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В течение 13 марта юго�восточнее ДАНЦИГА
наши войска, наступая на север вдоль вос�
точного берега ВИСЛЫ, заняли населённые
пункты РАЙМЕРСВАЛЬДЕ, ФИРЦЕНХУБЕН,
БРЕСКЕРФЕЛЬД, ПРАНГЕНАУ, ПАЛЬШАУ.
За 12 марта на всех фронтах подбито и унич�
тожено 134 немецких танка и самоходных
орудия. В воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии сбито 9 самолётов противника.
Взятый в плен на 1�м Украинском фронте ун�
тер�офицер боевой группы 408�й немецкой
пехотной дивизии Бруно Вибер сообщил:
«Наш полк понёс большие потери. Часть сол�
дат разбежалась. Мы пришли к заключению,
что если будем дальше воевать, то непремен�
но погибнем, и решили сдаться в плен».
В Венгрии в районе озера Балатон бои при�
нимают всё более ожесточённый характер и
часто переходят в рукопашные схватки.
Разведчики сержанты Банков, Ерёмин и Кру�
кусин проникли в расположение противника и
заметили танк, укрытый в засаде. Немецкие
танкисты стояли возле танка. Отважные раз�
ведчики меткими выстрелами уничтожили гит�
леровцев. Сержант Ерёмин завёл немецкий
танк и совместно со своими товарищами дос�
тавил его в расположение своей части.

Сводка Советского Информбюро
за  13 марта 1945  года

ß ïîìíþ!

ß ãîðæóñü!

В 2014 году полуостров Крым, кото�
рый ранее был украинской территорией,
официально вошёл в состав Российской
Федерации. Возвращение Крыма в со�
став России было зафиксировано межго�
сударственным договором. Крым и город
Севастополь не только вошли в состав
России, но и стали новыми субъектами
федерации. Договор между Россией,
Крымом и Севастополем показал всему
миру, что Россия � сильная держава, ко�
торая никогда и никому не позволит на�
вязывать себе чужую волю и защитит
права россиян!

От всей души желаем всем россиянам
мира, благополучия, счастья и успехов.
Пусть этот день всегда напоминает нам
и будущим поколениям о героическом
прошлом наших народов, стремлении к
процветанию и упрочению гражданского
мира.

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

Íàâîäèòü ïîðÿäîê âî äâîðàõ, ïàðêàõ è ñêâåðàõ
ðåãèîíà áóäóò òðè ìåñÿöà - ñ 16 ìàðòà ïî 22 èþíÿ

Уважаемые мелекессцы!
18 марта в России отмечается
шестая годовщина
воссоединения Крыма  с
Россией, важного события в
новейшей истории нашей страны
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

ÑÒÐÀÍÀ

Уважаемые жители
Мелекесского района!

Îñòîðîæíî,
òîíêèé ëåä!

15 ìàðòà îòìå÷àþò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê ðàáîòíèêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Государственная Дума РФ на заседании  11 мар�
та приняла в третьем � заключительном � чтении за�
конопроект о поправке к Конституции. За это реше�
ние проголосовали 383 депутата, против не выступил
никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от
голосования. Остальными фракциями закон был под�
держан.

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячес�
лав Володин, «изменения, которые вносятся, необ�
ходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и зап�
роса общества». «При этом неизменными � о чем нео�
днократно говорил Президент РФ Владимир Влади�
мирович Путин � остаются базовые принципы и цен�
ности нашего основного закона, изложенные в гла�
вах 1, 2 и 9», � подчеркнул он.

Совет Федерации также принял пакет  поправок
в Основной Закон.

Отнять у России Победу невозможно, заявил Пре�
зидент РФ Владимир Путин в десятой серии видео�
интервью проекту ТАСС, в которой речь шла  о Вели�
кой Отечественной войне, а также о Сталине и Гит�
лере. Если на нашу страну снова кто�то нападет, как
сделала нацистская Германия, то наш народ готов по�
вторить подвиг Победы. Но Москва никогда к этому
не стремилась, подчеркнул Путин.

У главы государства нет ощущения, что у нас хо�
тят отнять Победу. «Это невозможно», � убежден он.
«Это же недалекие люди, которые читать�писать не
умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по по�
воду одинаковой ответственности Гитлера и Стали�
на. Чушь это собачья просто», � возмутился прези�
дент.

Владимир Путин предложил посмотреть хроноло�
гию: кто и какие подписывал документы с Гитлером,
добавив, что Сталин, «как бы к нему ни относиться,
он тиран и так далее, но он не запятнал себя прямы�
ми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи
Сталин � Гитлер». «А вот Гитлер и премьер�министр
Великобритании, Гитлер и премьер�министр Фран�
ции � есть. Гитлер и руководитель Польши � есть. И
они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встре�
чались, сдали Чехословакию», � напомнил президент.

Для наших бывших союзников по антигитлеровс�
кой коалиции и внутриполитически, и в моральном
смысле было бы правильно приехать на 75�летие По�
беды. В российской столице их ждут и будут рады.
Если они не приедут � это их выбор. Юбилей Победы
� это наш праздник.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиен�
ко назвала очень своевременным предложение де�
путата Валентины Терешковой, которое даст возмож�
ность Президенту РФ Владимиру Путину вновь уча�
ствовать в президентских выборах.

 «Мне кажется, что внесенное Валентиной Влади�
мировной Терешковой предложение сейчас всех ус�
покоит, оно поставит все точки над i, ведь огромная
страна с ядерным потенциалом, серьезнейший меж�
дународный игрок в мире. И обсуждение, а кто будет
преемником, что будет с безопасностью страны и так
далее», � сказала Валентина Матвиенко журналистам.

Президент России Владимир Путин уверен, что
Россия достойно пройдет период колебаний на не�
фтяном рынке и биржах.

Глава государства отметил, помимо существую�
щих вызовов и угроз «еще и коронавирус к нам при�
летел, и цены на нефть прыгают, а вместе с ними курс
национальной валюты и биржи».

«Мы этот период пройдем, пройдем достойно. И
экономика в целом будет укрепляться и важнейшие
отрасли производства будут более мощными и кон�
курентоспособными», � сказал Владимир Путин.

Один из недавних случаев про�
изошел 9 марта недалеко от села
Паньшино Радищевского района.
Под лед провалились два рыбака
около четырех часов дня на Волге,
в 300 метрах от берега. Одного ры�
бака спасли очевидцы, тело второ�
го было извлечено из воды около
семи часов вечера.

� Уважаемые жители Мелекес�
ского района! В связи с весенним
таянием снега опасность выхода на
лед значительно возросла. Прошу
воздержаться от этого рыбаков и
всех желающих пройтись по водо�
емам. Будьте осторожны и внима�
тельны, берегите себя! – обращает�
ся глава администрации района
Сергей Сандрюков.

Телефон единой службы спасе�
ния 112

Все мы хорошо знаем, что
весной и осенью выходить на
поверхность водоема,
покрытого тонким льдом,
крайне опасно. И все же каж�
дый год находятся отчаянные
смельчаки, которые, рискуя
жизнью, выходят на подледную
рыбалку. И нередко это
заканчивается плачевно

ВНИМАНИЕ!

22 апреля состоится всенародное голосование за внесение
поправок в Конституцию России. Среди основных
предложений по усовершенствованию главного документа
страны � важные социальные гарантии и вопросы
территориальной целостности

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ

Работа тех, кто трудится в сфе�
ре ЖКХ и бытового обслуживания,
всегда находится в центре внима�
ния, к ней предъявляются самые
высокие требования. Каждый день
им приходится решать множество
задач, от которых зависит жизнь
наших населенных пунктов, по�
вседневный комфорт  и социаль�
ное благополучие всех жителей
Мелекесского района.

Перед сферой жилищно�ком�
мунального хозяйства неизбежно
встают новые задачи. Чтобы жите�
ли нашего района получали каче�
ственные коммунальные услуги,
предприятия отрасли модернизи�
руют инфраструктуру, вводят в
строй новые объекты, внедряют
современные технологии. Ежед�
невный труд специалистов делает
нашу жизнь удобной, а район –
благоустроенным.

В год 75�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне хочется

выразить особые слова благодар�
ности и поздравления  труженикам
тыла – ветеранам жилищно�ком�
мунального хозяйства, которым
пришлось восстанавливать, а поз�
же модернизировать отрасль.
Уважаемые работники и
ветераны жилищно �
коммунального
хозяйства и бытового
обслуживания
населения!

Поздравляем вас с професси�
ональным праздником и благода�
рим за ответственный и добросо�
вестный труд! Искренне желаем
вам  и вашим семьям крепкого здо�
ровья, благополучия и мирного
неба над головой!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Закрепление мер социальной
поддержки � МРОТ не может быть
ниже прожиточного минимума,
закрепляется обязательная индек�
сация пенсий, пособий и иных со�
циальных выплат. На конституци�
онном уровне определяется, что
система пенсионного обеспечения
формируется на основе принципов
всеобщности, справедливости и
солидарности поколений.

Верховенство российского
права � не будут подлежать испол�
нению решения межгосударствен�
ных органов, принятые на основа�
нии положений международных
договоров России в их истолкова�
нии, противоречащие Конституции
РФ. Противоречие должно быть
установлено Конституционным су�
дом.

Новые требования к Президен�
ту � предлагается закрепить требо�
вание о постоянном проживании
кандидата в Президенты на терри�
тории России не менее 25 лет, а
также об отсутствии иностранного
гражданства или вида на житель�

ство в другом государстве, причем
не только на момент участия в вы�
борах, но и в прошлом.

Неприкосновенность � также
предлагается ввести неприкосно�
венность для Президента России,
прекратившего исполнение своих
полномочий. В то же время быв�
ший глава государства может быть
лишен неприкосновенности в по�
рядке, предусмотренном ст. 93
Конституции для отрешения дей�
ствующего главы государства от
должности.

Кроме того, после исполнения
своих полномочий Президент Рос�
сии может стать сенатором — по�
жизненно.

Закрепление роли Госсовета �
президент формирует Государ�
ственный совет РФ для «обеспече�
ния согласованного взаимодей�
ствия органов государственной
власти, определения основных на�
правлений внутренней и внешней
политики». Статус Госсовета будет
определяться специальным феде�
ральным законом.

 Ãîëîñóåì âñå!

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

МО «Мулловское городское по�
селение» � 1

МО «Тиинское сельское поселе�
ние» � 4

МО «Старосахчинское сельское
поселение» � 2

МО «Лебяжинское сельское по�
селение» � 2

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

17 марта 2020 года с 11.00 до
13.00  в  администрации муници�
пального образования «Мелекес�
ский район» состоится  личный при�
ём граждан Главным государствен�
ным инспектором  Ульяновской об�
ласти  в области окружающей сре�
ды–заместителем Министра при�
роды и цикличной экономики Улья�
новской области Рахматулиной
Гульнарой Эсфановной.

Предварительная запись на
личный прием осуществляется по
телефону (88�4�235) 2�71�73.

Руководитель аппарата
Г.А. Боева

***

***
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Сразу после праздников стало известно о том, что
начинают работу сельскохозяйственные ярмарки на
территории региона. Об этом главе региона  10 марта
доложил заместитель Председателя Правительства —
Министр АПК и развития сельских территорий Михаил
Семёнкин

Âñå íà ÿðìàðêó!

В Ульяновской области
стартовала неделя
национального проекта
«Культура». Тематические
мероприятия пройдут на
территории региона с 10 по
15 марта

Áëàãîäàðÿ
íàöèîíàëüíîìó
ïðîåêòó

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀÊÓËÜÒÓÐÀÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Äèàëîã
ñ áèçíåñîì
В муниципалитетах
Ульяновской области начнут
работать общественные
представители губернатора по
вопросам развития
предпринимательства. Сергей
Морозов подписал
соответствующий указ в рамках
расширенного заседания
Совета по развитию малого и
среднего бизнеса

 «Диалог с бизнесом – важная состав�
ляющая работы по формированию благо�
приятного делового климата. На сегодняш�
ний день мы видим слабую обратную связь
от предпринимателей из районов, они за�
частую свои трудности вынуждены решать
самостоятельно. Общественные предста�
вители призваны помочь в этом. В их зада�
чи будет входить оперативное информиро�
вание о проблемах в муниципальных обра�
зованиях и выработка решений, обсужде�
ние инициатив и потенциальных проектов,
направленных на улучшение делового кли�
мата», � пояснил глава региона.

Конкурс будет объявляться не только
через администрацию района, а прежде
всего через работу руководителей проек�
та на местах и социальные сети. Ежеквар�
тально будет проводиться проверка каче�
ства отработки обращений.

«За последние годы в Ульяновской об�
ласти реализован целый комплекс инвес�
тиционных проектов. Тенденция роста
числа инвесторов сохраняется, отражая
продуктивную работу блока развития. При
этом наблюдается неравномерное рас�
пределение инвестпроектов на террито�
рии области: высокая концентрация в от�
дельных локациях и низкий охват муници�
пальных районов. Поэтому мы ставим пе�
ред собой задачу активизировать районы
и трансформировать в них деловой кли�
мат. Именно Институт общественных
представителей губернатора призван сде�
лать коротким «плечо» в решении систем�
ных проблем предпринимательства, осно�
вываясь на предложения бизнес�сообще�
ства», � подчеркнула первый заместитель
председателя правительства Марина
Алексеева.

Àãðàðèè ãîòîâÿòñÿ
ê âåñíå

Â îáëàñòè ïðîøåë øòàá
ïî ïîäãîòîâêå ê âåñåííåìó ñåâó

Согласно графику первая яр�
марка запланирована на 14 марта
в Железнодорожном районе Уль�
яновска на проспекте Гая. Она бу�
дет приурочена к шестилетию
воссоединения Крыма с Россией.
Данная тематика будет отражена
в оформлении ярмарочной тор�
говли и в культурной программе.
Кроме того, все ярмарки, прово�
димые в весенний период, будут
стилизованы в рамках Года памя�
ти и славы в честь 75�летия Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не.

� Мы должны расширить гео�
графию проведения ярмарок,
сделать дополнительные пло�
щадки в муниципальных образо�
ваниях и по заявкам организовать
торговлю на крупных предприя�
тиях. Необходимо разработать
единый стандарт проведения яр�
марок в регионе, как на общеоб�
ластном, так и на районном уров�

не. Это должны быть удобные для
жителей площадки. Также на яр�
марках необходимо в полной
мере представить все традици�
онные социальные акции, в том
числе оказание продовольствен�
ной помощи и выдачу овощных
сертификатов, — подчеркнул
Сергей Морозов.

Мелекесский район присое�
динится  4 апреля к ярмарке, ко�
торая пройдет в Димитровграде
на площади Советов.

Ярмарка станет не только тор�
говой площадкой, но  крупным со�
циально�культурным событием.
Здесь будут организованы ин�
формационные, выставочные,
благотворительные и консульта�
тивные площадки. Помощь посе�
тителям по доставке продукции
окажут волонтёры. По традиции
на главной сцене будет организо�
вана тематическая культурная
программа.

«Недели национальных про�
ектов, как практика вовлечения
граждан Ульяновской области и
механизм узнаваемости среди
жителей, становится хорошей
традицией. Второй год реализа�
ции нацпроекта «Культура» – это
системная работа, которая фор�
мирует отношение граждан к ре�
альным изменениям в жизни, в
досуге и увлечениях. Задача ве�
сенней недели национального
проекта показать жителям не
только первые изменения, но и
их вовлеченность в создание из�
менений. В 2020 году благода�
ря реализации нацпроекта
«Культура» будут построены два
дома культуры в селах Никольс�
кое�на�Черемшане  Мелекес�
ского района и Красный Яр Чер�
даклинского района, модерни�
зированы семь библиотек, ос�
нащены музыкальными инстру�
ментами и оборудованием че�
тыре учреждения культуры», �
отметил губернатор Сергей Мо�
розов.

События недели националь�

ного проекта «Культура» будут
включать как деловую программу
с обсуждением итогов 2019 года
и планов на 2020 год, включаю�
щую заседание коллегии регио�
нального министерства искусст�
ва и культурной политики, совет
молодых специалистов отрасли,
осмотры хода строительства но�
вых учреждений, семинары и
практикумы, так и насыщенную
тематическую программу мероп�
риятий.

Центральными событиями
текущей недели станут – концер�
ты в рамках 58�го Международ�
ного музыкального фестиваля
«Мир, Эпоха, Имена…», II Регио�
нальный архивный фестиваль
Ульяновской области «Архивный
хронограф», «Шестая музейная
неделя».

В эти же дни в Ульяновске
«Волонтерами культуры» будут
организованы акции по уборке
территорий около памятников
Ивану Яковлеву, Александру Су�
ворову, Ивану Гончарову, Арка�
дию Пластову.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

� Обеспечение продоволь�
ственной безопасности находит�
ся на особом контроле, как на
уровне руководства нашей стра�
ны, так и в регионе. В последние
годы агропромышленный комп�
лекс Ульяновской области разви�
вается достаточно успешно. Ва�
ловой сбор зерна по итогам 2019
года составил 1168 тысяч тонн.
Последние четыре года урожай
зерновых стабильно превышает 1
миллион тонн. Наша область вхо�
дит в 30 лучших субъектов Рос�
сийской Федерации по данному
показателю. Сейчас для нас важ�
но, учитывая погодные условия, в
полном объёме завершить подго�
товку к весенне�полевым работам

и выйти в поле, – отметил Сергей
Морозов.

Перед сельхозтоваропроиз�
водителями региона стоит зада�
ча не только обеспечить объем
посевных площадей не ниже
уровня прошлого года – 1023 ты�
сячи  гектаров, но и ввести в обо�
рот не менее 28 тысяч гектаров.

Яровой сев планируется про�
вести на 677 тысячах гектаров и
216,4 тысячи гектаров будет отве�
дено под пары. Посевная площадь
под зерновыми и зернобобовыми
культурами составит 652 тысячи
гектаров, из них яровые зерновые
и зернобобовые займут 347,7 ты�
сячи гектаров, озимые зерновые
культуры – 304,9 тысячи гектаров.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Òðè ìåñÿöà
íà ïîðÿäîê
Губернатор Сергей Морозов подписал
распоряжение о весеннем
благоустройстве территорий населенных
пунктов. Согласно ему улучшать
«санитарное, экологическое и
эстетическое состояние территорий
городов и поселков» жители региона будут
целых три месяца — с 16 марта до 22 июня

Согласно распоряжению губернатора в обла�
сти пройдет восемь генеральных субботников —
20 марта, 3, 17 и 24 апреля, 15 и 29 мая, 5 и 19
июня. Финальный субботник 19 июня Сергей Мо�
розов распорядился объявить днем чистоты.

Комплекс весенних мероприятий включает
очистку территорий, включающую сбор, вывоз и
утилизацию мусора, восстановление элементов
благоустройства. Также глава региона поручил
провести анализ и выявить на территориях всех
населенных пунктов незаконно возведенные по�

стройки и установленные рекламные конструкции.
– Ждем активного участия жителей в благоустро�

ительных мероприятиях. Ведь только совместными
усилиями мы можем достичь комфортности терри�
торий, сделать чистым свой двор, общественное про�
странство, а в целом — наш регион. Благоприятное
проживание в городах и селах во многом зависит от
нас. Присоединяйтесь, мы рассчитываем на помощь
каждого из вас, � призывает министр энергетики, жи�
лищно�коммунального комплекса и городской сре�
ды Ульяновской области Александр Черепан.
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ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ãîëóáîå
òîïëèâî –
â Áðèãàäèðîâêó
è â Õìåëåâêó

По информации регионального
министерства энергетики, ЖКХ и го�
родской среды, в 2020 году в облас�
ти начнется строительство внутрипо�
селковых газовых сетей общей про�
тяженностью 90,15 километра.

Долгожданное событие случится
в селах Кармалейка и Живайкино Ба�
рышского района, в селе Сиуч Майн�
ского района, в селе Старая Яндовка
Старокулаткинского района, а также
в селах Лесная Хмелевка и Бригади�
ровка Мелекесского района.

Сообщается, что еще в пяти насе�
ленных пунктах в текущем году пла�
нируется завершить строительство
газовых сетей и ввести их в эксплуа�
тацию.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Дарите женщинам
цветы

С начала 2020 года Управлением Россельхознадзора
по Чувашской Республике и Ульяновской области
проконтролировано 42,4 тысячи тонн подкарантинной
продукции, вывезенной с территории Ульяновской
области железнодорожным и автомобильным
транспортом

Ýêñïîðò ïðîäóêöèè –
â ðàçíûå ñòðàíû

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

При этом было оформлено
172 фитосанитарных сертифи�
ката и 676 карантинных серти�
фикатов. На экспорт было от�
гружено 7,8 тысячи тонн зерно�
вых, зернобобовых, масличных
культур в Азербайджан, Бель�
гию, Беларусь, Латвию и Казах�
стан. Наибольшую часть экспор�
та составляют семена рапса и
пшеницы. Объем вывезенного
зерна из Ульяновской области
на 45 процентов превышает по�
казатель аналогичного периода
2019 года (5,36 тысячи тонн). В
Бельгию самолетом были экс�
портированы 0,001 тонны ячме�
ня пивоваренного и 0,002 тонны
солода светлого. В Республику

Беларусь вывезли 65 тонн семян
рыжика продовольственного, а в
Латвийскую Республику отгру�
зили 0,973 тонны семян подсол�
нечника продовольственного.

Пробы семи партий подка�
рантинной продукции прошли
лабораторные исследования в
Ульяновском филиале ФГБУ
«Татарская МВЛ». По итогам ис�
следований вся продукция ра�
стительного происхождения
признана соответствующей
требованиям стран�импорте�
ров, в связи с чем на груз выда�
ны фитосанитарные сертифи�
каты.

Подготовил
Валерий ЕЛИКОВ

Весна. Просыпается природа, самое время
поздравить милых женщин с праздником 8 Марта.
С легкой руки Клары Цеткин день 8 Марта стал одним из самых любимых
праздников во многих странах. Победа за равноправие между муж)
чинами и женщинами одержана, а традиция встречать в начале весны
замечательный праздник до сих пор актуальна. В канун весеннего празд)
ника повсюду проходят торжественные мероприятия в честь женщин

Мартовский канал
С весенней капелью, солнечными лучами пришёл мамин праздник к нам в детский сад.
Восьмое марта в детском саду – самый трогательный и нежный праздник. От
проникновенных детских слов, от их искренней признательности и любви на глаза всегда
наворачиваются слезы! В канун праздника с воспитанниками проводились беседы о
маме, чем любит она заниматься; какая мама: добрая, красивая, ласковая, заботливая,
умелая; как можно порадовать свою маму

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

5 марта в нашей группе «Гра�
мотеи» детского сада «Колосок»
р.п. Новая Майна проходил утрен�
ник, посвящённый празднованию
Международного женского дня.
Дети с большим вдохновением и
старанием делали своими руками
подарки. А самое главное – они
приготовили новый проект детс�
кого сада «Мартовский канал».

Быстро и ловко наши детки
перевоплотились в артистов, и
вот перед зрителями разыгра�
лись сценки из телепередач: «Но�
вости», в которой  дети читали
трепетные стихи и спели заду�
шевную песню «Мама»; в «Армей�
ском магазине» мальчики пред�
ставили танец «Бескозырка», в

передаче «Модный приговор» де�
вочки исполнили песню�танец  «Я
на мамочку похожей быть хочу».
Также работали передачи «Про�
гноз погоды», «Пока все дома».

В «Битве экстрасенсов» мамы
показали свои экстрасенсорные
способности в игре «Угадай по
руке ребенка». Дети с большой
радостью играли в игру «Найди
маму». По просьбе нашей гостьи
Шапокляк была проведена пере�
дача «Давай поженимся», где «об�
суждали вопросы семьи и брака».
Закрылся канал передачей су�
пер–шоу «Голос�дети».

Родители очень довольны и
горды успехами своих детей. Их
лица сияют от счастья. Все номе�

ра вызвали шквал аплодисментов
и бурю положительных эмоций и
большое количество слов благо�
дарности педагогам, особенно
музыкальному руководителю Гу�
зель Анасовне Шаймурзиной. В
заключение нашего праздника
ребята вручали мамам и бабуш�
кам подарки. Наш праздник полу�
чился трогательным и ярким.

Пусть наши дети нас радуют,
пусть глаза родителей светятся от
счастья – это и есть самая боль�
шая награда педагогам за наш
труд!

З.М. Рогова и Е.Д.Белякина,
воспитатели группы «Грамотеи»

МДОУ «Детский сад «Колосок»
р.п. Новая Майна

6 марта в Доме  культуры
села  Тиинск состоялся кон�
церт, посвященный Междуна�
родному женскому дню!  Кон�
церт, на котором было огром�
ное количество зрителей.

Концерт назывался «Дарите
женщинам цветы». Ведущая
этого праздника – Галина Гри�
шина   создала праздничный
настрой.  В общем, настроение
этого дня было создано как
всегда оригинально, с шутками
и красивыми изречениями о…
Женщинах. Безусловно, глав�
ной составляющей концерта
были замечательные номера
участников, о которых  мы сей�
час и расскажем.

Даже если бы никто не знал,
по какому поводу все собра�
лись, то по первому номеру уже
догадались бы, что все это свя�
зано с женщинами. Открывали
концерт  девушки  из ансамбля
народной песни  «Росинка».
Своим исполнением песни
«Добрый вечер» они задали хо�
роший темп и тон всему кон�
церту. Красивые, новые костю�
мы, прически, элегантность ис�

полнительниц и после бурные
аплодисменты всего зритель�
ного зала!

В этот праздник все стара�
ются еще больше уделить вни�
мания своим мамам, бабуш�
кам…  Трогательным перехо�
дом  в детский блок стал  танец
со свечами «Молитва матери»,
исполненный   детским  танце�
вальным  коллективом «Вдохно�
вение».   Слаженность, эмоции,
яркость, эффектность � это все
об этом замечательном выступ�
лении.  Зал затих, наверное,
каждый вспомнил свою маму.
Далее поклон и конечно апло�
дисменты от всего зала.

На празднике присутство�
вал  глава администрации му�
ниципального образования
«Тиинское сельское поселение»
Валерий  Сутягин.  Поздравле�
ния звучали в адрес всех жен�
щин поселения.  Валерий Алек�
сеевич в преддверии 75�летия
Великой Победы  вручил  юби�
лейную  медаль «75 лет Победы
в  Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 годов»  Алексан�
дре Федоровне Дмитриевой –

ветерану Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны.

После поздрав�
лений творческие
номера продолжа�
лись. На сцене вы�
ступали смешан�
ный  хор Тиинской
школы с песнями  о
маме, солисты хора
Варвара Сидороче�
ва, Кристина и  Да�
нил Ляховы,  Алек�
сандр  Рузанов по�
радовали зрителей сольными
номерами.

Особую выразительность и
настрой придали концерту
юмористические зарисовки,
исполненные Тамарой Сутяги�
ной, Евдокией Петровой, Анной
Алексеевой, Ариной Рыжовой.

Сложилась традиция на ве�
сенний праздничный концерт
приглашать гостей. В этот раз
для Тиинцев и гостей села пела
Елена Буянова из с. Сабакаево.
Зрители тепло принимали ее
выступление.

 В финале концерта  все

участники вышли на сцену и по�
здравили с юбилеем  Тамару
Николаевну Сутягину – нашу ак�
тивистку,  незаменимую участ�
ницу всех культурных меропри�
ятий села.

Концерт   закончелся очень
хорошими словами: «Мира и
счастья Земле, по которой иде�
те Вы – Женщины! Ведь и сама
Земля вращается только пото�
му, что шагаете по ней Вы � са�
мая прекрасная половина чело�
вечества».

Татьяна Кудрясова.
 ДК с. Тиинск

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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Äëÿ æåíùèí
ñ ôðîíòîâîé ñóäüáîé
5 марта в Мулловке вновь чествовали свидетелей войны. В рамках
встречи в Музее боевой и трудовой славы женщинам�труженицам тыла
вручили памятные медали «75 лет  Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов»

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

В Мулловке живет много
свидетелей войны. В     40�е
годы прошлого столетия на
фронт ушли 1200 человек,
745 из них домой не верну�
лись. Многие ковали победу
в тылу: снабжали провиан�
том и сукном для шинелей
фронт, работали на полях
колхоза. В основном, это
были женщины и дети.

Как рассказала ведущая
встречи Татьяна Губанова,
около 800 тысяч представи�
тельниц слабого пола в годы
войны надели военную фор�
му. Курсы Всеобуча готови�
ли минометчиц, станковых и
ручных пулеметчиц, связис�
ток, снайперов, медсестер и

сандружинниц. Много жен�
щин было и в авиации: лет�
чицы, штурманы, стрелки и
радистки. Около 150 тысяч
женщин были награждены
орденами и медалями СССР.
Девяносто стали Героями
Советского Союза, 49 из них
– посмертно.

Из Мулловки на фронт
ушли 27 женщин. Они были
радистками, медсестрами,
зенитчицами, служили в
Волжской флотилии и в За�
полярье. Многие из них
ушли на фронт добровольно.
Это Нина Георгиевна Фети�
сова, Александра Николаев�
на Рыбакова и Антонина Ан�
дреевна Ильина. Доброво�

лец  Анна Михайловна Про�
нина  и вовсе легендарная
женщина. Она прошла три
войны – белофинскую, Ве�
ликую Отечественную и
японскую.

� Трудно представить,
что чувствовали женщины, в
жизнь которых ворвалась
война, � говорила Татьяна Гу�
банова. �  Бесконечная чере�
да расставаний, потерь и ут�
рат, молящие глаза голод�
ных детей, нечеловеческий
труд у станков и на полях.

За доблестный и самоот�
верженный труд на встрече
говорили спасибо всем жен�
щинам, внесшим вклад в По�
беду. Почетными  гостями

музея в этот день стали тру�
женицы тыла.

Когда началась война, Та�
тьяне Семеновне Гавриловой
(Панюшевой) было 12 лет.
Отца Семена Емельяновича
Панюшева сразу призвали на
фронт. Мать осталась одна с
пятью детьми. Маленькой
Тане быстро пришлось по�
взрослеть. С друзьями она
работала в колхозе. Весной
на быках ребята пахали и бо�
ронили землю, зимой возили
барду для скотины.

Семья Серафимы Пав�
ловны Мартыновой перееха�
ла в Мулловку в 30�х годах.
Война застала ее школьни�
цей. Женщина вспоминает,
что работали под девизом:
«Все для фронта!». С другими
школьниками она заготавли�
вала дрова, работала на кол�
хозных полях. Зимой дети
проводили снегозадержание,

ле войны. Ее семья жила в
деревне Коптеловка Кали�
нинской области. Вскоре
после ухода отца на фронт в
деревню пришли немцы.
Жители решили покинуть
дома, и ушли в лес к парти�
занам. Там жили до глубокой
осени. Нина Николаевна
вспоминает, что было холод�
но и сыро, еды не хватало.
Деревню освободили, но
женщин и детей было реше�
но эвакуировать в Москву.
Там Матвеевы остановились
у родных. В наш район они
приехали за главой семьи.
Отец Нины Николаевны был
ранен. Когда лежал в госпи�
тале, познакомился с чело�
веком по фамилии Морозов
из деревни Наяновка Меле�
кесского района.  После вы�
писки и демобилизации
отец решил поехать за ним.
В Наяновке устроился кузне�

Нынешнему поколению сто�
ит поучиться стойкости и
мужеству, самоотверженно�
сти и выдержке. Слова при�
знательности лишь малая
толика того, что мы можем
сделать для них.

В прошлом году Прези�
дент Российской Федера�
ции Владимир Путин подпи�
сал указ об учреждении
юбилейной медали «75 лет
Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�
1945 годов». Ее вручают на
всех значимых мероприяти�
ях свидетелям войны. На
встрече, прошедшей 5 мар�
та в Мулловке, глава адми�
нистрации Мулловского го�
родского поселения Вале�
рий Оряшин вручил памят�
ные награды женщинам�
труженицам тыла. Подарком
для них стали выступления
детей поселка.

Позже всем участникам
встречи  показали очеред�
ной фильм рамках проекта
«Память, которой не будет
конца». Он, как и предыду�
щий фильм рассказывал о
мулловских женщинах с
фронтовой судьбой.

Î ñàìîì âàæíîì…

Часто мой дядя, Александр
Иванович Марсянов,

вспоминая о 40�х роковых
прошлого века,  говорил:

«Война – это не цирк, там не до
смеха, и вспоминать об этом я

не люблю». И все же рассказ
про своего старшину от него я

слышала, и не раз

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Александр Иванович Марсянов, родил�
ся в селе Лебяжье в 1925 году. Был
призван Мелекесским РВК, служил пу�
леметчиком на Первом Прибалтийском
фронте в 1406�м зенитно�артиллерий�
ском полку

òðîãàòåëüíûå
âîñïîìèíàíèÿ
Àëåêñàíäðà
Èâàíîâè÷à
Ìàðñÿíîâà

или

Любовь Владимировна
Марсянова (племянница)

Октябрь 2019 года.
Окончание следует

Когда дядя говорил о старшине, то
сразу как�то преображался: приподни�
мал голову, в глазах появлялась искра, и
даже  голос становился совсем другим.
Мы понимали, что дядя с большим ува�
жением относился  к этому человеку.

� Он ведь был для нас 18�20�летних
ребятишек отцом, батей, тятей и папкой.
По�отечески он нас всех любил и обере�
гал. Да и мы его сильно любили и стара�
лись быстро выполнять просьбы и при�
казы, � так нам рассказывал дядя. � Удив�
лялись, где он только умудрялся доста�
вать продукты, чтобы сварить нам горя�
чего хлебова, а ведь еды у нас не было
порой по несколько дней. Заветные 100
грамм старшина выдавал  только перед
боем, говоря: «Это для храбрости и яро�
сти на врага. Если больше вам дать,  то

появится бесшабашная дурость, а она ве�
дет к неминуемой гибели. Вот вернемся
мы, сыночки, из боя и будет вам и банька,
и  еда, и, конечно, этот проклятый атрибут,
без которого вам тяжко находиться, слов�
но в одиночестве, без этого зелья».

Сам же он не употреблял  спиртного
вообще. Крадучись молился за наши, еще
совсем детские, неокрепшие души. А еще
всегда просил, да что просил – требовал,
чтоб мы очень сильно ругались матом, идя
в бой.  Говорил, что страх при этом исчеза�
ет. Мат � это ведь, как гон волков за добы�
чей. Они на своем пути рвут все без устали
и сожаления. И мы  ругались, да еще как! И
откуда брался такой словесный запас! За�
ставь меня сейчас это все произнести – не
смогу, разве только десяток слов подберу,
да и то с повтором. А еще он нас просил

иметь при себе шутку и смех. Старшина
считал, что это важно и нужно  в жизни, без
этого � тьма.

Помню, во время боя меня сильно «по�
щипало» осколками. Больше всего постра�
дала одежда.  Однополчане мои хохотали

до слез, что «попа» моя, как магнит, все
металлическое притянула к себе. Ши�
нель и штаны имели вид бредня, хоть
рыбу лови.  Заштопали мои раны, и че�
рез неделю я уже был в бою в новой ши�
нели и брюках. Выдал батька мне их как
награду. Часто говорил: «Сыночки, про�
глотите в себе ком из слез, когда видите
упавших замертво друзей, им вы уже не
поможете. Продолжайте вести бой, а то
будете виноваты в смерти своих сослу�
живцев.  Итог замешательства будет
плачевным».

Мальчишечье озорство не оставляло
молодых солдат. Это и радовало, и огор�
чало батю. Радовало, что мы еще не ог�
рубели, не стали слишком жестокими.
Огорчало, что жизнь – может стать мгно�
вением для многих из нас, будет слиш�
ком короткой. Для кого�то сегодня слу�
чится последний рассвет,  или же завтра
он будет лишен возможности увидеть
закат.  Но обстоятельства были выше.
Жизнь шла своим чередом.

  Дядя вспоминал, как однажды он с
однополчанами заинтересовался, что за
книжку читает старшина.

� Искали мы ее долго и безуспешно,
� рассказывал он. � Конечно, батька за�
метил, что в его вещмешке изрядно по�
лазили. Отругал нас, но несильно, заме�
тив, что у каждого есть личное простран�
ство. И такой стыд мы при этом испыта�
ли,  что даже сейчас я чувствую нелов�
кость за содеянное.

Полосу подготовила Е.ПЫШКОВА

собирали  золу и птичий по�
мет для удобрения полей.

Детство Екатерины Фи�
липповны Мамонтовой тоже
оборвала война.  Вместе с
мамой и бабушками она по�
могала стране и фронту.
Дрова заготавливали не
только для школы и дома, но
и для фабрики. Помогали
колхозу, собирали колоски
на полях, а по вечерам вяза�
ли носки и варежки для сол�
дат.

Нина Николаевна Матве�
ева была совсем маленькой,
когда пришла весть о нача�

цом, а позже перевез в де�
ревню семью. Затем Матве�
евы перекочевали в Соснов�
ку. Нина Николаевна, вспо�
миная трудное детство, рас�
сказывает, как трудилась со
сверстниками в поле, как
вручную убирали урожай, как
заготавливали дрова и вози�
ли торф. Это закалило харак�
тер женщины. Позже, уже во
взрослой жизни, она работа�
ла на Мулловской суконной
фабрике и всегда была на хо�
рошем счету.

Судьбы этих женщин
трагичны, но показательны.
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7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости
культуры

7.35 Пешком....
8.05, 21.05 Правила жизни
8.35 Д/ф Василий Песков.

Таёжный сталкер
9.20 Х/ф МОРСКИЕ

РАССКАЗЫ
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.10 ХХ век. Вечером

после работы. 1979 г.
13.25 Д/ф Царь Борис и

самозванец
14.10 Д/ф Amarcord. Я помню...
15.30 Д/с От 0 до 80
16.10 Новости.  Арт
16.30 Агора
17.30 Д/ф Сергей Юрский
19.45, 1.30 Власть факта.

Несвятая инквизиция
21.30 Спокойной ночи,

малыши!
21.45 Д/ф Загадки Версаля
23.25 Т/с РОЖДЕННАЯ

ЗВЕЗДОЙ

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
8.00, 9.55, 11.00, 14.35, 17.20,

22.45 Новости
8.05, 14.40, 17.30, 22.50 Все на

Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира
12.35 Футбол. Чемпионат

Италии. Парма G Интер
15.20 Футбол. Чемпионат

Испании. Севилья G Бетис
18.25 МиниGфутбол.  ЧемпиоG

нат России. КПРФ G Синара
20.25 Баскетбол.  ЦСКА G Химки
23.25 Футбол. Чемпионат

Германии. Вердер G Байер
1.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.

Женщины. Россия G Канада

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+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК�

МУРАВЕЙ (16+)
23.15 Водить поGрусски (16+)
1.30 Х/ф КРОКОДИЛ

ДАНДИ (16+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.30 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

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

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

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.10 Дом 2 (16+)
11.15 ДомG2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 ДомG2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Холостяк (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с ШТОРМ (16+)
2.15 Stand up (16+)

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

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

(16+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
9.25 М/ф Реальная белка (6+)
11.05 Х/ф СЕРДЦЕЕДКИ

(16+)
13.40 Х/ф СПАСАТЕЛИ

МАЛИБУ (16+)
16.00 Х/ф ХЭНКОК (16+)
17.50 Т/с КОРНИ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС (16+)
23.00 Х/ф ЧЕЛОВЕК ИЗ

СТАЛИ (12+)
1.50 Кино в деталях (18+)

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Т/с В ШАГЕ ОТ РАЯ

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с ШАМАНКА (16+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с МАГОМАЕВ (16+)
22.30 ДокGток (16+)

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

7.35 Пешком.... Смоленск
пограничный

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.40 Д/ф Загадки Версаля
9.25 Легенды мирового кино.

Ефим Копелян
10.10, 23.25 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.30 ХХ век. Последний

из пылко влюбленных.
Владимир Зельдин. 1992 г.

13.10 Д/с Первые в мире
13.25, 19.40  Тем временем
14.10 Д/с Дворянские деньги.

Наследство и приданое
15.30 Д/с От 0 до 80
16.10 Новости. Книги
16.25 Эрмитаж
17.40 Д/с Запечатленное время
20.45 Главная роль
21.35 Д/ф Леонардо да Винчи и

секреты замка Шамбор
22.30 Д/ф Обаяние таланта

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
8.00, 9.55, 12.20, 15.50, 22.55

Новости
8.05, 12.55, 15.55, 1.55 Все на

Матч!
10.00 Олимпийский гид (12+)
10.30 Футбол. Тинькофф

Российская ПремьерGлига
12.25 Евро 2020. Страны и лица

(12+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Реал Мадрид G
Манчестер Сити

16.40 Раунд первый. Восток
(12+)

17.00 Раунд первый. Запад
(12+)

17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Манчестер
Сити G Реал

2.25 Баскетбол. Кубок Европы

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

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

Новости (16+)
10.00 Неизвестная история

(16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ
(16+)

1.30 Х/ф КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2 (16+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.20 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

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

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

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

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

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ

(16+)
10.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
10.40 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ (16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС�2

(12+)
23.35 Х/ф ТИХОЕ МЕСТО

(16+)
1.25 Х/ф ЧЁРНАЯ МЕССА

(18+)

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

(16+)
13.30 ДомG2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с ШТОРМ (16+)
2.15 Stand up (16+)

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Т/с В ШАГЕ ОТ РАЯ

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с ШАМАНКА (16+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 1.00 На самом деле

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с МАГОМАЕВ (16+)
22.30 ДокGток (16+)
0.10 Сергей Юрский. Против

правил (12+)

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

7.35 Пешком.... Крым
серебряный

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.35 Д/ф Леонардо
9.25 Легенды мирового кино.

Татьяна Окуневская
9.55 Красивая планета
10.10, 23.25 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.40 ХХ век. Клуб

кинопутешествий.
Антарктида. Ведущий
Юрий Сенкевич. 1981 г.

13.10 Д/с Первые в мире
13.25, 19.40, 1.50 Что делать?
14.10 Д/с Дворянские деньги
15.30 Д/с От 0 до 80
16.10 Новости. Подробно. Кино
16.25 Луис Бунюэль в програмG

ме Библейский сюжет
17.40 Д/с Запечатленное время
20.45 Главная роль
22.40 Д/ф Алексей Леонов.

Прыжок в космос

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.00,

22.55 Новости
8.05, 12.05, 17.05, 1.55 Все на

Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Манчестер
Сити G Реал Мадрид

12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. Ювентус G
Лион

14.40 Футбол. Лига чемпионов.
Челси G Бавария

16.40 Восемь лучших (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/8 финала. Барселона G
Наполи

2.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия G
Швейцария

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, 16.00 Засекреченные

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

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

18.00, 4.30 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 2.20 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ПРОСПЕКТ

ОБОРОНЫ (16+)
0.15 Т/с В КЛЕТКЕ (16+)

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

(16+)
13.30 ДомG2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

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

(16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
23.00 Т/с ШТОРМ (16+)
2.15 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

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

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ

(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ�2 (16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф ЛЮДИ ИКС.

НАЧАЛО. РОСОМАХА
(16+)

23.05 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�3 (16+)

1.35 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ (16+)

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Т/с В ШАГЕ ОТ РАЯ

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с ШАМАНКА (16+)

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

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с МАГОМАЕВ (16+)
22.30 ДокGток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Лора Гуэрра. Среди

великих итальянцев (12+)
1.15 Горячий лед 2020.

Фигурное катание
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8 Марта – один из самых любимых
праздников в нашем  детском саду.
Этот день  согрет лучами солнца,
женскими улыбками,
россыпью цветов

Äåíü, ñîãðåòûé ëó÷àìè ñîëíöà

С 8 Мартом, мамы, поздравляем!
Счастья и радости мы вам желаем!
Весенний луч � проказник
Играет в этот праздник!
Любимый ваш цветок
Пусть радость принесёт.
Букетов яркие тюльпаны
Прекрасней нет на свете МАМЫ!

Дарина Атнюкова,
Ангелина Кузнецова,

Даша Прошкина,
3В класс

8 Марта – праздник
самых нежных и самых
прекрасных людей на
свете, наших женщин

Они всегда готовы нам
помочь. Вспомните сами!
Наши мамы поддерживают
нас, бабушки окружают теп�
лом и заботой, а сестры и
сестрички делают нашу
жизнь веселее. Как же мы
без них? Пропадем! В этот
день мы  дарим им самые
лучшие подарки, говорим
самые светлые слова и про�
сто тепло улыбаемся. Всё
это важно сделать искрен�
не, с чистым сердцем. По�
мните, они одни такие:
светлые, добрые, теплые и
самое главное – горячо лю�
бимые! Помните о них, це�
ните их и делайте всё, что�
бы их улыбка как можно
чаще сияла на их лицах.
  Я от всей души поздрав�

ляю свою маму – Наталию
Валерьевну Романенко. Я
желаю ей крепкого здоро�
вья, процветания и вечной
красоты. Мамочка, я люблю
тебя. Моя мечта, чтобы ты
всегда была счастлива. Ос�
тавайся такой же, какая ты
сейчас. А сейчас ты – иде�
ал!

Рената Романенко,
7А класс, кружок

«Юный журналист» МБОУ
«Зерносовхозская СШ

имени М.Н.Костина
п. Новоселки»

ÏÐÎÁÓÅÌ ÏÅÐÎ

Прошел замечательный весенний праздник
8 Марта " день цветов, признаний и
поздравлений. Нет ничего приятнее для мамы,
бабушки, тети, сестренки, чем получить цветы и
услышать теплые, искренние слова любви и
благодарности

О мамочке

Маму сильно я люблю,
Крепко обнимаю.
И подарок подарю
На 8 марта!
Очень я тебя люблю,
Мамочка, родная?
И стишок тебе пишу
На 8 Марта!

Валерия Фирсова,
 4А класс

***
Спасибо я тебе скажу
За твою щедрость, добро"
ту,
За то, что есть ты у меня "
Родная мамочка моя!

Тебя люблю я очень
                                       сильно
И еще раз за все спасибо!

Анастасия Клочкова,
 4А класс

***
С праздником, родная
                                        мама!
Я тебя люблю!
С неба я достану
Для тебя звезду.
Звездочку большую
И букет цветов,
Потому, что лучше мамы
В этом мире нет!

Павел Прошин,  5А класс

На занятиях творческой
мастерской «Красота своими
руками» под руководством
А.Е.Чекмаревой  в отделении
реабилитации детей и подро�
стков «Вектор» по Мелекес�
скому району мы готовили
подарки к празднику, чтобы
хоть как�то проявить любовь
и благодарность своим ма�
мам. Тем более, дети всегда
с удовольствием принимают
участие в подобных работах.

Такие занятия помогают
ребятам раскрыться твор�

чески, научиться фантазиро�
вать и поверить в свои силы,
побороть внутренний страх
перед неизвестностью, на�
учиться видеть красоту вок�
руг себя.

Оказывается, не так мно�
го надо, чтобы создать праз�
дничное настроение. Мате�
риал, фантазия, немного
творчества и... подарок готов!

Отделение реабилита"
ции детей и подростков

«Вектор» по Мелекесскому
району

Дети с мамами  пришли
на утренник нарядные, ве�
сёлые, в предвкушении
праздника. И их надежды
оправдались. Ребята под�
готовили для своих мам,
бабушек красивые, трога�
тельные стихи.

На празднике была из�
вестная героиня – весёлая,
озорная бабушка Шапок�

ляк, которая тоже не оста�
лась без внимания – девоч�
ки станцевали для неё та�
нец «С ленточками».

Мальчики приготовили
для мам сюрприз �  танец
«Морячка». В  праздничной
программе принимали ак�
тивное участие бабушки и
мамы. Для них были подго�
товлены игры, конкурсы.

Ребятишки подарили
своим мамам поделки �
«Подснежники». Мы смот�
рим на наших детей  и ра�
дуемся, что жизнь продол�
жается!  А значит, всё будет
прекрасно!

Анжелика Лёвочкина,
Светлана Грищенко,

 воспитатели МДОУ
«Солнышко» с. Рязаново

Âñòðå÷à âåñíû
28 февраля все присутствующие окунулись в
праздничную атмосферу народного праздника.
Мероприятие началось с приветствия главной
героини – Масленицы, которую заботливо
изготовила учитель начальных классов

Наши предки семь
дней гуляли по четкому
расписанию, а мы в игро�
вой форме поочередно
ознакомились со всеми
днями масленичных гуля�
ний. Играли все: мальчи�
ки показали свою силу и
стойкость, девочки быст�
роту и ловкость, группо�
вые игры: «Катание на ло�
шадях», «Взятие горки»
проверили слаженность и
внимательность участни�
ков. Особое внимание
было уделено седьмому
дню Масленицы – Про�
щеному воскресению.
Попросив друг у друга
прощения, мы веселым
шествием отправились в
школьное кафе, где нас
ждали вкусные блины.
Огромное спасибо выра�
жаем родителям и работ�
никам кафе за вкусное
угощение.

Н.П. Бочкарева,
В.В. Михайлова,

учителя начальных клас�
сов МБОУ «Средняя

школа им. В.П. Игонина
с. Лесная Хмелевка»

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

8 марта – отмечает наша планета
Международный женский день. Самый нежный,
светлый и прекрасный праздник! Начало весны,
начало жизни в природе, первое тепло. В этот
день принято дарить женщинам цветы

Áðîøêà «Öâåòîê»

Учащиеся творческого
объединения Дома детского
творчества «Канзаши» (пе�
дагог Наталья Штанакова),
которое уже второй год ра�
ботает на базе средней шко�
лы № 2 р.п. Новая Майна,
изготовили на занятиях
брошь «Цветок».

Утром 6 марта эти за�
мечательные цветы были
подарены ребятами лю�
бимым учителям � женщи�
нам с самыми искренни�
ми и добрыми пожелани�
ями в День весны, тепла и
света.

Âåñåííèå ìàñòåð-
êëàññû

Дом детского творчества

прошел мастер�класс для
мам и бабушек. Они делали
подарочные открытки в тех�
нике спирального квиллин�
га, дополняя декором – тис�
нёным сердечком, ажурны�
ми салфетками, объёмными
листьями.

Руководство Дома детс�
кого творчества выражает
благодарность и.о. директо�
ра Центра дополнительного
образования детей г. Димит�
ровграда Вере Митрофано�
вой и лично Наталье Дени�
совой за плодотворное со�
трудничество.

В преддверии празд�
ника 8 Марта в творческом
объединении Дома детс�
кого творчества «Чудеса
живут в природе» (педагог
Ольга Жиртуева), которое
работает на базе средней
школы № 2 р.п. Мулловка,
прошли весенние мастер�
классы.

В мероприятии приня�
ли участие не только ребя�
та, но и мамы и бабушки. А
мастер�классы для них
организовала и провела
педагог Центра дополни�
тельного образования де�
тей г. Димитровграда На�
талья Денисова.

Наталья Владимировна
родилась в Мулловке, род�
ной поселок она не забы�
вает и поэтому часто быва�
ет у нас в гостях.

На мастер�классе дети
изготавливали «Куклу Мар�
та». Сделанная своими ру�
ками кукла�сувенир стала
прекрасным подарком для
мам, бабушек, сестричек
на 8 Марта. Параллельно

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ïîäàðîê ñâîèìè  ðóêàìè
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Еще с древних времен Масленица считалась одним из самых
любимых праздников

Ìàñëåíèöà â Ñàáàêàåâå...

Äëÿ âàñ, ëþáèìûõ!
7 марта в сельском Доме культуры с. Лебяжье состоялся праздничный
концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта

В концертной про�
грамме самое активное
участие приняли девочки
и мальчики из творчес�
ких объединений «Баль�
ный танец» и «Ритмика и
танец», руководит кото�
рыми педагог Дома дет�
ского творчества Татьяна
Прохорова.

В исполнении стар�
ших ребят вниманию

зрителей был представлен
один из красивейших
танцев «Русский хоровод» и
новый танец «За рекой».

Мальчики подготовили
сюрприз для женщин и де�
вочек – флэш�моб «Для вас,
любимых», который был
оценен восторженными ап�
лодисментами.

Средняя группа танце�
вального коллектива поко�

рила нежностью и красо�
той «Танца цветов», а са�
мые младшие исполнили
любимую всеми «Варень�
ку».

Красивые костюмы,
зажигательные танцы, ну
и конечно, талантливые
дети не оставили равно�
душными ни одного зри�
теля в зале.
Дом детского творчества

... è â Òèèíñêå

С первым
праздником весны!

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

1 марта в селах Тиинского сельского поселения прошли массовые
масленичные гулянья с концертами, играми, конкурсами и спортивными
состязаниями

Тебе, прелестное создание

Замечательный
весенний день
8 марта
невозможно
представить без
улыбок самых
близких и родных
для нас людей —
мам, бабушек,
сестер, подруг и
всех женщин на
свете

Накануне праздника
учащиеся творческого
объединения «Маски» (пе�
дагог Наталья Лукьянова),
которое работает на базе
средней школы №1 р.п.
Мулловка, поздравляли
мам, бабушек и девочек:
пели песни, читали стихи,
исполняли танцы, а также

играли в игры «Найди свое�
го ребёнка», «Хозяюшка»,
«Заплети косу».

Мальчики приготовили
специальный подарок. Они
поздравили своих мам пес�
ней «Ты не бойся, мама».
Особенно приятно было ви�
деть улыбающиеся лица
мам и бабушек наших ре�

бят, когда они получали
сделанные своими рука�
ми поздравительные от�
крытки.

А с какой гордостью и
любовью дарили подарки
мальчики и девочки са�
мому дорогому человеку
на свете – своей маме!

Дом детского
творчества

Масленичная неделя � это
время веселых гуляний, за�
бав, поедания блинов и тра�
диционного сжигания чучела.
1 марта в с. Сабакаево про�
шли масленичные гуляния.
Начался праздник с появле�
ния самой Масленицы и ско�
морох, которые приглашали
всех гостей и жителей посе�
ления к веселому празднику.
А празднование и правда

было веселым с песнями чу�
вашского ансамбля «Телей»,
татарского ансамбля «Яс�
мин», выступлениями коллек�
тива детского сада «Рябинуш�
ка» и воспитанниц подготови�
тельной группы. Также пора�
довала сельчан своим выс�
туплением Е.Ю. Буянова. Тра�
диционно были на празднике
игры и конкурсы: перетягива�
ние каната, «Гиря» «Русская

банька», « Чурбачок», «Кто
дальше бросит колобок?», ки�
дание валенка.

 Праздник прошел  весе�
ло, задорно, были организо�
ваны столы с разнообразной
выпечкой, блинами, шашлы�
ком и горячим чаем.

Л.А.Логинова,
 воспитатель МДОУ

«Детский сад «Рябинушка»
с. Сабакаево»

В Терентьевка в празд�
ничном концерте принял
участие ансамбля народной
песни «Росинка».  Развлека�
тельная программа, подго�
товленная с помощью ак�
тивных жителей села, со�
стояла из веселых  конкур�
сов, таких как ходьба на хо�
дулях, бой мешками, пере�
тягивание каната, бег в

мешках, поднятие гири.
В селе Тинарка около

клуба тоже соревновались,
играли и жгли чучело.

В Слободе�Выходцево
на площади около магазина
на Боярыню�Масленицу уго�
щались блинами и вареньем
и горячим чаем.

В Русском Мелекессе и
Лесной Хмелевке масле�

ничные гулянья тоже про�
ходили возле домов культу�
ры.

� Выражаем  огромную
благодарность всем актив�
ным, неравнодушным жите�
лям за помощь в проведе�
нии праздничных мероприя�
тий, � отмечает заведующая
СДК села Тиинск Татьяна
Кудрясова.

8 марта в п. Дивный
творческий
коллектив сельского
Дома культуры
поздравил женскую
половину посёлка с
замечательным
весенним
праздником!

Сердечная любовь,
творческая энергия и
полная самоотдача каж�
дого выступающего ре�
кой текли со сцены. На�
чался праздник с офи�
циальной части, где
всем, кто принимает ак�
тивное участие в куль�
турной жизни посёлка,
были вручены Благо�
дарственные письма.

Детская творческая

группа предоставила
зрителям  три танца,
постановкой которых
занимались сами учас�
тницы. Также ребята
пропели частушки для
мам и бабушек и  пес�
ню из «семидесятых»
под аккомпанемент
двух гитаристок. А ещё
эта же группа показала
смешную сценку.

Хоровая группа

«Околица» выступила
со своим репертуаром.
Для поднятия настрое�
ния прозвучали два
юмористических сти�
хотворения. Также ис�
полнили несколько пе�
сен в дуэте и в соло.

 Единственное, что
омрачило праздник �
отсутствие на нём муж�
чин. Как ни старались
организаторы мероп�

риятия, а мужчин, кото�
рые бы поздравили
женщин с 8 Марта, так и
не нашли. Только трое
подростков нашли в
себе силы духа, чтобы
выйти на сцену  и своим
участием поздравить
женскую половину по�
сёлка.

Ау, мужчины, вы где?
Откликнитесь!

Е. А. Лихошерстова
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7 марта в Ульяновске проходило
первенство области по волейболу
среди юниорок 2003�2004 годов рож�
дения. Мелекесский район представ�
ляла команда ДЮСШ, в состав кото�
рой вошли девочки из Новоселок

Храм Казанской иконы Божией Матери в  Новой Майне расположен в
бывшем купеческом доме Лепешкина, построенном в 1895 году. В годы
советской власти это здание использовалось как школа, а затем было
переоборудовано под больницу

Äîðîãà

ê õðàìó

 В 1992 году дом был
списан с баланса поселка, а
в 1994 году передан в распо�
ряжение приходского сове�
та. 28 апреля 1996 года храм
был освящен архиеписко�
пом Симбирским и Меле�
кесским Проклом и с 1996
года в нем совершаются бо�
гослужения. С 9 мая 1996
года настоятелем назначен,
тогда еще иерей, а сейчас
протоиерей  отец  Владимир
(Владимир Владимирович
Зерюкин).

Храм восстанавливали
всем миром. Активными по�
мощниками в возрождении
церкви стали Тамара Федо�
ровна Конюхова, Нина Ива�
новна Чапланова, Зинаида
Григорьевна Чапланова,
Анна Васильевна Федосее�
ва, Раиса Ивановна Ермола�
ева.  Строительные работы
велись с 1994 года. Первым
делом перестроили пото�
лок, крышу, переложили пол.
На следующем этапе пост�
роили самую главную часть
церкви � алтарь, установили
иконостас, приобрели ико�
ны и церковную утварь. За�
тем возвели колокольню. В
2013 году перекрыли всю
крышу и поменяли купола. С
2013 по 2017 год  велась ра�
бота по внутренней росписи
храма. Занимались этим
благодатным делом худож�
ники из Ульяновска � член
союза художников Сергей
Викторович Суров и худож�
ник�живописец Юрий Нико�
лаевич Букин.

Большую финансовую
поддержку в строительстве
храма оказал Виктор Ивано�
вич Евстифеев, а также для
различных целей матери�
альную помощь оказывали
Евгений  Николаевич Мухлы�
гин, Павел Анатольевич
Мальков, Дмитрий Николае�
вич Колганов, Таисья  Нико�
лаевна Рузавина, Галина
Викторовна и Алексей Ми�

хайлович Мещанкины, Свет�
лана Геннадьевна Караева и
Владимир Алексеевич Ер�
шов.

Сегодня церковь в жизни
поселка играет большую
роль. Отец Владимир и Ма�
тушка Фатинья активно зани�
маются социальным служе�
нием. Четыре раза в год с по�
дарками посещают детский
дом в Димитровграде.  В те�
чение восьми лет в трапезной
при храме питались дети из
малообеспеченных семей. В
настоящее время в трапез�
ной кормят по выходным при�
хожан и детей из воскресной
школы. Вот уже 14 лет в шко�
ле №2 проводится Рожде�
ственская елка, на которой
раздаются до 200 подарков.

С 2011 года в храме слу�
жит протоиерей  Александр
Ижуков. Он ведет активную
просветительскую работу
среди населения и подрос�
тков. Отец Александр воз�
главляет  работу воскресной
школы. Деятельность ее не
замыкается только уроками.
Воспитанники школы посе�
щают с концертными номе�
рами на Рождество и Пасху
пожилых одиноких прихо�
жан, а также  семьи, где вос�
питываются дети с ограни�
ченными возможностями.

С 2016 года служит в хра�
ме  протоиерей  Николай
Кондрашкин, а его жена �
матушка Лариса преподает
в воскресной школе.

Усилиями  Александра
Ижукова в 2015 году выигра�
ли грант в муниципальном
конкурсе с проектом «Центр
социальной помощи», кото�
рый работает по сегодняш�
ний день.

С 2017 года при храме
совместно с благотвори�
тельным  фондом «Флора и
Лавра» открыт центр ипоте�
рапии. У храма есть своя га�
зета. В этом году исполняет�
ся пять лет с момента выхо�

да в свет ее первого выпус�
ка. Газета называется «Наша
радость». В ней  печатают
новости прихода, духовные
статьи и творческие матери�
алы детей. Главным редак�
тором этого доброго изда�
ния является Зоя Ерофеева.
Газета неоднократно стано�
вилась победителем межре�
гиональных конкурсов, про�
водимых приходом  Арских
храмов Ульяновска.

Приходской храм для
православного человека
всегда был и будет заветною
святыней. С ним связаны са�
мые радостные и самые тор�
жественные минуты его жиз�
ни. Отсюда крепкая любовь
человека к приходскому хра�
му, составляющая самую
высокую поэзию народной
жизни, без которой жизнь
эта потеряла бы свою пре�
лесть и устойчивость.

Анна Викторовна
Сазонова,

 р.п. Новая Майна

Ñàìûé ëó÷øèé äåíü!

Вместе с
весной в МДОУ
«Детский сад
«Василек» р.п.
Мулловка»
пришел
прекрасный и
замечательный
праздник –
Международный
женский день

8 Марта согрет луча�
ми солнца, женскими
улыбками, украшен рос�
сыпью цветов.  Для детей
это самый лучший день в
детском саду, так как  в
гости приходят самые
любимые и родные мамы
и бабушки и нам, воспи�
тателям, всегда хочется
сделать утренник настоя�
щим праздником!

Мероприятие  прошло

очень хорошо, дети не под�
вели. Девочки и мальчики
поздравили своих мам и ба�
бушек, рассказали им праз�
дничные стихи, пели песни,
танцевали. Родители также
были активными участника�
ми программы, мамы игра�
ли с детьми в веселую игру
«Мама, найди меня», а ба�
бушкам внучата наперегон�
ки приносили конфеты в
игре «Угощение для бабуш�

ки». В конце праздника
дети станцевали для сво�
их милых и родных танец
с цветами, подарили
праздничную открытку с
букетом цветов, сделан�
ную своими руками.
Праздник принес в жизнь
родителей и детей ат�
мосферу весенней радо�
сти и счастья.

И.Ю. Колесникова,
воспитатель

ÝÕÎ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Состязание выдалось
зрелищным и  эмоцио�
нальным. По итогам
упорной борьбы команда
ДЮСШ Мелекесского
района стала бронзовым

призером турнира. Ребята
получили грамоты и памят�
ные медали.

Капитан нашей команды
Елизавета Юдина (кстати,
единственная девочка сре�

ди всех участников) заби�
ла девять голов! Неудиви�
тельно, что ее признали
лучшим игроком турнира.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

(тренер С.А.Николаев).  По результа�
там соревнования юные спортсмен�
ки были признаны  серебряными при�
зерами. Так держать!

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Ãîë äëÿ ìàìû
7 марта  в ФОК «Нейтрон» Димитровграда прошли соревнования по
футболу, посвященные Международному женскому дню. Их назвали
«Гол для мамы». В турнире приняли участие пять команд, участники
которых были рождены в 201362014 годах

ÑÏÎÐÒ

ÑÏÎÐÒ
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Дети и внуки Ивана Петровича Осипенко, 1980 г.

Николай Сёмин,
член Союза журналистов и

Союза писателей России

Окончание. Начало в №9

А конкретно для нашего ге�
роя, действительно русского
Ивана�богатыря,  это противо�
стояние с врагом  закончилось
тем, что ему доверили командо�
вание уже ротой ПТР и дальней�
шим повышением до командира
стрелкового батальона в звании
капитана. За боевые заслуги он
был награжден орденом Красной
Звезды. Но злой рок отметил его
ещё раз, и уже  серьёзней.  В ок�
тябре 1943 он получает тяжелей�
шее ранение в левый глаз и был
отправлен в эвакогоспиталь
№1672 в город Казань.  После
полугода лечения  сам глаз был
спасён, но  зрение полностью от�
сутствовало.  Поэтому по реше�
нию медкомиссии об отправке на
фронт  ему категорически было
запрещено даже мечтать, так как
он  подавал рапорт.  Тогда он от�
казался от полной комиссации и
был направлен в город Козельск
для обучения выздоравливаю�
щих там солдат артиллерийско�
му делу.  Затем назначен началь�
ником маршевого эшелона 377�
го запасного стрелкового полка
5�й запасной стрелковой диви�
зии, и был демобилизован лишь
в декабре 1945 года. Остальные
боевые ордена и медали нашли
его уже в послевоенное время.

Так закончился боевой путь
одного из рядовых   граждан со�
ветской страны, имя которым �
советский народ. Все они и  ста�
ли  былинными героями, освобо�
дившими от коричневой чумы и
свою страну, и ещё пол�Европы,
прошагав в простых кирзовых са�
погах  от Волги до Эльбы. Далее
у всех граждан страны началась
другая жизнь. И тоже не менее
героическая.

Надо было поднимать страну,
выводить из разрухи, восстанав�
ливать былую мощь, развивать
ядерный щит, осваивать целину
и космос. И на этом пути Иван
Петрович не оставался в сторо�
не, хотя контузий и ранений  ему
досталось с лихвой, и они дава�
ли знать о себе.

И далее мой рассказ о вто�
рой части его жизненного пути. И
начну я его с очень интересного

эпизода. В казанском эвакогос�
питале, где лечился Иван Оси�
пенко, медсестрой работала ме�
лекесская девушка  Анастасия
Храмова. До сих пор глубоко не
изученное, романтическое явле�
ние под названием «любовь»
вспыхнуло как у лечащегося бой�
ца, так и у лечившего его меди�
цинского работника. Да так,  что
после курса лечения  они   вмес�
те покинули госпиталь и уехали
к месту службы в Козельск.

После организации в Меле�
кессе эвакогоспиталей (всего их
было три, в каком работала Ана�
стасия  Степановна,  пока не вы�
яснено) её как медицинского ра�
ботника  направили в один из
них. А позже  нескольких медра�
ботников отправили в госпитали
Казани для пополнения штатов.
Поэтому именно там и произош�
ла встреча  раненого солдата ро�
дом из Краснодарского края и
симпатичной девушки из Меле�
кесса. Она убедила Ивана  обо�
сноваться  в нашем славном го�
роде Мелекессе (её родители ку�
пили молодым  дом  на улице Са�
довой). Здесь и началась граж�
данская мирная  жизнь героя
войны Ивана Петровича Осипен�
ко. Устроившись заведующим
базой в Лесхозе,  он надолго свя�
зал свою жизнь с лесом. Посту�
пил и окончил двухгодичную Лес�
ную школу. Она располагалась
на улице Кооперативной (ныне
улица Гагарина),  в которой впос�
ледствии разместился Ветери�
нарный техникум. Получив спе�
циальность «лесовод», он два
года проработал лесничим в ме�
лекесском Лесхозе до 1954 года.
А затем Коммунистическая
партия, а вступил он в неё ещё на
фронте, направила его на укреп�
ление сельского хозяйства. В
сентябре 1954 года он был на�
значен председателем Лебяжин�
ского сельсовета. И там,  в те не�
простые и голодные годы, он че�
стно и добросовестно исполнял
свой гражданский долг.  Вместе
с Анастасией Степановной  они
прожили достойную жизнь в
мире,  согласии и взаимопомо�
щи, родили и воспитали троих

детей (один из них мой собесед�
ник Геннадий, 1948 года рожде�
ния). Но жена рано покинула этот
мир.  Второй спутницей  жизни
Ивана Петровича стала коренная
лебяжинка Екатерина Самуилов�
на Лепёшкина, которая подари�
ла ему ещё двух сыновей: Алек�
сандра и  Владимира. Она  была
также уважаема и почитаема
всеми членами семьи.  А свой
рассказ я начал с героя войны
Верясова, чтобы отождествить
их подвиг, и чтобы лебяжинцы
гордились тем, что земляки про�
славили их небольшое село, тем
самым доказав, что сельская глу�
бинка  внесла свой достойный
вклад в  защиту, восстановление
и дальнейшее процветание на�
шей огромной страны. Кстати,
красивая и  древняя церковь в
центре села Лебяжье своим ны�

фронтовика, защитника Родины
Ивана Петровича  Осипенко. А
продолжили род его пятеро де�
тей: Валентин, Борис, Геннадий,
Александр и Владимир. Они уве�
личили династию на 18 внуков.
Где и кем они работают, какую
пользу приносят своей малой
родине и стране, каковы их пла�
ны и мечты � тема другого рас�
сказа,  других журналистов. А я
приведу лишь два  штриха из их
жизни. Как я уже написал, у мое�
го собеседника Геннадия Ивано�
вича Осипенко с супругой Любо�
вью Михайловной имеется пяте�
ро детей. В настоящее время
трое из них служат в полиции и
уже успели отличиться на этой
нелёгкой службе. В мае 2006
года  на Верхнем пруду сквозь
рыхлый подтаявший лёд прова�
лился в воду 11�летний школь�
ник.  И быть бы беде, если  бы
рядом не оказался экипаж до�
рожно�патрульной службы отде�
ла вневедомственной охраны
ГУВД в составе Н.Шпарова,
В.Комлева и Г.Осипенко. Они,
рискуя своими жизнями,  спасли
ребёнка. Их подвиг был отмечен
приказом  Министра внутренних
дел РФ. В частности,  Геннадий
Геннадьевич Осипенко был на�
граждён медалью «За доблесть
в службе».

Вскоре отличился и другой
его сын � Алексей.  Местные жи�
тели до сих пор помнят нашу�
мевшую историю, когда пьяный
мужчина угнал КамАЗ  и, не реа�
гируя на  требования работников
полиции, на бешеной скорости
гонял по городу. Отличился эки�
паж ДПС отдела ГИБДД в соста�
ве лейтенантов полиции Сергея
Моисеева и Алексея Осипенко.
Умелыми и смелыми действия�
ми они предотвратили аварии и
жертвы в центре города,  выну�
дили КамАЗ покинуть черту горо�
да и уже на сельском пустынном
большаке на пути к лесу открыть
прицельный огонь из табельно�
го оружия. Когда были пробиты
колеса машины и КамАЗ, нако�
нец�то остановился, пьяный ли�
хач пытался убежать. Но поли�
цейские  его задержали и доста�
вили в дежурную часть. Старший
из братьев � Иван, тоже являет�
ся одним из лучших сотрудников
отдела вневедомственной охра�
ны, за что награждён знаком
МВД России «Отличник мили�
ции».

Можно не сомневаться, что,
выучившись и возмужав с возра�
стом, внуки и правнуки (и  далее
по родословной цепочке) не уро�
нят честь фронтовика,  докажут
верность заветам старших, бу�
дут жить по совести и законам
гражданского общества, слу�
жить примером окружающим.

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ

Äåòè âîéíû
ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

28 августа 2019 года
Законодательным Собранием
Ульяновской области принят Закон
Ульяновской области «О внесении
изменений в Закон Ульяновской
области «Об особенностях
правового положения граждан,
родившихся в период с 1января
1932 по 31 декабря 1945 года»

В связи с изменением Закона статус
«Дети войны» будет распространён  на жи�
телей Ульяновской области, родившихся в
период с 1 января 1927 года по 31 декабря
1931 года.

С 1 января 2020 года льготная катего�
рия «Дети войны» � это   граждане, родив�
шиеся  в период с  1 января 1927 года по 31
декабря 1945 года.

«Дети войны» сегодня имеют льготы:
�право на внеочередной прием у врача;
�ежегодное бесплатное диспансерное

обследование;
� первоочередной прием в областных

государственных автономных учреждениях
социального обслуживания для престаре�
лых и инвалидов;

�внеочередной прием на надомное об�
служивание.

Кроме того, закон  предусматривает
ежегодную денежную выплату ко Дню По�
беды.

Просим граждан, родившихся  с 1 янва�
ря 1927 года по 31 декабря 1931 года, об�
ратиться в социальную защиту населения
для оформления удостоверения «Дети вой�
ны». При себе иметь следующие докумен�
ты: паспорт, фотографию (3х4) и для даль�
нейшего оформления социальной выплаты.

Уважаемые жители Мелекесского  рай�
она по всем вопросам, возникшим в связи
с изменением законодательства, обращай�
тесь в органы социальной защиты населе�
ния по адресу: г.Димитровград, ул. Меле�
кесская, д. 34а, телефон: 8(84235) 2�45�91

нешним существованием тоже
обязана Ивану Петровичу. В его
бытность председателем сель�
совета из Москвы пришло указа�
ние снести её. Сельчане завол�
новались и на стихийном сходе
выразили своё несогласие и ре�
шимость её отстоять. К тому вре�
мени в церкви уже был амбар
для хранения зерна. Иван Петро�
вич приказал  заполнить все сво�
бодные помещения церкви  кол�
хозной утварью: хомутами, колё�
сами от телег,  сельхозинвента�
рём и доложил «наверх», что  в
здании церкви хранится  ценное
колхозное имущество, а другого
помещения нет. Поэтому снос
церкви необходимо отложить до
лучших времён. Пусть и в пла�
чевном состоянии, но сам кор�
пус церкви всё�таки дотянул до
этих лучших времён. А у фронто�
вика Осипенко  контузии и раны
войны дали о себе знать и в 1967
году Иван Петрович скончался.

Но линию семьи  Осипенко
продолжили его дети (сейчас в
живых остались лишь Валентина
и Геннадий) и многочисленные
внуки и правнуки. Поэтому о них
заключительная часть материа�
ла. И это на полном основании
надо считать третьей жизнью

Çàùèòà
ïîòðåáèòåëåé

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В рамках Всемирного дня защиты прав
потребителей, в нашем регионе с 16 по 20
марта пройдет ряд мероприятий, в том числе
и День бесплатной юридической помощи,
которые будут организованы во всех муници(
палитетах, среди которых и Мелекесский
район. На проведении недели заострил
внимание губернатор Сергей Морозов на
аппаратном совещании

 Так уже  17 марта   с 13.00 до 14.00  в админи�
страции МО «Мелекесский район» состоится рас�
ширенная прямая линия «Администрация – сель�
чане».Оказание юридической помощи, предостав�
ление муниципальных услуг населению, регистра�
ция на Портале государственных услуг, это и мно�
гие другие вопросы вы можете задать начальнику
отдела правового обеспечения администрации
МО «Мелекесский район» Елене Николаевне Губа�
новой, позвонив по телефону 2�74�63.

Кроме того, управление Роспотребнадзора
по Ульяновской области сообщает о работе те�
матической «горячей линии» в период с 10 по 25
марта, а также в Консультационных центрах для
потребителей при Центре гигиены и эпидемио�
логии в Ульяновской области (и его филиалах) в
связи с проведением Всемирного дня защиты
прав потребителей 15 марта 2020 года. Гражда�
не могут получить консультации в сфере торгов�
ли, бытового обслуживания населения, предос�
тавления финансовых   услуг, услуг связи, предо�
ставления услуг общественного питания, платных
медицинских, образовательных, туристских  и
иных услуг.
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Мебельный салон
на площади Советов
Приглашает вас на большую распродажу выставочных
образцов со СКИДКАМИ!
Новое поступление мягкой мебели в салон!  Доступные цены!
Где найти, что вы хотите?   Что для дома подойдет?
К нам в «УЮТ» скорей спешите!   Мебель в магазине ждет!
ТД «Мелекесский», ул.Комсомольская, 113, 3 этаж

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

«УЮТ»

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
для воды.

Тел. 8/927/032/83/63

ОГРН 31166503100031

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

ОГРНИП:
316732500057286

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

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

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

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

ИНН 730209365033

Ищут дом и ответственного хозяина:
кошки, котята, коты пушистые и гладкие, мыше�
ловки и для души. Собаки, щенки крупные и мел�
кие, в дом, на охрану и в квартиру. Стерилизо�
ванные и привитые. Обращаться по телефонам:
8�960�366�44�67,  8�917�636�04�74

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

7.35 Пешком.... Гороховец
заповедный

8.05, 21.05 Правила жизни
8.35, 14.40 Нотр/Дам/де/Пари
9.25 Легенды мирового кино.

Алексей Баталов
9.55 Красивая планета. Верона
10.10, 23.25 Т/с

РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ
11.15 Наблюдатель
12.10, 2.20 ХХ век. Мы поем

стихи. Татьяна и Сергей
Никитины. Ведущий
Эльдар Рязанов. 1984 г.

13.25, 19.45 Николай Гоголь.
Тарас Бульба

14.10 Д/с Дворянские деньги
15.30 Д/с От 0 до 80
16.10 Новости.  Театр
16.25 Моя любовь / Россия!
17.45 Д/с Запечатленное время
21.30 Спокойной ночи,

малыши!

7.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия / Китай

8.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

9.00, 9.55, 12.00, 14.05, 17.20,
20.25 Новости

9.05, 14.10, 16.35, 1.55 Все на
Матч!

10.00 Профессиональный бокс.
(16+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов.
Бавария (Германия) /
Челси (Англия) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов.
Барселона (Испания) /
Наполи (Италия) (0+)

17.00 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром (12+)

17.25 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции Восток
20.30 Футбольное столетие.

Евро. 1972 (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/8

финала. Хетафе / Интер
23.50 Футбол. Рома / Севилья

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

Информационная
программа 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ (16+)

23.00 Обратная сторона
планеты (16+)

1.30 Х/ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ
(16+)

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

1.10 Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 1.50 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

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

ОБОРОНЫ (16+)
0.15 Т/с В КЛЕТКЕ (16+)
1.20 Захар Прилепин. Уроки

русского (12+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00, 0.10 Дом 2 (16+)
11.15 Дом/2. Остров любви

(16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом/2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Т/с ПАТРИОТ (16+)
22.00 Т/с ШТОРМ (16+)
2.15, 3.05 Stand up (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.15 М/с Приключения Вуди и

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

(16+)
9.00, 20.00 Т/с КОРНИ

(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ+3 (16+)
13.00 Т/с КУХНЯ (16+)
21.00 Х/ф РОСОМАХА.

БЕССМЕРТНЫЙ (16+)
23.30 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ+4 (16+)
2.00 Х/ф СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ+2 (16+)

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Т/с В ШАГЕ ОТ РАЯ

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
2.00 Т/с ШАМАНКА (16+)

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

Новости

9.25 Горячий лед 2020
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с МАГОМАЕВ (16+)
22.30 Док/ток (16+)
0.10 Гол на миллион (18+)

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

7.35 Пешком....
8.05 Правила жизни
8.35, 14.40 Нотр/Дам/де/Пари
9.30 Эпизоды. Георгий Жженов
10.10 Т/с РОЖДЕННАЯ

ЗВЕЗДОЙ
11.15 Х/ф СТАНИЦА

ДАЛЬНЯЯ
12.50 Арина Обух Муха имени

Штиглица
14.10 Д/с Дворянские деньги.

Аферы и карты
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма. Патриция

Копачинская
17.25 Д/с Запечатленное время
19.45 Царская ложа
21.45 Х/ф ЧЕЛОВЕК,

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ
23.20 Эдита Пьеха. Я люблю

вас. Концертный зал
Россия. 1993 г.

1.10 Х/ф ПРОСТОЙ
КАРАНДАШ

7.00 Вся правда про... (12+)
7.30 Неизведанная хоккейная

Россия (12+)
8.00, 9.30, 11.35, 14.30, 18.05,

21.20 Новости
8.05, 11.40, 18.10, 0.45 Все на

Матч!
9.35 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия) /
Виллербанн (Франция)

12.10 Футбол. Лига Европы
Байер (Германия) /
Рейнджерс (Шотландия)

14.10 Восемь лучших (12+)
14.35, 15.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/4 финала
16.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт
21.25 Все на футбол! Афиша

(12+)
22.25 Жизнь после спорта (12+)
22.55 Гандбол. Олимпийский

квалификационный турнир.
Женщины. Россия / Сербия

1.30 Точная ставка (16+)

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

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

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

Информационная
программа 112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Документальный

спецпроект (16+)
0.00 Х/ф ИСХОДНЫЙ КОД

(16+)

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

Сегодня
9.20 Т/с МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА (16+)
10.20, 11.20, 3.55 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)

14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели.. (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ПРОСПЕКТ

ОБОРОНЫ (16+)

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

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

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

ОРУЖИЕ+4 (16+)
12.35 Шоу Уральских

пельменей (16+)
22.00 Х/ф НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ (16+)
23.55 Дело было вечером (16+)
1.00 Х/ф НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ+2 (18+)
3.00 Х/ф КОРОЛЬ РАЛЬФ

(16+)

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

(16+)
13.30 Дом/2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
16.00 Т/с УНИВЕР (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
21.30 Нам надо серьезно

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

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

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

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.25 Х/ф ОДИНОЧЕСТВО

(12+)
3.00 Х/ф БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ

(12+)

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
9.25 Горячий лед Фигурное

катание. Чемпионат мира
2020

12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Cъесть слона (12+)
1.30 Горячий лед

***

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕ+
БЕЛИ. Изменение дизай/
на. Замена ткани, пороло/
на, пружин, брусков, зам/
ков. Ремонт стульев, мат/
расов,  кухонных уголков.
Быстро, качественно, не/
дорого.
Тел. 8/902/219/29/19

Свид. №732894893862

Продаю бычков,
возраст 1, 2, 3/месячные.
Телефон 8/927/831/16/26
 ИНН 730701248030

***

Куплю иконы, само+
вары, медали, монеты,
часы, открытки, значки,
патефоны и т.д.  Телефон
8/905/316/09/02
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� Анастасия Генна�
дьевна, термин «имму�
нитет» знает каждый,
но немногие могут
сформулировать его
значение. Что он озна�
чает?

� Это система защиты
организма от различных
заболеваний, которая
дана от природы. Тем не
менее, иммунитет нахо�
дится в прямой зависи�
мости от образа жизни
человека. Поведенчес�
кие факторы могут как
ослабить, так и укрепить
иммунную систему.

� Какие именно фак�
торы разрушают имму�
нитет?

� Иммунитет подры�
вают вредные привычки
и неправильное питание.
В частности, никотин и
другие компоненты таба�
ка тормозят клеточный
иммунитет, т.е. нарушают
процесс выработки лим�
фоцитов, которые защи�
щают организм от ин�
фекций. Табачные про�
дукты также содержат
канцерогены – вещества,
которые провоцируют
развитие раковых забо�
леваний. Поправить си�
туацию можно, отказав�
шись от курения полнос�
тью.

� Может ли самосто�
ятельный прием ле�
карств подрывать им�
мунитет?

� Лекарственные пре�
параты должны назна�
чаться врачом, и никак
иначе.

� Какой режим пита�
ния поможет сохранить
и усилить иммунную
защиту организма?

� Говоря научным язы�
ком, соотношение бел�
ков, жиров и углеводов в
пище должно составлять
15 % : 30 % : 55 %. Это оз�
начает, что основу рацио�
на составляют углеводы.
Различают простые и
сложные углеводы. Слож�
ные углеводы содержатся
в наибольшем количестве
в отрубях и крупах, цель�
нозерновых продуктах,
некоторых овощах и
фруктах. Их нужно отли�
чать от простых углево�
дов, которые быстро ус�
ваиваются и провоциру�
ют скачок инсулина в кро�
ви. Источники простых уг�
леводов: продукты с вы�
соким содержанием са�
хара (конфеты и печенье,
варенье и джем, мороже�
ное и сок), а также мед,
сладкие фрукты и овощи.
Чрезмерное употребле�
ние этих продуктов может
стать причиной ожирения
и развития сопутствую�
щих заболеваний. Поэто�
му предпочтение следует
отдавать сложным углево�
дам. Содержание белков в
пище должно быть не�
большим, причем важно
включать в рацион не
только мясные продукты,
но и растительный белок,
который содержится в бо�
бовых культурах и орехах.
Жиры составляют треть
рациона, но они так же,
как и углеводы, могут быть
разными. Полезными жи�
рами богаты жирные сор�
та рыбы, орехи, оливки,
растительные масла.

Материал подготовлен
при содействии Центра

медицинской профилак�
тики и формирования

здорового образа жизни

Весной иммунная защита организма
ослабляется, причин тому довольно
много: нехватка витаминов и других
питательных веществ в пище, перепады
температур и др. Но есть и регулируемые
факторы, которые зависят от нашего
образа жизни. Несколько вопросов о
том, как укрепить
иммунитет весной,
мы задали главному
внештатному
аллергологу�
иммунологу
Министерства
здравоохранения
Ульяновской
области Анастасии
Савиновой

Íåñêîëüêî
âîïðîñîâ
îá
èììóíèòåòå

7.30 Луис Бунюэль Последний
вздох в программе
Библейский сюжет

8.05, 3.45 Мультфильм
8.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК,

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ
10.10, 1.35 Телескоп
10.40 Д/с Русская Атлантида
11.10 Х/ф ПОСОЛ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
12.35 Д/ф Обаяние таланта.

Юлия Борисова
13.30 Праотцы. Исаак
14.00 Эрмитаж
14.25, 2.05 Д/ф Дикие Анды
15.20 Х/ф ПОХОЖДЕНИЯ

ЗУБНОГО ВРАЧА
16.40 Д/ф Колонна для

Императора
17.25 Д/ф Человек без маски
18.15 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ЗА

ТРИ МОРЯ
20.40 Д/ф Разведка в лицах.

Нелегалы. Мемуары
22.00 Агора
23.00 Х/ф КАРАВАДЖО

(18+)

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

7.30 Профессиональный бокс.
(16+)

9.00, 16.15, 18.45, 23.05 Все на
Матч!

9.30 Футбол. Чемпионат
Франции. Лилль B Монако

11.30, 12.40, 14.25, 16.10,
18.40, 20.50, 23.00
Новости

11.40 Все на футбол! Афиша
(12+)

12.45 Биатлон. Кубок мира
18.10 Жизнь после спорта

(12+)
19.25 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования
21.00 Профессиональный бокс.

(16+)
23.30 Реальный спорт. Бокс

(16+)
0.30 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
(16+)

3.15 ФормулаB1. ГранBпри
Бахрейна. Квалификация

8.15 Х/ф КУДРЯШКА СЬЮ
(12+)

10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

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

спецпроект (16+)
18.20 Х/ф НЕВЕРОЯТНЫЙ

ХАЛК (16+)
20.30 Х/ф МСТИТЕЛИ:

ВОЙНА БЕСКОНЕЧ�
НОСТИ (16+)

23.30 Х/ф ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО (16+)

1.50 Х/ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА
(18+)

8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное телевидение

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

(16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00, 2.05 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
12.00 Народный ремонт (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Шоу Студия Союз (16+)
15.00 Импровизация (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Х/ф ТРЕЗВЫЙ

ВОДИТЕЛЬ (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
0.00 Дом 2 (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы
9.20 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Просто КУХНЯ (16+)
11.00 М/с Забавные истории
11.10 Х/ф СМУРФИКИ (0+)
13.20 Х/ф СМУРФИКИ�2
15.20 Х/ф ЛЮДИ ИКС (16+)
17.20 Х/ф ЛЮДИ ИКС�2

(12+)
20.00 Х/ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
22.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�2 (12+)
23.45 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�3 (12+)
1.45 Х/ф НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ (16+)

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

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф РАДИ ТВОЕГО

СЧАСТЬЯ (12+)
0.50 Х/ф ДАША (12+)

6.00 Телеканал Доброе утро
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Горячий лед
12.15 К юбилею Н. Бабкиной.

Модный приговор
13.15 Надежда Бабкина. Если в

омут, то с головой! (12+)
14.15 Юбилейный концерт

Н. Бабкиной (12+)
16.15 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
0.30 Горячий лед

7.30, 3.35 Мультфильм
8.50 Х/ф ПОХОЖДЕНИЯ

ЗУБНОГО ВРАЧА
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Мы B грамотеи!
11.15 Х/ф ХОЖДЕНИЕ ЗА

ТРИ МОРЯ
13.40 Письма из провинции
14.10, 2.50 Диалоги о

животных. Зоопарки Чехии
14.50 Другие Романовы
15.25, 1.15 Х/ф ЗОЛОТАЯ

КАСКА
17.00 Д/ф Без срока давности.

Палачи Хатыни
17.30 Картина мира
18.10 Пешком.... Дома

московских просветителей
19.35 К 60Bлетию Даниила

Крамера. Романтика
романса

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф ПОСОЛ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
23.20 Д/ф 1917 B Раскаленный

Хаос

7.00 Футбол. Чемпионат Италии
9.00, 13.25, 18.40, 1.15 Все на

Матч!
9.30 Футбол. Чемпионат

Испании. Реал (Мадрид) B
Валенсия (0+)

11.30, 12.30, 18.35, 22.20
Новости

11.40 Биатлон. Кубок мира
14.20 Новая школа. Молодые

тренеры России (12+)
14.50 Футбол Российская

ПремьерBлига. Крылья
Советов B Ахмат

16.55 Биатлон. Кубок мира.
МассBстарт. Женщины

18.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

19.00 ФормулаB1. ГранBпри
Бахрейна

21.15 Биатлон. Кубок мира.
МассBстарт. Мужчины

22.25 После футбола с
Георгием Черданцевым

23.25 Гандбол. Женщины.
Венгрия B Россия

2.00 Футбол. Кубок Англии

9.00 Х/ф НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�
ПАУК (12+)

11.30 Х/ф НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК�ПАУК:
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ (16+)

14.15 Х/ф НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК (16+)

16.20 Х/ф ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО (16+)

19.00 Х/ф МСТИТЕЛИ:
ВОЙНА БЕСКОНЕЧ�
НОСТИ (16+)

21.45 Х/ф ДОКТОР
СТРЭНДЖ (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

7.00 Центральное телевидение
(16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Народный ремонт (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА

(16+)
16.35 Х/ф ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

(16+)
19.15 Х/ф 1+1 (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00, 2.55 Stand up (16+)
0.00 Дом 2 (16+)
2.05 Такое кино! (16+)

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

пельменей (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.35 Х/ф ЛЮДИ ИКС. НА�

ЧАЛО. РОСОМАХА (16+)
13.40 Х/ф РОСОМАХА.

БЕССМЕРТНЫЙ (16+)
16.15 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ (0+)
18.10 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�2 (12+)
19.55 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ�3 (12+)
22.00 Х/ф ЛЮДИ В

ЧЁРНОМ.
ИНТЭРНЭШНЛ (16+)

0.15 Дело было вечером (16+)

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

Тест (12+)
12.15 Цена красивой жизни.

Расследование Леонида
Закошанского (12+)

13.20 Х/ф ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ (12+)

17.40 НуBка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
1.30 Х/ф ВСЁ, ЧТО ТЫ

ЛЮБИШЬ... (12+)

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

(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Горячий лед Фигурное

катание
11.10, 12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России

(12+)
16.45 ТочьBвBточь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Фигурное катание.

Чемпионат мира. ПоказаB
тельные выступления
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 6 февраля 2020 г. №107
г. Димитровград

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

Ульяновской области от 25.08.2014 года № 928
«О планировании нормотворческой деятельности

в администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образо*
вания «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра*
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 25.08.2014 года № 928  «О
планировании нормотворческой деятельности в администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (с изменениями от
27.02.2015 № 169, 10.02.2016 № 88, от 26.05.2017 № 300, от 24.07.2019 № 791)(
далее *постановление),  следующего содержания:

1.1. приложение  3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение  3 к постановлению администрации муниципального
образования

«Мелекесский район» Ульяновской области от 25.08.2014 N 928

СОСТАВ КОМИССИИ ПО НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ

РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии:
Губанова Е.Н. * Начальник отдела правового обеспечения администрации му*

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
Заместитель председателя комиссии:
Ильина О.П. * Консультант отдела правового обеспечения администрации му*

ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
Секретарь комиссии:
Тимербаева А.Н. * Главный специалист*эксперт отдела правового обеспече*

ния администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов*
ской области

Члены комиссии:
Боева Г.А. * Руководитель аппарата администрации муниципального образо*

вания «Мелекесский район» Ульяновской области
Зобова М.Г. * Председатель первичной профсоюзной организации админист*

рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (по
согласованию)

Костик Л.А. * Заместитель Главы администрации * начальник управления эко*
номики администрации муниципального образования «Мелекесский район» Улья*
новской области

Кудряшова Е.Н. * Начальник отдела организационно*правового отдела Совета
депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла*
сти (по согласованию)

Заббарова Г.Р. * Юрисконсульт отдела общего образования Управления обра*
зования администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области (по согласованию)

Пурайкин А.О. * Заместитель председателя Комитета по управлению муници*
пальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области

Гатупов В.Н. * Директор МКУ «Управление сельского хозяйства  муниципаль*
ного образования «Мелекесский район»

Чистов А.В. * Директор МКУ «Управление жилищно*коммунального хозяйства
Мелекесского района»

Сысуева С.В. * Начальник Финансового управления администрации муници*
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня

его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратив*
шим силу постановление администрации муниципального образования «Мелекес*
ский район» Ульяновской области от 24.07.2019 № 791 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования «Мелекесский рай*
он» Ульяновской области от 25.08.2014 N 928 «О планировании нормотворческой
деятельности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Мелекесский

район» Ульяновской области от 10 февраля 2020 г. №109
г. Димитровград

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование
переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме»

В соответствии со статьями 26 и 27 Жилищного кодекса Российской Федера*
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131*ФЗ «Об общих принципах орга*
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении фор*
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и фор*
мы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустрой*
ства и (или) перепланировки жилого помещения», уставом муниципального обра*
зования «Мелекесский район» Ульяновской области, администрация муниципаль*
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му*
ниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки поме*
щения в многоквартирном доме».

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

3. С  момента вступления в силу настоящего постановления, признать утра*
тившими силу:

постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 14.05.2015 №324 «Об утверждении  утверждения
административного регламента предоставления муниципальной услуги по согла*
сованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений  на террито*
рии муниципального образования   «Мелекесский район» Ульяновской области»;

 постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 15.08.2016 №512 «О внесении изменений в поста*
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области от 14.05.2015 №324 «Об утверждении  утверждения админист*
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию пе*
реустройства и (или) перепланировки жилых помещений  на территории муници*
пального образования   «Мелекесский район» Ульяновской области»»;

  постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 15.05.2017 №270 «О внесении изменений в поста*
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области от 14.05.2015 №324 «Об утверждении  утверждения админист*
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию пе*
реустройства и (или) перепланировки жилых помещений  на территории муници*
пального образования   «Мелекесский район» Ульяновской области»;

 постановление администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области от 17.08.2017 №454 «О внесении изменений в поста*
новление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль*
яновской области от 14.05.2015 №324 «Об утверждении  утверждения админист*
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию пе*
реустройства и (или) перепланировки жилых помещений  на территории муници*
пального образования   «Мелекесский район» Ульяновской области».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за*
местителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский рай*
он» Ульяновской области М.Р. Сенюту

Глава администрации       С.А. Сандрюков

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации муниципального
образования«Мелекесский район»Ульяновской области

от 10 февраля 2020 № 109

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме»

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

ления администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Улья*
новской области (далее – уполномоченный орган) на территории сельских посе*
лений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области му*
ниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки по*
мещения в многоквартирном доме (далее – Административный регламент, муни*
ципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквар*

тирном доме или нанимателю помещения в многоквартирном доме, занимающе*
го его на основании договора социального найма (за исключением государствен*
ных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджет*
ных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),
либо их уполномоченным представителям(далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав*
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги,
в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в информационно*
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномочен*
ного органа), а также с использованием федеральной государственной информа*
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ*
ций)» (далее – Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуще*
ствляется посредством:

опубликования информации на официальном сайте уполномоченного органа (
http://adm*melekess.ru/);

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания

информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставле*

ния муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для
приёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении
«Корпорация развития интернет*технологий – многофункциональный центр пре*
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (да*
лее – ОГКУ «Правительство для граждан»);

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган
по почте;

ответов на обращения, поступившие в уполномоченный орган в электронной
форме на адрес электронной почты;

устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его
структурного подразделения, ответственными за предоставление муниципальной
услуги (далее – должностные лица), при личном обращении заявителя в уполно*
моченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон*автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной ус*
луги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни*
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале,
Региональном портале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурно*
го подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государ*
ственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также
ОГКУ «Правительство для граждан»;

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразде*
ления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной влас*
ти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство
для граждан»;

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обрат*
ной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвую*
щих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационном стенде и (или) иных
источниках информирования, которые оборудованы в доступном для заявителей
месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо про*
сматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и (или) иных источниках информирования ОГКУ
«Правительство для граждан» в секторе информирования и ожидания или в секто*
ре приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация,
которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульяновской облас*
ти;

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар*

тирном доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов*

ской области в лице главного архитектора администрации муниципального обра*

зования «Мелекесский район».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

в многоквартирном доме, (по форме, установленной постановлением Правитель*
ства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заяв*
ления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы до*
кумента, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения» (далее – постановление Правительства
Российской Федерации от 28.04.2005 № 266) (далее – решение о согласовании
переустройства);

постановление уполномоченного органа об отказе в согласовании переустрой*
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – поста*
новление об отказе) (приложение к Административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги
подписывается Главой администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обязан*
ности (далее – Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме принимается не позднее чем
через 45 (сорок пять) дней со дня представления в уполномоченный орган доку*
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламен*
та, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни*

ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли*
кования размещён на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином пор*
тале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие докумен*
ты:

1)заявление о переустройстве и (или) перепланировке (далее – заявление) по
форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 № 266 (заявитель представляет самостоятельно);

2)документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации
(заявитель представляет самостоятельно);

3) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла*
нируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельство*
ванные в нотариальном порядке копии) (заявитель вправе представить по собствен*
ной инициативе, запрашивается в Федеральной службе государственной регист*
рации, кадастра и картографии (далее – Росреестр));

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переуст*
ройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) переплани*
ровка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к дан*
ному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также прото*
кол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согла*
сии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустрой*
ство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотрен*
ном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации (заявитель
представляет самостоятельно);

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого поме*
щения в многоквартирном доме (заявитель вправе представить по собственной
инициативе, запрашивается в организации, аккредитованной на осуществление
технической инвентаризации и технического учёта на территории муниципального
образования «Мелекесский район» и Ульяновской области (далее – БТИ));

6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраива*
емое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме на основании
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномочен*
ный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом доку*
ментов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме*
щения по договору социального найма) (заявитель представляет самостоятельно);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры (заявитель вправе пред*
ставить по собственной инициативе, запрашивается в Управлении по охране объек*
тов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области).

Для рассмотрения заявления уполномоченный орган запрашивает следующие
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были пред*
ставлены заявителем по собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла*
нируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистриро*
вано в Едином государственном реестре недвижимости;

б) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого поме*
щения в многоквартирном доме;

в) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставле*
ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предус*
мотрено.

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

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги законодатель*
ством Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля*
ются:

1) непредставление определённых пунктом 2.6 настоящего Административно*
го регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;

2) поступление в уполномоченный орган ответа органа государственной влас*
ти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государствен*
ной власти или органу местного самоуправления, на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых
для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар*
тирном доме, указанного в пункте 2.6 Административного регламента, который за*
явитель вправе представить, если соответствующий документ не был представлен
заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства по*
мещения и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указан*
ному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получе*
ния указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перево*
да помещения в многоквартирном доме в нежилое помещение или нежилого по*
мещения в многоквартирном доме в жилое помещение в соответствии с частью 2
статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя
такие документ и (или) информацию в течение 15(пятнадцати) рабочих дней со дня
направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помеще*

ния в многоквартирном доме требованиям постановления Правительства Россий*
ской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документа*
ции и требованиях к их содержанию»;

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обяза*
тельной ссылкой на нарушения, указанные в настоящем подпункте.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме выдаётся или направляется заявителю не по*
зднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть
обжаловано заявителем в судебном порядке.

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 право*
выми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошли*
ны или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

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 пре*
доставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предостав*
ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с момента
поступления заявления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении му*
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор*
мационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой информации
заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения
оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечива*
ющими беспрепятственное 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 таблич*
ками (вывесками) с указанием:

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

ста, предоставляющего муниципальную услугу;
* графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение докумен*

тов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), мес*
та для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудова*
ны столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями,
справочно–информационным материалом, образцами заполнения документов,
формами заявлений.

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

муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Едином
портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граж*
дан» (в части подачи заявления и документов, получения результата предоставле*
ния муниципальной услуги), на Едином портале (в части подачи заявления, получе*
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, уведомления зая*
вителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, получения
результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества предоставле*
ния государственной услуги в электронной форме в случае, если услуга предос*
тавлена в электронной форме);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признанных обо*
снованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги;

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

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (при личном посеще*
нии, по телефону, либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномочен*
ного органа, работниками его структурного подразделения при предоставлении
муниципальной услуги составляет не более двух.

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

ния муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предос*
тавления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ «Правительство
для граждан» в части подачи заявления и документов, получения результата пре*
доставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принци*
пу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса
в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется. (Постановление админи*
страции Мелекесского района» от 26.12.2018 №1417).

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ «Правительство для граждан»
не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде*
рального закона от 27.07.2010 № 210*ФЗ «Об организации предоставления госу*
дарственных и муниципальных услуг» (далее – организации, осуществляющие фун*
кции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме че*
рез Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода
предоставления муниципальной услуги и получения информации о результате пре*
доставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, получе*
ния результата предоставления муниципальной услуги, оценка качества предос*
тавления муниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в электрон*
ной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается простой
электронной подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональ&
ном центре

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

муниципальной услуги в уполномоченном органе;
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документа*

ми для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата пре*

доставления муниципальной услуги;
4) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной ус*

луг, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предостав*

лении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, административных процедур в соответствии с положениями ста*
тьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210*ФЗ «Об организации предостав*
ления государственных и муниципальных услуг»:

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса
о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом,
либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно*техно*
логической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставле*
нии муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной вла*
сти, иными органами местного самоуправления, организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде*
рального закона от 27.07.2010 № 210*ФЗ «Об организации предоставления госу*
дарственных и 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
осуществляются.

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус*
луги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставле*
нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му*
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав*
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межведом*
ственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государственной
власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных об*
разований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении му*
ниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональных центр по резуль*
татам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также вы*
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи*
сок из информационных систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги от*

сутствуют.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо*
ставления муниципальной услуги документах:

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

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

3.2.Порядок выполнения административных процедур при предоставлении му*
ниципальной услуги в уполномоченном органе:

3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми доку*
ментами для предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является поступление заявления и документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся распис*
ка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их переч*
ня и даты получения, а также с указанием перечня документов, которые будут полу*
чены по межведомственным запросам.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за ведение делопроизвод*
ства, осуществляет первичную проверку документов заявителя: проверяет полно*
мочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных оригиналов до*
кументов.

Специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию документов и
передаёт их Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и
передаёт с поручениями главному архитектору администрации муниципального
образования «Мелекесский район» для работы.

При рассмотрении поступившего в уполномоченный орган заявления и доку*
ментов главный архитектор проверяет комплектность представленных документов.

Результатом настоящей административной процедуры является зарегистриро*
ванное заявление, передача зарегистрированного заявления в работу главному ар*
хитектору и переход к административным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2
– 3.2.3 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 (два) рабо*
чих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв*
ляется резолюция и запись в журнале регистрации.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,

является непредставление заявителем в уполномоченный орган документов, необ*
ходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах «а*в»
пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

Документы, указанные в подпункте «а» пункта 2.6 настоящего Административ*
ного регламента, запрашиваются уполномоченным органом посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульянов*
ской области в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред*
ставлении сведений, указанных в подпункте «а» пункта 2.6 настоящего Админист*
ративного регламента не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступле*
ния межведомственного запроса в Росреестр, в соответствии с частью 9 статьи 62
Федерального закона от 13.07.2015 № 218*ФЗ «О государственной регистрации не*
движимости».

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.6 настоящего Административ*
ного регламента запрашиваются уполномоченным органом в БТИ посредством меж*
ведомственного информационного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред*
ставлении документов, указанных в подпунктах «б» пункта 2.6 настоящего Админи*
стративного регламента не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступ*
ления межведомственного запроса в БТИ.

Документы, указанные в подпункте «в» пункта 2.6 настоящего Административ*
ного регламента запрашиваются уполномоченным органом в Управлении по охра*
не объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской обла*
сти посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред*
ставлении документов, указанных в подпункте «в» пункта 2.6 настоящего Админис*
тративного регламента не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступ*
ления межведомственного запроса в Управление по охране объектов культурного
наследия администрации Губернатора Ульяновской области.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации
для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного
информационного взаимодействия должен содержать следующие сведения:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный
запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется меж*
ведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необхо*
димо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер
(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муни*
ципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установле*
но представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле*
ния муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного право*
вого акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные Административным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как
необходимые для представления такого документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный зап*
рос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес элек*
тронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210*ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Результатом административной процедуры является получение ответа из Рос*
реестра, БТИ, Управления по охране объектов культурного наследия администра*
ции Губернатора Ульяновской области.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7(семь) ра*
бочих дней со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв*
ляется запись в журнале регистрации.

3.2.3. Принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата
предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом начала административной процедуры является наличие
полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Главный архитектор осуществляет проверку документов на предмет отсутствия
или наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соот*
ветствии с подпунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2 настоя*
щего Административного регламента главный архитектор готовит проект решения
о согласовании переустройства.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу*
ги, указанных в подпункте 2.8.2 настоящего Административного регламента, глав*
ный архитектор осуществляет подготовку проекта постановления об отказе (по фор*
ме, приведённой в приложении к Административному регламенту), с указанием при*
чин отказа, являющихся основанием для принятия такого решения с обязательной
ссылкой на подпункт 2.8.2 настоящего Административного регламента.

После всех необходимых согласований проект решения о согласовании пере*
устройства, либо проект постановления об отказе передаётся на подпись Руково*
дителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект решения о согла*
совании переустройства, либо проект постановления об отказе, после чего пере*
даёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленное для вы*
дачи решение о согласовании переустройства либо постановление об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры –32 (тридцать
два) рабочих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв*
ляется запись в журнале регистрации.

3.2.4.Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной
услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и
зарегистрированное решение о согласовании переустройства либо постановление
об отказе.

Главный архитектор уведомляет заявителя о готовности результата предостав*
ления муниципальной услуги посредством телефонной связи по указанному кон*
тактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата предоставления
муниципальной услуги, в случае, если данный способ получения результата предо*
ставления муниципальной услуги был выбран заявителем.

Решение о согласовании переустройства либо постановление об отказе не по*
зднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия соответствующего решения,
направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если дан*
ный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выб*
ран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (на*
правление) решения о согласовании переустройства либо постановления об отка*
зе заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 (три) рабо*
чих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры яв*
ляется запись в журнале регистрации.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использова*
нием Единого портала, административных процедур в соответствии с положения*
ми статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210*ФЗ «Об организации пре*
доставления государственных и муниципальных услуг»

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуществ*
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 настоящего Административного регла*
мента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен*
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого зап*
роса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным ор*
ганом, либо подведомственному уполномоченному органу организацией, участву*
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информацион*
но*технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого
портала.

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

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элект*
ронной форме, подписанного простой электронной подписью через Региональный
портал, заявитель, не позднее 3 рабочих обязан представить документы, указан*
ные пункте 2.6 настоящего Административного регламента, обязанность по предо*
ставлению которых возложена на заявителей, в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если
документы, указанные пункте 2.6 настоящего Административного регламента, обя*
занность по предоставлению которых возложена на заявителей, были предостав*
лены в электронной форме в момент подачи заявления.

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

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

2) количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наи*
менование файла должно позволять идентифицировать документ;

3) качество представляемых в электронной форме документов должно позво*
лять в полном объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты докумен*
та должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлинности,
а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

4) документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписыва*
ются с использованием электронной подписи (усиленной квалифицированной элек*

тронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соот*
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предос*
тавлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Региональ*
ный портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услу*
ги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги
через Единый портал (если данный способ выбран при подаче заявления). Резуль*
тат предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной квалифици*
рованной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и направ*
ляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале, одно*
временно с уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата был выбран уполномоченный
орган, то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется уведомле*
ние о результате предоставления муниципальной услуги.

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

3.4.1.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставле*
нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му*
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав*
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу*
ги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках ин*
формирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необхо*
димую для получения муниципальной услуги, оборудованных в секторе информи*
рования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ «Прави*
тельство для граждан»;

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

по справочному телефону ОГКУ «Правительство для граждан»: (8422) 37*31*31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу*

ги в ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляется при личном обращении
заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ «Прави*
тельство для граждан».

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

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

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении за*
явления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени
получения.

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

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

Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых докумен*
тов является день получения таких заявлений и документов уполномоченным орга*
ном от ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа*
ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре*
зультатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а так*
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек*
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам
предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем уполномоченного органа не осуществляется.

Основанием для начала административной процедуры является полученное от
уполномоченного органа подписанное решение о согласовании переустройства
либо постановление об отказе.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления му*
ниципальной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позднее 1 (одного) ра*
бочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение полученных от упол*
номоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (пред*
ставителю заявителя) в течение 30 календарных дней со дня получения таких доку*
ментов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ
«Правительство для граждан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает
выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги при
предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обра*
щения представителя заявителя, также наличие документа, подтверждающего его
полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по исте*
чении тридцатидневного срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по
реестру невостребованные документы в уполномоченный орган.

3.4.4. Иные процедуры не предусмотрены.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с зая*

вителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с уполно*
моченным органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате 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 до*
кументах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан*
ном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее – опе*
чатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с за*
явлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре*
зультате предоставления муниципальной услуги документах (далее – заявление).

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

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представ*
ляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом по результатам предоставления муници*

пальной услуги документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошиб*
ки.

Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (пос*
леднее – при наличии) заявителя, почтовый индекс, адрес, контактный телефон,
указание способа информирования о готовности результата, способ получения ре*
зультата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, пред*
ставляются следующими способами:

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

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии докумен*
тов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1
настоящего Административного регламента.

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

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправленного докумен*
та.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистриро*
ванное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передаётся на ис*
полнение главному архитектору.

Главный архитектор рассматривает заявление и прилагаемые документы и при*
ступает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного
документа.

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

муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото*

рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципаль*
ной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, ус*
тановленном в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Административного регла*
мента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не
более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявле*
ния.

Результатом выполнения административной процедуры является новый исправ*
ленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение
одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправлен*
ного документа, оформленного в виде официального письма, подписанного Руко*
водителем уполномоченного органа.

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

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени*

ем ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положе*
ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав*
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти*
ем решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом,
предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего Административ*
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации
муниципального образования «Мелекесский район».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове*
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря*
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением долж*
ностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных нор*
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни*
ципальной услуги, уполномоченным органом проводятся проверки полноты и каче*
ства предоставления муниципальной услуги структурным подразделением уполно*
моченного органа.

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

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

явленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должност*
ного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление муни*
ципальной услуги.

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

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

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предостав*
ление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муни*
ципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется его дол*
жностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российс*
кой Федерации.

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Главой администрации муниципального образования «Мелекесский район» осуще*
ствляется анализ результатов проведённых проверок предоставления муниципаль*
ной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые меры по ус*
транению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граж*
дан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установлен*
ных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга&
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных ус&
луг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу*
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуще*
ствленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностных
лиц, либо муниципальных служащих, а также работника ОГКУ «Правительства для
граждан».

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рас*
смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в до*
судебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих
уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного орга*
на.

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

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

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ «Пра*
вительство для граждан» рассматривается Правительством Ульяновской области.

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

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут полу*
чить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб*
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен*
ного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функ*
ции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муни*
ципальных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210*ФЗ «Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федера�

ции от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ�
ственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре�
шений и действий (бездействия), совершенных при пре�
доставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных
правонарушениях;

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 настоя�
щего Административного регламента размещена на
официальном сайте уполномоченного органа, Едином
портале.

Приложение к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________                                                                    №

Об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартир�
ном доме

В соответствии со статьями 26 и 27 Жилищного ко�
декса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», уставом муниципального образования «Мелекес�
ский район» Ульяновской области администрация муни�
ципального образования «Мелекесский район» Ульянов�
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в переустройстве и (или) перепланиров�
ке помещения в многоквартирном доме по основаниям

 _______________________________________________________________________.
(указываются основания, предусмотренные подпунктом
2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановление
оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования
«Мелекесский район»                     _______

_ФИО
             (подпись)          (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального

образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 10 февраля 2020 г.

№110 г. Димитровград
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального
образования «Мелекесский район»

Ульяновской области от 23.04.2019 №445
«Об утверждении административного

регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление

архивных  справок, архивных копий,
архивных выписок, информационных

писем,  связанных с социальной защитой,
пенсионным обеспечением, получением
льгот и компенсаций, подготовленных на

основе архивных документов, находящихся
в муниципальной собственности»

В связи с приведением нормативных правовых ак�
тов в соответствие с действующим законодательством,
администрация муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области  постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници�
пального образования «Мелекесский район» Ульяновс�
кой области от 23.04.2019 №445 «Об утверждении ад�
министративного регламента предоставления муници�
пальной услуги «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление архивных  справок, архивных копий,
архивных выписок, информационных писем,  связанных
с социальной защитой, пенсионным обеспечением, по�
лучением  льгот и компенсаций, подготовленных на ос�
нове архивных документов, находящихся в муниципаль�
ной собственности» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.3 раздела 2 административного рег�
ламента «Результат предоставления муниципальной ус�
луги»

 1.1.1. слова «ответ с объяснениями причин отказа,
подтверждающий неполноту состава архивных докумен�
тов по теме запроса или отсутствие документов» заме�
нить словами «информационное письмо по научно�
справочному аппарату (далее – информационное пись�
мо по НСА); информационное письмо об отсутствии в
архиве документов, содержащих запрашиваемую ин�
формацию»

1.1.2. слова «Выдача муниципальной услуги в элек�
тронной форме предусмотрена в части предоставления
заявителю ответа с объяснением причин отказа, под�
тверждающего неполноту состава архивных документов
по теме запроса или об отсутствии документов» исклю�
чить.

1.2. в пункте 2.14 раздела 2 административного рег�
ламента

1.2.1. абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги посред�

ством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для
граждан» не осуществляется постановлением админи�
страции муниципального образования «Мелекесский
район» № 1417 от 26.12.2018»

1.2.2. абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Возможность предоставления муниципальной ус�

луги в электронной форме через Единый портал осуще�
ствляется в части приёма заявлений, отслеживания хода
предоставления муниципальной услуги и получения ин�
формации о результате предоставления муниципальной
услуги в личном кабинете Единого портала, получения
результата.»

1.2.3. абзац 5 изложить в следующей редакции:
«При подаче посредством Единого портала заявле�

ние подписывается простой электронной подписью.»
1.3. в пункте 3.3. раздела 3 административного рег�

ламента
1.3.1. в названии пункта слова «, Регионального пор�

тала» исключить
1.3.2.  в абзаце 1 подпункта 3.3.2.  слова «и (или) Ре�

гионального портала» исключить
1.3.3. в абзаце 2 подпункта 3.3.2. слова «Региональ�

ный портал» заменить словами «Единый портал»
1.3.4. в абзаце 3 подпункта 3.3.3. слова «Региональ�

ный портал» заменить словами «Единый портал»
1.4. дополнить пункт 3.4. раздела 3 административ�

ного регламента «Порядок выполнения административ�
ных процедур ОГКУ «Правительство для граждан» под�
пунктом 3.4.6. «Иные действия.

Представление интересов уполномоченного органа
при взаимодействии с заявителями и предоставление
интересов заявителя при взаимодействии с уполномо�
ченным органом.»

2.  Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубли�
кования и подлежит размещению на официальном сай�
те администрации муниципального образования «Меле�
кесский район» Ульяновской области в информационно
� телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления возложить на руководителя аппарата админист�
рации муниципального образования «Мелекесский рай�
он» Ульяновской области Г.А. Боеву.

Глава администрации       С.А. Сандрюков

Уважаемые жители Мелекесского района!
17 марта 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

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Íå ñæèãàéòå ìóñîð
Весенние и летние периоды примечательны обилием сухой
травы, которую обычно выжигают вдоль автомобильных
дорог, на лугах, опушках леса. Мусор, стерня, пожнивные
остатки подвергаются процессу горения. Это явление,
ставшее обыденным, затрагивает как придомовые участки,
так и объекты других различных форм собственности

Весна – время подготовки к ново�
му урожайному сезону, уборки террито�
рии и приведения в порядок посевных
участков, а также выездов в лесные
зоны. Зачастую, желая скорее изба�
виться от отходов, люди разводят кост�
ры, забыв о правилах пожарной безо�
пасности. Соблюдение безопасного ре�
жима может не только предотвратить
травмы, но и нередко спасти самое до�
рогое, что у нас есть – жизнь.

Лесные пожары часто возникают
из�за халатного отношения людей к
правилам пожарной безопасности. Это
может привести к необратимым по�
следствиям, которые подвергнут риску
жизни людей и окружающую среду. Ус�
транение последствий, то есть тушение
пожаров, занимает долгое время, пред�
полагает огромные материальные из�
держки и затрачивает большие усилия.

На противопожарные правила сто�
ит обратить внимание не только взрос�
лым, но и детям, которые с наступлени�
ем теплого времени чаще выходят на
улицу, жгут костры. Это многократно
оборачивается крупным пожаром, жер�
твами которого могут стать сами дети.

Нужно предотвращать подобные
ситуации и осознавать важность правил
пожарной безопасности, ведь в основ�
ном причиной бедствий такого характе�
ра являемся мы с вами.

В соответствии с Правилами проти�
вопожарного режима в Российской Фе�
дерации необходимо обеспечивать сво�
евременную очистку территорий от го�
рючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев и сухой травы.

Меры предосторожности при про�

тивопожарном режиме включают в себя сле�
дующие пункты:

� не сжигайте мусор вблизи строений,
расстояние между строениями и сжигаемым
мусором должно быть не менее 50 м. Необ�
ходимо следить за горением до полного пре�
кращения огня. В сухую и ветреную погоду
сжигать мусор запрещается законом;

� не поджигайте сухую траву, ведь огонь
с ветром может перекинуться на близлежа�
щие деревья и строения, что вызовет воз�
горание, которое невозможно будет быст�
ро ликвидировать;

� не загромождайте проезды и проти�
вопожарные разрывы между зданиями
строительными и другими горючими мате�
риалами, в противном случае это воспре�
пятствует проезду пожарной техники;

� на весь весенний и летний период не�
обходимо укомплектовать жилище первич�
ными средствами тушения пожара (бочка с
водой объемом не менее 200 литров, вед�
ро, ящик с песком, лопаты, багры).

ПОМНИТЕ!  Строгое соблюдение пра�
вил пожарной безопасности может предуп�
редить пожары и не допустить больших ма�
териальных затрат!

Если вы обнаружили очаг загорания, то
нужно немедленно вызвать пожарную охра�
ну по телефону 01; сотовые операторы 101.
Оператору нужно сообщить фамилию имя
отчество, точный адрес, что горит и телефон
для обратной связи.

Телефон ЕДДС: 112
Телефоны пожарной части: 78�3�31 р.п.

Н.Майна, 94�5�22 с. Лебяжье.
А.Е. Богатов,

зам. начальника 82�й пожарной части
ОГКУ «Службы ГЗ и ПБ Ульяновской

области»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ïàâîäîê

� Несмотря на то, что в этом
году зима была довольно теплой и
малоснежной, в Ульяновской облас�
ти остается угроза неблагоприятно�
го развития событий по паводку, из�
за того, что почва насыщенна влагой
и плохо принимает тающий в лесах
снег. Более того, специалисты про�
гнозируют раннее наступление поло�
водья – уже в конце марта. В опас�
ной зоне находятся 376 жилых до�
мов, 1072 человека. Наша основная
задача � защитить жизнь и здоровье
земляков, обеспечить сохранность

их имущества. Поэтому все руково�
дители муниципальных образований
будут нести персональную ответ�
ственность за выполнение вырабо�
танного комиссией по предупрежде�
нию чрезвычайных ситуаций комп�
лекса профилактических действий, �
отметил на заседании  комиссии по
предупреждению и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности председа�
тель правительства Ульяновской об�
ласти Александр Смекалин.

По данным Ульяновского област�

ного центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,
круглогодично ведется наблюдение
за условиями, которые оказывают
влияние на половодье в весенний пе�
риод.

� При ожидаемом развитии ве�
сенних процессов и с учётом сложив�
шихся на начало марта гидрометео�
рологических условий очищение Куй�
бышевского водохранилища ото льда
и вскрытие малых рек ожидается на
десять дней раньше нормы. В пери�
од половодья максимальные уровни
воды на малых реках Ульяновской об�
ласти ожидаются выше нормы на 30
– 80 см, � сообщила начальник учреж�
дения Валентина Казакова.

По информации регионального
управления МЧС, прохождение пика
паводка в Ульяновской области пла�
нируется на третью декаду марта �
первую декаду апреля. В регионе для
выполнения противопаводковых ме�
роприятий создана группировка сил
и средств, куда входят более четырех
тысяч человек личного состава, свы�
ше одной тысячи единиц автомобиль�
ной, специальной, инженерной тех�
ники и 107 единиц плавсредств. В
целях организации жизнеобеспече�
ния населения готовы к развертыва�
нию 16 пунктов временного размеще�
ния для более двух тысяч человек, для
эвакуации населения запланировано
привлечь 24 автобуса. Уточнено коли�
чество сельскохозяйственных живот�
ных, находящихся в частных подворь�
ях, которые могут попасть в зону под�
топления. Для них в населенных пун�

ктах подготовлены помещения и за�
гоны.

� Работа по подготовке к паводкам
была начата еще в ноябре прошлого
года. Сейчас проводится проверка
состояния всех гидротехнических со�
оружений и готовности к приему и
пропуску паводковых вод. Наряду с
этим, муниципальным образованиям
даны четкие указания по проведению
превентивных мероприятий по расчи�
стке русел рек, подготовке заторо�
опасных участков к пропуску вод, за�
чистке снежного покрова и льда. С
учетом многолетних наблюдений при
неблагоприятном прогнозе в зону
подтопления могут попасть 16 насе�
ленных пунктов в Сурском, Новоспас�
ском, Ульяновском, Мелекесском и
Новомалыклинском районах.

Как сообщает директор ОГКП
«Ульяновский областной водоканал»
Алексей Шмырев, все водозаборные
сооружения предприятия в настоя�
щее время обеспечены реагентами и
обеззараживающими средствами для
питьевого водоснабжения, проводит�
ся дезинфекция водопроводных се�
тей и накопительных емкостей. В
ежедневном режиме осуществляется
производственный контроль за каче�
ством питьевой воды в процессе во�
доподготовки и в разводящих сетях.
Ведется работа по очистке от снега
кровель и ливневых стоков производ�
ственных зданий предприятия, орга�
низовано дежурство аварийно�вос�
становительных бригад, обеспечен
запас материалов, необходимых для
выполнения ремонтных работ.

В этом году по прогнозам специалистов в зону подтопления
могут попасть 16 населенных пунктов в шести
муниципальных образованиях Ульяновской области. Для
выполнения противопаводковых мероприятий привлечено
более четырех тысяч человек и свыше тысячи единиц
техники

Социальный контракт �  государ�
ственная социальная помощь для се�
мей, воспитывающих несовершенно�
летних детей, реализуется в Ульянов�
ской области с 2016 года. Соци�
альный контракт позволяет малоиму�
щим семьям чувствовать себя уве�
ренно и самостоятельно выходить на
новый уровень благосостояния, дает
возможность самостоятельно ис�
пользовать собственные навыки и
способности для обеспечения себя
оптимальным доходом.

С начала  текущего года с мало�
имущими семьями Мелекесского
района было заключено 11  соци�
альных контрактов на сумму 735,0
тыс. руб. Все они заключены на раз�
витие личного подсобного хозяйства
(приобретение крупного рогатого
скота, молодняка крупного рогатого
скота, свиней,кроликов, птицы и т.д.)

Выплата на основании социаль�
ного контракта имеет целевой харак�
тер и может быть использована на оп�
ределенные цели. Это ведение под�
собного хозяйства, осуществление
деятельности по индивидуальному
предпринимательству, прохождения
обучения. Семья, заключившая соци�
альный контракт обязана реализо�
вать все мероприятия, предусмот�
ренные программой социальной
адаптации, которая является частью
контракта.

Консультации можно получить по
телефону:

8(84235) 2�60�77 либо обратить�
ся в кабинет  №106 по адресу: г.Ди�
митровград, ул.Мелекесская,д.34а

Социальный контракт, как
эффективная мера
поддержки малоимущих
граждан
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Квиринал.

Модерато. Накомарник. Торбаса.
Лоба. Амур. Богатство. Арба. Чина�
ра. Пунш. Худоба. Лайка. Ишак. Кол.
Звук. Нут. Лапоть. Атака. Воз. Пат.

По вертикали: Овца. Битва.
Клон. Трио. Галка. Мшара. Аноа.
Тайна. Рис. Кук. Плен. Трата. Клоп.
Жбан. Аршин. Рост. Опахало. Фетр.
Указ. Бард. Мадам. Окоп. Суббота.
Повар. Альт.

Крупный штраф грозит руководителю муниципального
учреждения, изобличенному прокуратурой
Мелекесского района в нарушении требований
законодательства о противодействии коррупции
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Продается земельный
участок с/х назначения 8 га
около села Старый Письмирь.
Свидетельство о собственности
имеется. Телефон 8�927�270�
60�87

ООО «Гарант» изготовит и ус�
тановит металлические двери,
решетки, ворота, заборы, риту�
альные ограды (восьми видов,
есть мусульманские), коптиль�
ны, мангалы. Наличный и без�
наличный расчет. Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8�927�820�49�66
Скидки даны на день публика�
ции                    ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ри�
туальных оград (восьми видов),
возможна установка. Тел.: 8�
927�820�49�66

ОГРН 1067302013095

Изготовим толстостен�
ные банные печи
с нержавеющим баком. Тел.: 8�
927�807�97�75

ОГРН 1067302013095

C 28 февраля по 5 марта в
детском центре «Юность»
прошел областной этап
Всероссийских
соревнований по
шахматам «Белая Ладья»

В нем приняли участие 16
лучших шахматных команд из
Мелекесского, Майнского,
Старомайнского, Чердаклин�
ского, Новомалыклинского,
Старокулаткинского, Циль�
нинского районов, а также Ди�
митровграда и Ульяновска.

По итогам соревнований,
проходивших по швейцарской
системе в девять туров, ко�
манда Мулловской школы №2
(тренеры П.П.Кокшин и
О.А.Кокшина) стала бронзо�
вым призером в зачете среди
сельских команд. Мулловчан�
ка Софья Шмыгалева заняла
третье место среди всех уча�
стниц на четвертой игровой
доске.

Лишен свободы в колонии на длительный срок 43'летний
житель региона, изобличенный прокуратурой
Мелекесского района в совершении ряда преступлений

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Межмуниципальный отдел
МВД России «Димитровград�
ский» проводит комплекс ме�
роприятий, приуроченных к
Международному женскому
дню 8 Марта. С 3 по 7 марта
отдел по вопросам миграции
в торжественной обстановке
вручил  паспорта девушкам,
получающими главный доку�
мент впервые. Мероприятие
провел начальник отдела Олег
Жарков.

Согласно закону работодатель,
заключив с бывшим государственным
или муниципальным служащим в те�
чение двух лет после его увольнения
со службы трудовой договор, обязан
в десятидневный срок сообщать об
этом представителю нанимателя.

В ходе проверки выяснено, что
руководством средней школы №2
р.п. Новая Майна было оформлено
трудовое соглашение с местным жи�
телем.

Вместе с тем прокуратурой уста�
новлено, что до этого данный мужчи�
на занимал должность участкового
уполномоченного полиции отдела
участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних (по
обслуживанию Мелекесского района)
МО МВД России «Димитровградс�
кий».

Однако, несмотря на требования

законодательства, направленные на
исключение конфликта интересов,
руководство учреждения о заключе�
нии данного трудового договора в
региональное Управление МВД Рос�
сии своевременно не сообщило.

В этой связи прокурор Мелекес�
ского района возбудил в отношении
директора названного муниципаль�
ного бюджетного общеобразова�
тельного учреждения дело об адми�
нистративном правонарушении по
ст.19.29 КоАП РФ (привлечение к
трудовой деятельности бывшего го�
сударственного служащего, заме�
щавшего должность, включенную в
специальный перечень, с нарушени�
ем требований, предусмотренных
Федеральным законом «О противо�
действии коррупции»), предусмат�
ривающей наказание в виде крупно�
го штрафа.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Прокуратурой
Мелекесского района
постоянно осуществляется
надзор за соблюдением
органами власти и
профильными
хозяйствующими
субъектами
законодательства,
регламентирующего
вопросы организации
дорожного движения

Девочка�младенец с множе�
ственными телесными поврежде�
ниями была доставлена в учрежде�
ние здравоохранения ночью 30 ав�
густа 2019 года. Она осталась жива
исключительно благодаря своев�
ременно оказанной медицинской
помощи.

Как выяснено, у матери ребен�
ка в квартире одного из домов по
улице Некрасова в поселке Мул�
ловка произошел конфликт с граж�
данским мужем.

В ходе потасовки нападавший
нанес ее дочери руками, вилкой и
ножом более 20 ударов в различ�
ные части тела.

Кроме того, установлено, что
злоумышленник совершил напа�

дение на сотрудника полиции,
прибывшего на место происше�
ствия для выяснения обстоя�
тельств.

На основании представленных
Прокуратурой Мелекесского райо�
на доказательств Сергей Петров
признан судом виновным в совер�
шении преступлений, предусмот�
ренных ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК
РФ (покушение на убийство мало�
летнего), ч.1 ст.318 УК РФ (приме�
нение насилия в отношении пред�
ставителя власти в связи с испол�
нением им своих должностных
обязанностей), и приговорен к 9
годам колонии строгого режима.

Прокуратура района

Согласно закону органы мест�
ного самоуправления должны за�
ниматься содержанием автомо�
бильных дорог. В обязанности дол�
жностных лиц входит реализация
комплекса мер по поддержанию
надлежащего технического состо�
яния трасс, оценке их техническо�
го состояния, а также по организа�
ции и обеспечению безопасности

дорожного движения.
Однако, как выяснено прокура�

турой Мелекесского района, дол�
жностными лицами отдельных му�
ниципальных образований и хо�
зяйствующих субъектов эти обя�
занности в отношении дорог мес�
тного значения надлежащим обра�
зом не исполнялись.

Так, на находящихся в муници�
пальной собственности автомо�
бильных магистралях по улицам
Нариманова и Большая в селе Ал�
лагулове, а также «Димитровград–
Чувашский Сускан – Аллагулово»
обнаружены значительные наледи
и снежные накаты.

Подобное бездействие орга�
нов власти и коммерческих струк�
тур, с которыми заключены соот�

ветствующие договора, создает
реальную угрозу жизни и здоровью
граждан, в том числе дорожно�
транспортных происшествий.

В этой связи прокурор Меле�
кесского района потребовал от
главы администрации МО «Лебя�
жинское сельское поселение» и
директора ООО «Ульяновсктранс�
строй» в представлениях незамед�
лительно принять меры к устране�
нию выявленных нарушений, ис�
ключив аналогичное впредь, и при�
влечь к строгой ответственности
всех виновных должностных лиц.

Вопросы соблюдения законо�
дательства о безопасности дорож�
ного движения находятся на посто�
янном контроле прокурора Меле�
кесского района.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 16 ïî 22 ìàðòà

Лев (23 июля 
 23 августа)

В последний день зимы, 29 февраля,  в Ульяновске прошел ежегодный областной турнир
по футболу, посвященный памяти Н.П.Старостина. В нем приняли участие девочки 2010#
2012 годов рождения и мальчики 2012 года рождения

Áðîíçà

Соревновались 16 команд
мальчиков и пять команд девочек,
представлявшие разные муници�
пальные образования региона.
Были среди них и мелекессцы.

В турнире команд мальчиков
нашим  спортсменам не хватило
немного  удачи. Уступив в после�
дней игре со счетом 2:3, ребята
заняли третье место в своей под�

группе и не смогли выйти в чет�
верть финала. Но для мальчишек
эта игра стал необходимой игро�
вой практикой на высоком уровне.

По результатам турнира дево�
чек команда  ДЮСШ  Мелекесско�
го района ни разу не проиграла:
две игры закончились победой,
две игры прошли вничью.
В последней игре девочки уступа�

ли по ходу матча 0:4, но собра�
лись и сравняли итоговый счет
4:4. Этот результат вывел нашу
команду на второе место!
Еще одним знаковым событием
областного турнира стало при�
знание Елизаветы Юдиной луч�
шим игроком. Девочка была на�
граждена ценным призом.

Подготовила Е.ПЫШКОВА

Наступает период, завершающий очередной жизненный этап. Ов�
нам предстоит позаботиться о том, чтобы финансовые и личные поте�

ри остались позади. Неплохо будет рассчитаться по старым долгам.

Спокойствие и уверенность в своих силах � главный залог успе�
ха. Используйте на этой неделе свое сильно развитое чувство спра�

ведливости и умение дипломатично гасить конфликтные ситуации.

На этой неделе вам следует остерегаться скачущих мыслей и
твердо определиться в намерениях. Помните, самое надежное ору�

жие для Близнецов � слово.

В делах затишье. Не спешите огорчаться � ведь у Раков все на�
лажено, материальное положение не вызывает нареканий, так что

запаситесь терпением и займитесь личной жизнью и проблемами.

События навалятся на Львов всем скопом, а вам предстоит ге�
роически с ними справляться. Впрочем, если сумеете разглядеть

их общую тенденцию, вы быстро определитесь и разберетесь с ними.

Фортуна не обидит Дев и подарит на этой неделе прекрасные
возможности во многих сферах жизни. Оставайтесь в земной ре�
альности и вы добьетесь всех поставленных перед собой целей.

Посвятите это время завершению ранее начатых дел. После
этого постарайтесь воспользоваться результатами своего труда и

появившимися возможностями, чтобы позаботиться о будущем.

Соберитесь и контролируйте свои мысли, желания и поступки!
Самое главное � не поддаваться на провокации и сохранять спокой�

ствие, тогда вы не сорветесь по пустякам.

У Стрельцов хватит времени на все � определиться в своих же�
ланиях, всесторонне просчитать последствия намеченных планов.

Проявите изобретательность, не отступайте перед проблемами.

Отдохнете немного позже, а сейчас � в бой! Эта неделя предос�
тавляет вам множество возможностей для решения насущных про�

блем и вопросов, касающихся вашей личной жизни или семьи.

Вам дается время для того, чтобы определиться со своими
дальнейшими планами. Но помните, что все ваши успехи тесно свя�

заны с тем, что вы можете дать окружающим.

Ничто не сможет помешать развитию событий, кроме Рыб са�
мих. Но если вы будете ощущать настойчивую необходимость за�

няться собой, сделайте это и пусть Рыб не волнует состояние дел.

Ïàìÿòè
Âàëåíòèíà

Ïàíôèëîâà
Школьники из Лесной Хмелевки вновь показали класс

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

26 февраля  в СК «Текстильщик» р.п. Мулловка состоялся
муниципальный этап зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО»

Ïîáåäèëà Çåðíî-
ñîâõîçñêàÿ øêîëà

Всего в соревнованиях приня�
ли участие 99 участников из 12 об�
разовательных организаций. В ко�
мандном зачете победителями
стали:

Зерносовхозская средняя
школа  им. М.Н.Костина п. Ново�
селки,

средняя школа  №2 р.п. Новая
Майна – 2 место,

средняя школа  №1 р.п. Новая
Майна – 3 место.

Победителями в личном пер�
венстве стали следующие участ�
ники:

� 1 ступень девочки:  Серафи�
ма Пономарева  (р.п. Новая Май�
на средняя школа №2);

� 1 ступень мальчики:  Егор
Шишков (с. Лесная Хмелёвка);

� 2 ступень девочки:  Азалия
Якупова  (р.п. Новая Майна, сред�
няя школа №2);

�  2 ступень мальчики:  Владис�
лав Маданов (п. Новоселки);

� 3 ступень девушки:  Эльвина
Хасянова (с. Филипповка);

� 3 ступень юноши: Никита Бу�
дылев (р.п. Новая Майна ,средняя
школа №2);

� 4 ступень девушки: Екатери�
на Попова (п. Новоселки);

� 4 ступень юноши: Илья Капра�
лов (п. Новоселки).

Победители войдут в сборную
команду Мелекесского района для
участия в региональном этапе
зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО»,
который пройдет в марте в г. Улья�
новск.

В Димитровграде прошла
лыжная эстафета среди школьни�
ков района. Ее посвятили памяти

заслуженного работника физичес�
кой культуры и спорта Валентина
Панфилова.

В соревнованиях приняли
участие 11 команд. В женском
заезде первой стала Лесохме�
левкая школа. Вторыми и тре�
тьими пришли ученики Сабака�
евской и Тиинской школ соот�
ветственно.

 В мужском заезде тоже ли�
дировали школьники из Лесной
Хмелевки. Немного уступили
им ребята из Сабакаева и Степ�
ной Васильевки.

По итогам эстафеты первое
место заслуженно присудили
школе Лесной Хмелевки. И не
удивительно: это образователь�
ное учреждение много лет сла�
вится достижениями в области
лыжного спорта. Второе место
тоже заслуженно досталось Са�
бакаевской школе: результаты
эстафеты говорили сами за
себя. Третье место заняла шко�
лы села Степная Васильевка.

è öåííûé ïðèç


