. На трас�
се «Ульяновск�Димитровград�
Самара» он значительно превы�
сил установленную скорость.
Потеряв контроль над ситуаци�
ей, Ж. выехал на полосу встреч�
ного движения и допустил каса�
тельное столкновение транс�
портного средства с машиной
KIA YD (CERATO, FORTE), после
– непосредственное с автомо�
билем ЛАДА 217030 LADA
PRIORA.

В результате ДТП пассажи�
ру алководителя были причине�
ны множественные телесные
повреждения, повлекшие его
длительное пребывание в уч�
реждении здравоохранения.

В связи с доказанными об�
стоятельствами Ж. предъявле�
но обвинение по п.«а» ч.2 ст.264
УК РФ (нарушение лицом, уп�
равляющим автомобилем в со�
стоянии опьянения, правил до�
рожного движения, повлекшее
по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью чело�
века), предусматривающей на�
казание в виде лишения свобо�
ды на срок от 3 до 7 лет с лише�
нием права заниматься дея�
тельностью, связанной с управ�
лением транспортными сред�
ствами, на срок до 3 лет.

После утверждения обвини�
тельного заключения Прокура�
турой Мелекесского района
данное уголовное дело будет
направлено в суд для рассмот�
рения по существу.

Прокуратура района

4 сентября 2020 года в 23 час. 50 мин.
в пожарно!спасательную службу 101
поступило сообщение о пожаре
в с. Никольское!на!Черемшане

Ñãîðåë äîì

ÏÎÆÀÐÛ Уважаемые жители Мелекесского района!
15 сентября  2020 года  с 13.00 до 14.00  в администрации МО «Мелекесский
район» состоится расширенная прямая линия «Администрация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Руководитель аппарата    Г.А. Боева

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Доходы и расходы бюджета МО
«Мелекесский  район» за
период с 31 августа по 4
сентября 2020 года

За текущий пери�
од в бюджет МО «Меле�
кесский район» посту�
пило    11229,0 тыс.
руб., в том числе: сред�
ства области  9936,3
тыс. руб., собственные
доходные источники  1292,7 тыс. руб.,

Из бюджета района профинансиро�
ваны расходы на сумму 19597,9  тыс. руб.,
в том числе: заработная плата на сумму
4453,6  тыс. руб., выплаты социального
характера 239, 8 тыс. руб., ГСМ для бюд�
жетных организаций 22,7 тыс. руб., пога�
шение задолженности по исполнитель�
ным листам 101,2 тыс. руб., ремонтные
работы в учреждениях образования 865,2
тыс. руб., субвенции: на осуществление
учебного процесса в детсадах и школах
9598,7 тыс.руб., осуществление деятель�
ности комиссии по делам несовершенно�
летних 38,4 тыс.руб., курсы повышения
квалификации педагогам 9,5 тыс.руб., со�
держание детей в семьях опекунов 1179,8
тыс. руб., субсидии на ремонтные рабо�
ты в учреждениях образования 263,1 тыс.
руб., дотация поселениям на выплату за�
работной платы и оплату коммунальных
услуг 448,8 тыс. руб., ремонт и  содержа�
ние автомобильных дорог 2192,2 тыс.�
руб., прочие расходы 184,9 тыс. руб.

Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

Прибывшие пожар�
ные обнаружили откры�
тое горение крыши дома,
с угрозой распростране�
ния огня на соседние по�
стройки. Принятыми ме�
рами пожар был ликви�
дирован.

На тушении работали
три  пожарные автоцис�
терны, 13 человек лично�
го состава. Травмиро�
ванных и пострадавших
людей нет. Площадь по�
жара составила 80 кв.м.
Возгорание обнаружил
хозяин дома.

Причины пожара � на�
рушение правил пожарной
безопасности при эксплу�
атации электрической
плитки.

Уважаемые жители
Мелекесского района!
Будьте более вниматель�
ны и осторожны! Соблю�
дайте Правила пожарной
безопасности! При обна�
ружении пожара обяза�
тельно позвоните по теле�
фону 101. Примите по�
сильные меры по эвакуа�
ции людей и тушению
огня.

Информация об обращениях граждан и организаций, поступивших
в администрацию МО «Мелекесский район» Ульяновской областиза август 2020 года

В августе 2020 года в  администрацию МО
«Мелекесский район»  поступило 37 письменных и
устных обращений, в которых поставлено 38 воп�
росов.

В адрес Администрации Президента Россий�
ской Федерации от жителей Мелекесского района
направлено   одно обращение.

В адрес Правительства Ульяновской области
направлено пятнадцать обращений.

В адрес Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. Ди�
митровграде направлено  два обращения.

В адрес прокуратуры Мелекесского района на�
правлено одно обращение.

В адрес администрации МО «Мелекесский
район»  поступило  восемнадцать обращений.

Обращения поступили в  формах:
· в письменной � 7 обращений;
· в электронной – 4 обращения;
· в устной, в ходе проведения личных приемов,

по телефону –   7 обращений.
Наибольшее количество обращений поступи�

ло от жителей МО «Новомайнское городское посе�
ление» � семь обращений (19% от общего количе�
ства обращений).

От жителей МО «Тиинское сельское поселе�
ние» поступило  шесть обращений (16,2%).

От жителей МО «Николочеремшанское сельс�
кое поселение»   и  МО «Рязановское сельское по�
селение» поступило по пять обращений (13,5%).

От жителей МО «Лебяжинское сельское посе�
ление», МО «Мулловское городское поселение» и
иногородних граждан  поступило по четыре обра�
щения (10,8%).

От жителей МО «Новоселкинское сельское
поселение» поступило  два обращения (5,4%).

От жителей МО «Старосахчинское сельское
поселение» обращения за указанный период не по�
ступали.

 Тематические приоритеты поступивших обра�

щений распределились следующим образом:
� вопросы раздела «Хозяйственная деятель�

ность» � благоустройство территорий, градостро�
ительство, уличное освещение, строительство и
реконструкция автомобильных дорог, качество
оказания услуг связи – 21 (55%);

� вопросы раздела «Природные ресурсы и ох�
рана окружающей природной среды» � отлов и со�
держание животных,  охрана атмосферного возду�
ха �  8 (21%);

� вопросы раздела «Жилище» � обращение с
твердыми коммунальными отходами, предостав�
ление коммунальных услуг, перебои в  водоснаб�
жении и ремонт жилищного фонда – 3 (8%);

� вопросы раздела «Государство, общество,
политика» �  деятельность органов местного само�
управления � 3 (8%);

� вопросы раздела «Социальная сфера»  � со�
циальное обеспечение, семейное законодатель�
ство, трудовые отношения � 3 (8%).
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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 14 ïî 20 ñåíòÿáðÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Õîðîâîä
ìèðà
Мулловское творческое
объединение «Хоровод» вновь
приняло участие во
Всероссийской акции «Хороводы
мира»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В понедельник Овен выяснит тайны, волнующие его чувства, во вторник и среду
займется прошлыми делами. Четверг хорош для общения: может быть поездка или ин"

тересное предложение. Овен интересуется здоровым образом жизни.

В понедельник Телец выясняет имущественные вопросы, во вторник и среду его
волнуют дети и хобби. В четверг покупает нужные вещи, в воскресенье " тратит на свои

прихоти. Телец старается быть удачливым, и фортуна в целом благосклонна.

Близнец во вторник и среду  займется домашними проблемами, в четверг его ждут
любовь и удача. В конце недели общение оставит след в душе. Близнецы активны в этот

период и справедливы, понимают, что движение " это жизнь.

Есть опасность аварийных ситуаций на дороге и в быту. Держите язык за зубами,
не спорьте с близкими. Советуйтесь с кем"то из домашних, кто для вас авторитетен. В

действиях Раков будут преобладать инстинкты и интуиция.

Во второй половине недели Лев активно общается. Действует в сфере материаль"
ных интересов. Сейчас трезвое мышление и логика помогут удачно распределить дохо"

ды. Лев быстро ориентируется в ситуации и может неплохо управляться с финансами.

В понедельник у Девы возникнут проблемы в отношениях из"за собственной пози"
ции, во вторник  берегите себя! И в среду тоже. Во второй половине недели завершайте

намеченное. Работа захватит Деву целиком. Лишь бы цели эти были достойны.

Весы работают с бумагами и документаций, от которой во вторник и среду начина"
ют тайно злиться. В воскресенье отдохните. Многие решат в пользу синицы в руке, но

покрупнее. Приобретение, которое давно планировалось, должно произойти.

В понедельник Скорпион выяснит, где его удача, во вторник проявит обществен"
ную активность. В четверг получит при старании хороший дополнительный доход. Скор"

пион активно вращается в обществе и получит завершение форс"мажорных ситуаций.

Во вторник и среду удача сопутствует в достижении важных целей. Самыми глав"
ными станут рабочие дела, которые Стрелец будет выполнять, прикладывая физические

усилия. Всё будет на виду. Стрелец даже поучаствует в соревнованиях.

В понедельник Козерог испытывает трудности в путешествиях, во вторник меняет
свою позицию и идеалы. В четверг  решайте рабочие вопросы, в пятницу и субботу "

боритесь. Перемены в быту также показаны.

Во вторник и среду  необходима осторожность, в четверг " удача, в пятницу " лю"
бовь, в воскресенье  завершайте начатое. Возможно, партнер приобретет какое"то иму"

щество, о котором давно мечтал. Машину, например. В любом случае удача ожидает вас.

В четверг будете делать выбор, в пятницу " остерегайтесь. Желание служить будет
присуще Рыбам на этой неделе. Однако внешние силы окажутся мощнее, и рыбам придет"

ся покориться обстоятельствам. В целом Рыбы будут много размышлять и мало делать.

Впервые акция была организована в
2018 году  фестивальным движением
«Хороводы России». Главная цель � со�
здать образ единства и дружбы людей в
их национальном, культурном и мировоз�
зренческом разнообразии. Так сказать,
отправить сигнал мира всему миру. Тог�
да в акции приняли участие 67 городов �
России и мира. В 2019�м количество уча�
стников значительно выросло. К «Хорово�
ду мира» уже присоединилось 103 горо�
да.

Этот год из�за пандемии не стал, как
ожидалось, рекордным.  Хороводы води�
ли всего 34 города, причем с ограниче�
нием по численности из�за требований
санитарной и противоэпидемической бе�
зопасности. Среди них были мулловчане
– участники творческого объединения
«Хоровод». Записи со своей композици�
ей они отправили организаторам, но по�
ехать на общий съезд – в Санкт�Петер�
бург на Дворцовую площадь – не смогли.
Причиной тому послужили все те же ог�
раничения из�за коронавируса.

В гала�хороводе приняли участие
всего 50 человек.  На Дворцовой площа�
ди они написали буквы, составляющие
словосочетание «Хоровод мира». Это по�
слание миру о том, что нужно хранить мир
среди всех народов и стран.

Как отмечают организаторы, теперь
планируется делать ежегодные  посла�
ния, которые будут меняться в соответ�
ствии с  темой акции «Хоровод  мира». От�
мечается, что после акции стартовал
сбор подписей на установление Дня хо�
роводов в России. Благое начинание!

Е.ПЫШКОВА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

60 лет — это целая жизнь, жизнь вдвоем
с человеком, который ближе всего остально�
го мира. Пусть же ваш счастливый и удачный
брак повторят все, а вы сами будете и даль�
ше жить в любви и гармонии. С годовщиной
и спасибо вам двоим за то, что вы есть.

Союзу Вашему название ! брильянт
Вы в окружении любви его творили
И внук и правнук нынче будет рад,
Какой семьей Вас боги наградили.
Пускай глаза не знают Ваши слёз
От горя, неудач и потрясений
И будет в жизни счастья ! сколько звезд,
И нежных, добрых и душевных объяснений.

С любовью дети, зятья, сноха, внуки,
правнуки

9 сентября Куркиных
Владимира Ильича и Веру
Михайловну поздравляем
с бриллиантовой свадьбой
(село Старая Сахча)

12 сентября отмечает
юбилейный день рождения
учитель начальных классов
Хасянова Мясфиря
Сайфутдиновна

Красивые женщины в школах
                                                      встречаются,

Из них педагоги всегда получаются!
В них мудрость есть женская,

                                             нежность и ласка,
Они для детей, словно феи
                                                       из сказки!
И вы, дорогая, одна из таких !
Совсем не похожи вы на других —

Вы к детям относитесь нежно,
                                                с теплом!

И платят они вам за это
                                                    добром!

Так пусть же всегда ярко
                             солнце вам светит!

И счастливы будьте, а с вами
                                                    ! и дети!

Желаем вам мира, добра
                                             и тепла!
Пусть жизнь ваша будет,
                      как зорька, светла!

 С уважением коллектив школы


