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Âîñåìü ïðè÷èí ïîäïèñàòüñÿ íà ðàéîííóþ ãàçåòó:
1. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» пишут о малой родине: вашем
селе, поселке, о вас, ваших родных и близких, соседях, о вашем
коллективе. Это всегда интересно!
2. Районная газета реально помогает людям, ведь, согласно
закону, по ее запросам компетентные лица, руководители и чи+
новники обязаны не только дать исчерпывающий ответ в уста+
новленные сроки, но и принять действенные меры.
3. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — незаменимый советчик и кон+
сультант, так как в ней по просьбам читателей печатаются
разъяснения и ответы на вопросы по животрепещущим темам.
4. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — мощный канал обратной свя+
зи, общественного самовыражения и конструктивного общения
народа и власти. Наши материалы размещаются в социальных
сетях, работает интернет+сайт газеты, благодаря которому

аудитория нашего издания расширилась.
5. Это единственная официальная газета в
Мелекесском районе, находящаяся в государ+
ственном реестре средств массовой информа+
ции, и все важные распоряжения, постановле+
ния и решения местной власти, касающиеся
жизни каждого из нас, подлежат публикации в га+
зете.
6. «МЕЛЕКЕССКИЕ ВЕСТИ» — ваш рекламный
агент и помощник в бизнесе.
7. В «МЕЛЕКЕССКИХ ВЕСТЯХ» — простор для
творчества общественных корреспондентов, поэтов и прозаиков.
8. В районной газете — программа всех основных российских
и региональных телеканалов.

Спешите на почту!
Наш подписной индекс: П4808
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КАРТИНА ДНЯ
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СТРАНА
Президент России Владимир Пу+
тин выслушал доклад главы ФСБ
Александра Бортникова по поводу ЧП
в казанской школе. Путин глубоко со+
болезнует родственникам детей, по+
гибших при стрельбе в Казани.В сто+
лице Татарстана по направлению
Владимира Путина работают главы
Минздрава и Минпросвещения Ми+
хаил Мурашко и Сергей Кравцов с
медиками и психологами.
***
В связи с трагедией в казанской
школе президент Владимир Путин
дал отдельное поручение главе Рос+
гвардии Виктору Золотову + прора+
ботать новые правила оборота граж+
данского оружия.
Иногда в качестве охотничьего ре+
гистрируются те виды стрелкового
оружия, которые в некоторых стра+
нах используются как штурмовые,
пояснил пресс+секретарь президен+
та.
***
При строительстве социальных
объектов нужно ориентироваться на
типовые проекты + тогда и цены не
взлетят. Об этом заявил президент
Российской Федерации Владимир
Путин на встрече с омским губерна+
тором в Кремле.
+ Есть же такие объекты, которые
можно просто тиражировать, + дал
совет Владимир Путин. Но глава ре+
гиона пояснил, что дело в «привяз+
ке» + когда объект нужно привязывать
к инженерным сетям и условиям ме+
стности. В прошлом году, например,
были сорваны сроки и не освоены в
полном объеме денежные средства,
заметил Бурков.
+ Не поддавайтесь на эту привяз+
ку. Привязка + не значит смена типо+
вого проекта, + объяснил президент.
+ Сейчас напроектируем, и цена по+
лезет, + предостерег он.
***
Президент России Владимир Пу+
тин внес в Госдуму законопроект о
денонсации Договора по открытому
небу. Ожидается, что депутаты рас+
смотрят его на заседании 19 мая.
Пресс+секретарь президента
России Дмитрий Песков так проком+
ментировал позицию нашей страны
в отношении этого Договора.
+ Основные положения российс+
кой аргументации неоднократно из+
лагались самим президентом, + на+
помнил он. + Дело в том, что это сис+
тема, которая зиждется в системе
обмена этой информацией. И если
США вышли из этого договора, то
США тем не менее пользуются сис+
темой обмена информацией в рам+
ках Североатлантического альянса.
И те же самые европейские страны,
которые остаются в ДОНе, они будут
делиться этой информацией с Со+
единенными Штатами, то есть де+
факто США продолжат получать эту
же информацию. Но в рамках этого
альянса Россия не будет получать
эту информацию.
Договор об открытом небе предо+
ставляет право государствам + учас+
тникам ДОН совершать облеты лю+
бых территорий друг друга для на+
блюдения за военной деятельнос+
тью. Международным инспекторам
разрешается не просто снимать с
воздуха на фото+ и видеоаппаратуру
чужие армейские и флотские гарни+
зоны, а также любые передвижения
войск, но и передавать такие доку+
ментальные свидетельства странам,
входящим в Договор по открытому
небу.

Óâàæàåìûå ìóñóëüìàíå Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè!
От всей души поздравляю
вас с большим праздником!
Сегодня во всем мире для
людей, исповедующих ислам,
особенный день. Великий
праздник Ураза+байрам прой+
дет в молитвах всевышнему и
добрых делах. По традиции в

этот светлый день все двери
открыты для гостей. Мусуль+
мане принимают их у себя
дома, навещают родных и
близких. Сегодня все стара+
ются поддерживать добрые
традиции предшествующих
поколений.
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Одна из мировых религий –
ислам – успешно развивается
в нашем регионе на основе
многовековых устоев. Весо+
мый вклад в развитие нашего
края, в укрепление дружбы и
сотрудничества с другими
субъектами страны вносит му+
сульманская община Ульянов+
ской области. Все мусульман+
ские религиозные организации
активно занимаются изучени+
ем языка и культуры, благотво+
рительностью. Волонтёры раз+
возят продуктовые наборы ма+
лоимущим гражданам, инвали+
дам и многодетным семьям.
Дорогие друзья! От всего
сердца желаю всем верующим
крепкого здоровья, счастья и се+
мейного благополучия! Пусть
ваши родные и близкие всегда
будут окружены любовью и за+
ботой!
Врио Губернатора
Ульяновской области
Алексей Русских

ТРАГЕДИЯ
Присутствующие почтили
память погибших минутой
молчания. В этот страшный
день руку помощи соседне+
му Татарстану протягивают
все неравнодушные. Особой
болью эта трагедия отозва+
лась в сердцах жителей Кры+
ма, где самым тяжелым со+
бытием с момента вхожде+
ния Крыма в состав России
стал инцидент в Керчи, когда
студент колледжа устроил
массовый расстрел в стенах
учебного заведения в 2018
году. Казанская трагедия
еще раз напомнила крымча+
нам о том, как могут быть
беззащитны наши дети. В
память о погибших они орга+
низовали два траурных ми+
тинга в Керчи и Симферопо+
ле. К месту памяти люди не+
сут цветы и игрушки.
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Ульяновской области Алек+
сей Русских выразил собо+
лезнование в связи с траге+
дией в Казани и поручил уси+
лить меры безопасности в
социальных учреждениях.
+ Гибель ни в чем не по+
винных детей, которые и
жизнь толком не увидели,
учителей… Нет слов пере+
дать боль за ушедших, – под+
черкнул Алексей Русских. Он
выразил глубочайшие собо+
лезнования родным и близ+
ким погибших, президенту
республики и всем ее жите+
лям.
Врио губернатора также
констатировал, что «пре+
ступники действуют быстро и
беспринципно»,
поэтому
нельзя отсиживаться и ду+
мать, что беда нас обойдёт.
Он поручил усилить меры бе+
зопасности в социальных уч+
реждениях, в том числе про+
вести «сплошную проверку»
образовательных организа+
ций.
В учебных заведениях
ПФО должны быть усилены
меры безопасности. Это
подчеркнул и полномочный
представитель президента
Российской Федерации в
Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров, кото+
рый 11 мая прибыл в Казань
в связи с трагедией, произо+
шедшей в школе №175. Пол+
пред встретился с Президен+
том Республики Татарстан

Ñîáîëåçíóåì…
Êàçàíü, ìû ñ òîáîé
 11 мая мир потрясла страшная новость –
случилась трагедия, горечь которой невозможно
описать никакими словами. В одной из казанских
школ погибли дети и учителя. От лица всех жителей
Мелекесского района выражаю соболезнования
родным и близким погибших. Произошедшее
в Республике Татарстан – ужасная трагедия.
Это наше общее горе, и мы скорбим вместе с вами.
Всем пострадавшим желаю скорейшего
выздоровления. Казань, мы с тобой, – с таких слов
главы администрации Мелекесского района
Сергея Сандрюкова началось традиционное
аппаратное совещание в муниципалитете в
минувшую среду…
Рустамом Миннихановым, в
ходе которой глава региона
доложил о мерах, принятых
для обеспечения безопас+
ности учебных заведений, а
также рассказал о выплатах
семьям погибших и постра+
давшим в трагедии в казан+
ской школе: один миллион
– семьям погибших, 400 ты+
сяч – получившим ранения
тяжелой и средней тяжести,
200 тысяч – получившим
ранения легкой степени.
+ Выражаем искренние
соболезнования и глубочай+
шее сочувствие в связи с
трагедией, которая про+
изошла сегодня в одной из
школ Казани. Татарстан, в
этот трагический день мы
скорбим вместе с вами, –
одними из первых с такими
словами обратились к жите+
лям республики ученики и
преподавательский состав
школы №2 в Новой Майне.
Ребята почтили память

погибших и пострадавших
минутой молчания. Позже к
акции присоединились уча+
щиеся практически всех школ
Мелекесского района. Кроме
того, в этот день в большин+
стве учебных заведений му+
ниципалитета прошли уроки
безопасности. Сотни сельчан
из Мелекесского района под+
держивают соседей, публи+
куя слова поддержки в мес+
сенджерах с хештегом Ка+
заньмыстобой.
+ Каждая жизнь ценна. Но
когда умирает ребенок, боль
вдвое сильнее. Мы выражаем
искренние соболезнования
всем семьям погибших и по+
страдавших в этой чудовищ+
но страшной трагедии, – от+
мечают жители муниципали+
тета.
Вячеслав ЕЛИКОВ,
магистрант Ульяновского
педагогического
университета

Óâàæàåìûå ìóñóëüìàíå
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà!
От всей души поздравляем
вас с праздником духовного со+
вершенствования и благочестия
Ураза+байрам, который знаме+
нует собой окончание священ+
ного месяца Рамадан и олицет+
воряет главные заповеди свя+
щенного поста – духовное очи+
щение, миролюбие и милосер+
дие!
Многие годы вы активно уча+
ствуете в жизни Мелекесского
района, уделяете большое вни+
мание вопросам сбережения
института семьи и семейных
ценностей, делам благотвори+
тельности и просвещения, забо+
титесь о сохранении межнаци+
онального и межрелигиозного
мира. Особенно важно, что к о+
бычаям и традициям предков вы
приобщаете молодёжь. Такая
большая, плодотворная работа
заслуживает самого глубокого
уважения и поддержки. Дружба
и взаимное уважение, имеющие
многовековые корни, – наша
гордость и достояние, которое
мы вместе бережно храним.
Друзья! В этот праздничный
день от всей души желаем вам
и вашим семьям крепкого здо+
ровья, счастья, мира и благопо+
лучия! С праздником!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский
район» О.В. Мартынова

АКЦИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà
ß ðîäèëñÿ!
Администрация
МО
«Мелекесский район», от+
дел ЗАГС по Мелекесскому
району Агентства ЗАГС Уль+
яновской области поздрав+
ляют с днём рождения но+
вых жителей городских и
сельских поселений и их
родителей. Зарегистриро+
вано новорождённых с 29
апреля по 12 мая:
МО «Новомайнское го+
родское поселение» + 3
МО «Мулловское город+
ское поселение» + 1
МО «Тиинское сельское
поселение» + 2
МО «Рязановское сель+
ское поселение» + 2
МО «Новоселкинское
сельское поселение» + 1
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ЭТО ВАЖНО!

Âíèìàíèå –

àâàðèéíûå äåðåâüÿ!
На заседании штаба по комплексному развитию региона врио губернатора
Алексей Русских призвал обеспечить особый контроль исполнения
обязательств по наведению порядка и благоустройству населённых пунктов
Ульяновской области. Он также попросил депутатский корпус уделить
пристальное внимание ликвидации аварийных деревьев, ямочному
ремонту и состоянию ливнёвых канализаций
Давая это поручение,
он напомнил о недавнем
случае падения дерева
на мальчика: «Я был в
больнице, – отметил
Алексей Русских, – и на+
вестил мальчика… Он

продолжает находиться в
тяжёлом состоянии. И
это, к сожалению, не еди+
ничный случай. Много
старых разросшихся де+
ревьев. При малейшем
порыве ветра они могут

упасть. Уделите самое
пристальное внимание
этому вопросу».
Как доложил исполня+
ющий обязанности мини+
стра энергетики, ЖКК и
городской среды Улья+

новской области Алек+
сандр Черепан, в регионе
обследовано 19315 дере+
вьев, которые располага+
ются на придомовых тер+
риториях, на ведомствен+
ной территории объектов
социальной сферы, в пар+
ках и скверах, вдоль дорог
и тротуаров. В результате
мониторинга выявлено
12903 аварийных дерева,
из которых 7674 подлежит
сносу, а 5229 – опиловке
и обрезке. Наибольшее
количество аварийных де+
ревьев выявлено в Улья+
новске и Новоульяновске,
а также в Мелекесском
районе. Работы по их спи+
ливанию и обрезке запла+
нировано выполнить до 1
сентября.
Главам муниципаль+
ных образований ещё раз
напомнили о персональ+
ной ответственности за
вопросы благоустрой+
ства. Согласно требова+
ниям законодательства
для обеспечения безо+
пасности жителей ответ+
ственные специалисты
органов местного само+
управления должны ежед+
невно обходить все выяв+
ленные аварийные дере+
вья, выполнять ленточное
ограждение опасных тер+
риторий, проводить бесе+
ды с жителями домов,
расположенных вблизи, о
необходимости держать+
ся от таких деревьев на
безопасном расстоянии.
Во всех муниципалитетах
должны быть заключены
договоры на спил аварий+
ных деревьев.

МЕСЯЧНИК

Âñ¸ ÷èùå è êðàøå
Всё чище и красивее становятся придомовые
участки, улицы и общественные территории
района – месячник благоустройства
продолжается. Как сообщили в отделе
архитектуры и градостроительства
администрации Мелекесского района,
по состоянию на 12 мая на территории
муниципалитета выполнено 83 процента
от запланированных на этот период работ.
Сделано действитель+
но немало. Убран мусор.
Ликвидированы стихийные
свалки. Произведена очи+
стка территорий парков,
скверов и цветников. При+
ведены в порядок кустар+
ники и деревья. Снесены
сухостойные и аварийные
деревья. Особое внимание
в эти дни уделялось озеле+
нению. К примеру, в селе
Никольское+на+Черемша+
не на территории яблоне+
вого сада при содействии

предпринимателя было
высажены 120 кустов чер+
ноплодной рябины.
14 мая пройдет очеред+
ной субботник, в рамках
которого продолжится ра+
бота по приведению в над+
лежащее состояние терри+
торий населенных пунктов
района. Основной упор бу+
дет сделан на уборку му+
сора. Кроме прочего, зап+
ланирован спил аварий+
ных деревьев и сухостой+
ных кустарников.

В ТОСАХ РАЙОНА

Öâåòè, «Ðîìàøêà»!
Как максимально уютно и безопасно обустроить двор, улицу, микрорайон? Как сделать, чтобы то, что
ты видишь каждый день рядом со своим домом, в своем родном городе или селе, не только не
раздражало, но вызывало лишь положительные эмоции?..

Понятно, на такие воп+
росы, в первую очередь,
должны отвечать предста+
вители властных структур,
работники специализиро+
ванных служб. Однако в
полной мере выполнить
эти задачи можно лишь при
горячем желании жить луч+
ше и искреннем деятель+
ном стремлении к этому
самих жителей. Однако их
нужно поддержать, им нуж+
но помочь, их нужно орга+
низовать. Например, в
объединение территори+
ального общественного
самоуправления. Время
уже показало действен+
ность, эффективность ТО+
Сов. Они убедительно де+

монстрируют свои возмож+
ности и в нашем районе. В
числе таких объединений
собственников, несомнен+
но, следует назвать и ТОС
«Ромашка» из Новой Май+
ны.
Председатель «Ромаш+
ки» Екатерина Анатольев+
на Тутарова – человек, что
называется, на своем ме+
сте, поскольку сделать
жизнь соседей+односель+
чан лучше желает всей ду+
шой, а к порученному делу
относится со всей ответ+
ственностью. Никто, дума+
ется, не пожалел, что
именно ей три года назад
на общем сходе жители
шести пятиэтажных домов

– с №23 до №28 – микро+
района предложили занять
эту должность.
Субботники здесь про+
ходят не только в месячник
благоустройства – за по+
рядком следят постоянно.
Да и помощники у Екатери+
ны Анатольевны постоян+
ные имеются. Нина Кирил+
ловна Сергеева, Татьяна
Тойгильдина,
Ксения
Вьюшкова, Андрей Мости+
пан… Без них, да, впрочем,
и без всех остальных жи+
телей микрорайона, при+
нимающих участие в делах
ТОСа, вряд ли можно было
бы чего+нибудь суще+
ственного добиться. Ведь
на территории ТОСа сегод+
ня не только чистят+под+
метают, но и к большему
стремятся – пишут проек+
ты, добиваются грантов на
благоустройство. И не без
результатов.
Недавно, например,
ТОСу «Ромашка» были вы+
делены средства гранта по
программе формирования
комфортной среды – 60
тысяч. На них будут приоб+

ретены садовые диваны (в
просторечии – лавочки) –
уже ведутся поиски по+
ставщиков.
Попробовали здесь по+
бороться и за субсидию в
300 тысяч рублей – в фев+
рале представили «на со+
искание» проект «Спорт –
это мы», в надежде на вы+
игранные средства приоб+
рести спортивные трена+
жеры. К сожалению, с пер+
вой попытки «взять приз»
не удалось – не все оказа+
лось оформлено в соответ+
ствии с существующими
требованиями. Но ничего,
новомайнцы не унывают –
необходимые исправле+
ния внесли, попытаем сча+
стье осенью… Да и летом
без дела сидеть не наме+
рены, думают еще один
проект разработать.
И о более отдаленном
будущем думают – и клумб
бы побольше разбить (цве+
ты здесь любят, даже выс+
тавку цветочную организо+
вывали), и дорожки заас+
фальтировать, и деревья
лишние спилить, и плодо+

вые вместо них высадить.
Поскольку и место, и же+
лание, и общее (а в микро+
районе такие предложения
только вместе обсуждают)
решение есть.

Так что пожелаем и Ека+
терине Анатольевне, и ее
помощникам, и всем жите+
лям микрорайона исполне+
ния этих желаний. А потом?
Загадывать новые…

Материалы полосы подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Ãðàôèê ëè÷íûõ è âûåçäíûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí
íà ìàé 2021 ãîäà

Руководитель аппарата Г.А. Боева

Ïîáåäèòåëè ýñòàôåòû
Шестого мая в районе прошли крупнейшие соревнования на призы нашей газеты
«Мелекесские вести»
В легкоатлетической эста+
фете, посвященной 76+й годов+
щине Победы в Великой Отече+
ственной войне, приняло учас+
тие порядка ста человек со все+
го Мелекесского района. Мы
еще раз от всей души поздрав+
ляем всех победителей и участ+
ников. И сегодня с удовольстви+
ем знакомим вас с победителя+
ми традиционных соревнова+
ний.
Основные школы:
1 место + Зерносовхозская
средняя школа (5+9 классы),
2 место – средняя школа №1
р. п. Новая Майна,
3 место – основная школа
с.Степная Васильевка.
Средние школы:
1 место + Зерносовхозская
средняя школа (8+10 классы),
2 место – средняя школа им.
В. И. Ерменеева с. Сабакаево,
3 место – средняя школа №2
р.п.Новая Майна.

Поселения МО «Мелекес+
ский район»:
1 место + МО «Новоселкинс+
кое сельское поселение»,
2 место + МО «Лебяжинское
сельское поселение»,
3 место + МО «Новомайнское

городское поселение».
Победители 1 этапа:
Алёна Захарова
Екатерина Попова
Руслана Дудаева.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ВНИМАНИЕ!

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Çàêîí
î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè èìåííîãî
êàïèòàëà «Ñåìüÿ»
В закон Ульяновской облас+
ти от 5 февраля 2008 года №24+
ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей,
имеющих детей» внесены сле+
дующие изменения:
С 1 июля этого года напра+
вить средства именного капита+
ла «Семья» можно будет «на оп+
лату стоимости проезда к мес+
ту нахождения медицинской
организации государственной
(муниципальной) системы здра+
воохранения для получения кон+
сультаций врачей+специалистов
по вопросам охраны здоровья
ребенка+инвалида, его меди+
цинского обследования, лече+
ния или медицинской реабили+
тации и стоимости проживания
в таком месте в период получе+
ния указанных медицинских ус+
луг» (Далее по тексту проезд и
проживание).
Средства (часть средств)
именного капитала «Семья»
могут направляться на оплату

стоимости проезда и прожива+
ния ребенка+инвалида и одного
из родителей (одного законного
представителя) ребенка+инва+
лида, совместно с ним прожи+
вающего, к месту лечения и об+
ратно и стоимости их прожива+
ния, в случае наличия направ+
ления врача медицинской орга+
низации государственной сис+
темы здравоохранения, осуще+
ствляющей медицинскую дея+
тельность на территории Улья+
новской области.
Средства (часть средств)

именного капитала «Семья»
могут быть направлены на оп+
лату стоимости проезда и про+
живания как на родного ребен+
ка–инвалида, так и усыновлен+
ного ребенка–инвалида, в том
числе первого, второго, третье+
го ребенка+инвалида и (или)
последующих детей.
По интересующим вопросам
обращаться в отделение по Ме+
лекесскому району кабинет 108
по адресу: г.Димитровград, ул.
Мелекесская, 34а, телефон для
консультаций 2+66+54.

Уважаемые жители Мелекесского района!
18 мая 2021 года с 13.00 до 14.00 в администрации МО «Меле+
кесский район» состоится расширенная прямая линия «Админис+
трация – Сельчане».
Вы можете задать вопросы по телефонам:

Пятница, 14 мая 2021 года №20 (12988)
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КОРОНАВИРУССТОП

Îòêðûëèñü àïòåêè
11 мая для обеспечения
льготными лекарственными
препаратами и медицинскими
изделиями населения Меле+
кесского района открыты три
аптечных пункта Ульяновской
государственной аптеки в сёлах
Тиинск (ул. Больничная,10), Ря+
заново (ул. Школьная, 15) и Но+
вая Майна (ул. Комсомольская,
36).
В регионе создана Ульянов+
ская государственная аптека
для выполнения госзадания по
хранению и отпуску лекарствен+

ных препаратов и медицинских
изделий льготным категориям
граждан по бесплатным рецеп+
там. Первый пункт госсети в
Мелекесском районе начал
свою работу 29 апреля в селе
Никольское+на+Черемшане.
Всего в составе Ульяновской
государственной аптеки на се+
годняшний день 38 аптечных уч+
реждений, из них 11 располо+
жены на территории г Ульянов+
ска, 27 + в муниципальных об+
разованиях Ульяновской обла+
сти.

Êîíòðîëü çà ïðèåçæèìè

Âûñîêàÿ ïîæàðíàÿ
îïàñíîñòü
В Ульяновской области установилась жаркая и сухая погода. Столбик термометра с самого
начала недели в дневное время продолжает неуклонно двигаться к 30градусной отметке.
Прогнозы синоптиков говорят о том, что на следующей неделе эта отметка будет даже
преодолена. Ссылаясь на данные областного центра по гидрометеорологии, Главное
управления МЧС РФ по региону сообщает о том, что в области установилась высокая
пожарная опасность
Объявлен «оранжевый» уро+
вень погодной опасности, а это
означает, что не исключена воз+
можность возникновения сти+
хийных погодных явлений – силь+
ного дождя, грозы, порывов вет+
ра, высоких или низких темпера+
тур.
По данным Главного управле+
ния МЧС по Ульяновской облас+
ти, уже на этой неделе в лесах
восточных районов, а затем и на
юго+востоке и юге региона, ожи+
дается высокая пожарная опас+
ность – четвёртого класса.
Как известно, в регионе в со+
ответствии с постановлением
правительства Ульяновской об+
ласти от 11 марта 2021 года вве+
ден особый противопожарный
режим. На период его действия
– с 1 апреля до 30 сентября 2021
года – установлены жесткие тре+
бования пожарной безопаснос+
ти: ограничение пребывания
граждан в лесах в случае уста+
новления высоких классов по+
жарной опасности; запрет раз+
жигания костров и сжигания му+
сора и травы на территории му+
ниципальных образований; при+
нятие дополнительных мер, пре+
пятствующих распространению
лесных и иных пожаров вне гра+
ниц населенных пунктов на зем+
ли населенных пунктов и т.д. Тем
не менее с начала пожароопас+
ного сезона в Ульяновской обла+
сти уже произошло более 30
лесных пожаров, практически
ежедневно регистрируются тра+
вяные.
Поэтому региональное ГУ
МЧС России через все возмож+
ные информационные каналы в
эти дни постоянно обращается
к населению с требованием в

условиях сухой и жаркой погоды
строго соблюдать правила по+
жарной безопасности. О необхо+
димости уделять пристальное
внимание задаче обеспечения
пожарной безопасности в райо+
нах постоянно напоминает и об+
ластное руководство. И на этой
неделе такое обращение в адрес
глав муниципальных образова+
ний прозвучало на очередном
аппаратном совещании прави+
тельства региона в выступлении
и.о. министра природы и циклич+
ной экономики Гульнары Рахма+
тулиной. Временно исполняю+
щий обязанности губернатора
Алексей Русских поручил подго+
товить информацию о контроле
за ситуацией со стороны глав
администраций муниципальных
образований и о предпринимае+
мых оперативных мерах.
По данным министерства
природы и цикличной экономи+
ки, за первую декаду мая в реги+
оне произошло пять лесных по+
жаров на общей площади 126 га.
Основной их причиной стал пе+
реход огня в лесфонд с земель
иных категорий, в том числе из+
за непотушенных после пикни+
ков костров.
Как сообщил начальник отде+
ла по делам ГО и ЧС админист+

рации Мелекесского района Ан+
дрей Маркелов, в нашем районе
серьезных происшествий в ле+
сах, к счастью, пока не зарегис+
трировано. Однако большое бес+
покойство продолжают вызывать
ежедневные – в отдельных слу+
чаях регистрируется до пяти
случаев в сутки – возгорания су+
хой травы. К примеру, в начале
текущей недели, за сутки, пред+
шествовавшие беседе с началь+
ником отдела, пожарные расче+
ты выезжали на тушение горя+
щей травы три раза: в село Вер+
хний Мелекесс (58+я пожарная
часть), в район сел Лебяжье и
Сабакаево (82+я ПЧ) и в Рязано+
во (112+я ПЧ)…
Главное управление МЧС по
Ульяновской области напомина+
ет: в случае возникновения чрез+
вычайной ситуации следует зво+
нить в Единую службу спасения
по телефону «01» (с сотовых те+
лефонов – 101, 112). Единый «те+
лефон доверия» Главного управ+
ления МЧС по региону – 8 (4822)
39+99+99. В случае обнаружения
пожара в лесу необходимо сооб+
щать в Региональную диспетчер+
скую службу лесного хозяйства
по телефону: 8+8422+46+91+27.
Берегите природу и себя!
Сергей СЛЮНЯЕВ

В Ульяновской области заре+
гистрирована вспышка заболе+
ваемости COVID+19 среди ино+
странных студентов Ульяновс+
кого государственного универ+
ситета, прибывших из Индии в
конце апреля+начале мая теку+
щего года.По уточняющей ин+
формации Министерства здра+
воохранения Ульяновской обла+
сти, из числа ранее изолирован+
ных контактных студентов+ино+
странцев после взятия тестов
коронавирусная инфекция под+
твердилась у большинства, в том
числе, проходящая в бессимп+
томной форме. Все они госпи+
тализированы в ковидные гос+
питали региона. По состоянию
на 9 мая на стационарном ле+
чении находятся 52 человека.
По информации региональ+
ного управления Роспотребнад+
зора, семиэтажное здание, на
одном из этажей которого орга+
низованно проживали студенты,
на основании предписания ве+

домства определено под обсер+
ватор с проведением соответ+
ствующих противоэпидемичес+
ких мероприятий. Здание пол+
ностью изолировано от посеще+
ния посторонних лиц.
Кроме того, накануне врио
Губернатора Алексей Русских
поручил оборудовать под обсер+
ватор для вновь прибывающих
граждан из эпидимечски небла+
гополучных стран на базе сана+
торно+оздоровительной базы
«Чайка» УлГУ, рассчитанной на
единовременное размещение
150 человек.
Напомним, по решению
Роспотребнадзора режим само+
изоляции до результатов теста
на COVID+19 должны соблюдать
все прибывшие из+за границы.
При возникновении вопросов,
связанных с оказанием меди+
цинской помощи, следует обра+
титься по телефону горячей ли+
нии регионального Минздрава:
8+800+200+73+07.

Óñèëèòü ìåðû áîðüáû.
Íàðàñòèòü òåìïû âàêöèíàöèè
11 мая врио Губернатора Алексей Русских провел штаб
по комплексному развитию региона. В числе главных
рассмотрен вопрос предотвращения распространения
COVID19
+ Необходимо усилить меры
по борьбе с коронавирусной ин+
фекцией в регионе и нарастить
темпы вакцинации. В ближай+
шее время планирую и сам вак+
цинироваться после того, как
снизится уровень антител пос+
ле перенесенного заболевания,
+ сказал Алексей Русских.
По информации Минздрава
Ульяновской области, за дли+
тельные выходные дни роста
заболеваемости не произошло.
Кроме того, за майские празд+
ники вакцинировано более 18
тысяч человек. Работа лабора+
торий, осуществляющих иссле+
дования на COVID+19, проходи+
ла практически в ежедневном
режиме за исключением 1, 2 и 9
мая. Общее количество иссле+
дований в период праздников +
11831, в среднем + 1690 в сутки.
14 мая планируется поступле+
ние пяти тысяч реагентов для
проведения 480 тысяч исследо+
ваний. Как отмечают в ведом+
стве, этого количества должно
хватить на полгода.
Работа пунктов вакцинации в
майские праздники велась все+
ми поликлиниками области.
Вакцинация шла и в пунктах,
организованных в обществен+

ных местах. По графику рабо+
тали мобильные бригады, выез+
жающие на предприятия для
иммунизации сотрудников. Все+
го с начала прививочной кампа+
нии в область поступило 131704
комплекта вакцины «Спутник V»,
1560 комплектов «КовиВак» и
3240 «ЭпивакКорона». В пери+
од праздников в регион постав+
лено три транша вакцин + 6600
доз 2 мая, 13300 доз 4 мая и
3500 доз 7 мая. Она распреде+
лена в медорганизации.
Как отметил заместитель
министра здравоохранения+
Сергей Кучиц, в регионе за праз+
дники прививки сделали более
18 тысяч человек. На сегодняш+
ний день общее количество при+
витых составляет 104997 чело+
век, из них полностью заверши+
ли вакцинацию – 79144. Для по+
вышения доступности процеду+
ры пункты вакцинации органи+
зованы в каждой поликлинике,
их работу планируется про+
длить до 20.00.
В Мелекесском районе на
данный момент болеет порядка
200 человек.Вакцинацию про+
шли 3367 человек.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.00 М/ф «Рио2» (0+)
15.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
17.25 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(16+)
22.55 «Колледж. Что было дальше»
(16+)
0.00 Х/ф «КАПКАН» (18+)
1.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
3.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение2021». Первый
полуфинал. Прямой эфир» (6+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 «Новости» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(16+)
15.00 «Колледж. Что было дальше»
(16+)
16.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
23.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)
13.10 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
(16+)
23.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
2.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.05 «Stand Up. Спецдайджесты
2021» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Холостяк  8» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+)
23.00, 1.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»( 12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.00 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» (16+)
0.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 Документальный спецпроект
(16+)
18.00, 5.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
23.00 «Водить порусски» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» (16+)
0.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)

7.00 «Документальный проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
23.00 «Водить порусски» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» (16+)
0.45 «Поздняков» (16+)

7.00, 5.40 «Документальный проект»
(16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 4.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.10 «Порча» (16+)
15.05, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.40 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ»
(16+)
0.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+)
14.40 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 4.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.35, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.55, 2.05 «Порча» (16+)
15.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
20.00, 23.35 Т/с «СЛЕДЫ В
ПРОШЛОЕ» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
10.25, 14.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ»
(16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.10 «Порча» (16+)
15.10, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.45 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ»
(16+)
20.00, 23.35 Т/с «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»
(16+)
23.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.20
«Известия»
6.25, 10.25, 14.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ -2»
(16+)
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.15, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Другие Романовы» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Увидеть начало
времён» (12+)
9.35, 17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+)
10.45 «Цвет времени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.05 «ХХ век» (12+)
13.20 «Линия жизни» (12+)
14.15 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец» (12+)
14.45, 3.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже» (12+)
15.30 Д/с «Дело №» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Арт»
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.40 «Фестиваль музыки Николая
Мясковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Д/ф «Николай Кольцов» (12+)
22.25 «Сати» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ» (16+)
1.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

7.00, 9.30, 12.55, 15.05, 16.50,
19.00, 23.00 Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.10, 19.05, 23.05
«Все на Матч!» (16+)
9.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. Обзор тура (0+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.45 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Марко
Антонио Барреры (16+)
16.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
(16+)
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала (16+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
0.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
2.05, 4.25 Новости (0+)
2.10 «Фитнес» (16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона»  «Болонья» (0+)
6.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта (0+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00,
20.30 «Новости культуры» (12+)
7.35 «Пешком...» (12+)
8.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.35 Д/ф «Гибель
Венеры»(12+)
9.35, 17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.00 Д/ф «Ритмы джаза» (12+)
13.20, 1.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.20 «К 165летию государственной
третьяковской галереи» (12+)
14.50 Д/ф «В погоне за прошлым»
(12+)
15.30 «Сквозное действие» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Книги»
(12+)
16.20 «Передвижники» (12+)
16.45 «Сати» (12+)
18.45, 3.05 «Фестиваль музыки
Николая Мясковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

7.00, 9.30, 15.05, 16.50, 19.15,
23.00 Новости (16+)
7.05, 19.20, 23.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
12.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия 
Чехия 16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.10 «МатчБол» (16+)
15.45 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля
Рамоса (16+)
16.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание (16+)
21.40 Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Роя Джонса
мл. (16+)
0.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
2.05, 4.25 Новости (0+)
2.10 «Фитнес» (16+)
4.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
6.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта (0+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.40 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?» (12+)
9.35, 17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.15 Д/ф «Как живете, бабушка?»
(12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20, 1.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.20 «К 165летию государственной
третьяковской галереи» (12+)
14.50 «Острова» (12+)
15.30 «Сквозное действие» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Кино» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.55, 3.10 «Фестиваль музыки Николая
Мясковского» (12+)
19.30, 3.45 «Цвет времени» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «К 100летию со дня рождения
Андрея Сахарова» (12+)
21.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»(12+)
21.45 Альманах по истории музыкальной
культуры (12+)
22.25 «Власть факта» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+)

7.00, 9.30, 15.05, 17.20, 19.25,
22.50 Новости (16+)
7.05, 15.10, 19.30, 22.00, 1.10 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
12.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия 
Шотландия (16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.45 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса (16+)
17.25 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Сочи» 
«Зенит» (СанктПетербург)
(16+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции.
Финал (16+)
2.05, 4.25 Новости (0+)
2.10 «На пути к Евро» (12+)
2.40 «Фитнес» (16+)
4.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/
2 финала (0+)
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ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ß ïàòðèîò
íàøåãî ðàéîíà!
Так начинает о себе свой рассказ сегодняшняя героиня
нашего проекта «Дорогие наши земляки!» , в котором мы
рассказываем о людях, судьба которых неразрывно связана
с Мелекесским районом, Гузель Берхеева
+ Это моя малая Родина, ко+
торую я безгранично люблю, –
признается Гузель Ривгатовна. –
Когда+то давно я услышала, на
мой взгляд, золотые слова:
«Фермер – это не профессия, а
образ жизни». Жить на селе не+
просто. И остаются здесь лишь
те, кто беззаветно любит сельс+
кие хлопоты, предан всей душой
своей малой Родине.
Быть фермером – труд нелег+
кий, и организовать с нуля крес+
тьянско+фермерское хозяйство
получается, что уж и говорить, не
у каждого желающего.
Глядя на эту очаровательную
женщину, сложно поверить, что
она одна смогла поднять одно из
крупнейших хозяйств Мелекес+
ского района.
+ Я, наверное, должна была
родиться генералом, – смеется
Гузель Ривгатовна. – Ну, или как
минимум сразу председателем
колхоза. Я ведь и родилась в се+
мье председателя колхоза в Са+
бакаеве. Мой дедушка был очень
уважаемым человеком, ветера+
ном труда. И я с детских лет на+
блюдала, как он работает, как
ладит с людьми. Хоть и имели мы
квартиру в городе, а работу со
скотиной я знала – держали в
своем доме в Димитровграде на
улице Кулькова. Работы не боя+
лась никогда, и когда в двухты+
сячных стало тяжело в городе с
работой, решила – нужно пере+
езжать. Продала квартиру. Купи+
ла дом в Мулловке. Первых ко+

ров. И дело пошло! Да так спо+
ро, что односельчане шутят про
меня – за тобой не угнаться! А и
не надо! Я сама все умею и могу.
Начала с малого, а потом, бла+
годаря тому, что получила грант
на развитие КФК, удалось зна+
чительно расшириться. В 2017
году я победила в конкурсе «На+
чинающий фермер» и получила
грант, который стал главным
толчком для дальнейшего разви+
тия фермерского хозяйства. На
средства господдержки приоб+
рела 10 племенных коров, холо+
дильное оборудование, постро+
или ферму. На сегодняшний день
в хозяйстве поголовье КРС уве+
личилось с 20 до 34 голов. Вало+
вой надой молока за шесть ме+
сяцев 2020 года составил 51,5
тонны, что в два раза выше ана+

логичного показателя 2019 года.
Кроме того, за такой же период
реализовано 35,5 тонны молока.
Этот показатель в текущем году
удвоен. Планирую в этом году
принять участие в конкурсе на
грант по программе «Семейная
ферма», увеличить поголовье,
следовательно, дать работу
сельчанам.
К счастью, сегодня благода+
ря национальному проекту «Ма+
лое и среднее предприниматель+

ство», инициированному прези+
дентом Владимиром Путиным,
есть много возможностей реа+
лизовать свое дело.
Постоянство, умение рабо+
тать, жить по законам деревни,
трудиться на благо своего села и
отличает настоящих фермеров,
составляет смысл их жизни. И
Гузель Ривгатовна не исключе+
ние.
Сейчас наш фермер являет+
ся главным лицом ульяновского
бренда «Симбирская деревень+
ка». Ее продукцию можно купить
как в ульяновских фирменных
точках бренда, так и в Димитров+
граде и в Мелекесском районе
через посредство официальных
групп в мессенджерах. Ассорти+
мент в магазинах богатый. Здесь
есть и ряженка, и сметана с мас+
лом, и йогурты, и катык. Особой
популярностью пользуются сыво+
ротка, брынза и национальное
татарское кушанье кырт. Ну, а
благодарность покупателей –
лучшее подтверждение качества
товара.
+ Нашей продукции хватит для
всех, – говорит Гузель Ривгатов+
на. – Ежедневно мы только тво+

рога производим по восемьдесят+
сто килограммов, всегда свежий
кефир и ряженка. – Я даже для
ульяновцев свои фирменные че+
буреки пеку! А пельмени из говя+
дины у нас просто отменные. Я
сейчас не хвалюсь, просто пыта+
юсь сказать, что за качество я
отвечаю лично! У нас всегда све+
жая и вкусная продукция, которую
мы сами едим ежедневно. Моя
сноха Настя, например, просто
обожает наше маслице домаш+
нее сливочное, сын Марат никог+
да от молока не отказывается, а
шестимесячного внучка я, при+
знаться честно, подкармливаю
молочкой, пока никто не видит! У
современной молодежи сейчас
свои понятия о том, как детей
кормить нужно. Я же считаю, что
сладкие щечки можно только на
своем молоке отъесть!
+ Сегодня мы достаточно уве+
ренно стоим на ногах, – говорит
женщина. – Конечно же, хочется,
чтобы и наши внуки продолжили
семейное дело, но заставлять их
не будем. Пусть каждый занима+
ется тем, что по душе.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ И РАЙОНА

Àãðàðèè îáëàñòè çàñåÿëè
áîëåå ïîëîâèíû
çàïëàíèðîâàííûõ ïëîùàäåé
В Радищевском, Николаевс+
ком и Базарносызганском рай+
онах засеяно более 70%, Ново+
малыклинском и Чердаклинс+
ком – 64%, Кузоватовском и Но+
воспасском – 62%. При этом
Радищевский и Базарносызган+
ский районы уже выполнили
плановые показатели по севу
зерновых культур. Хозяйства

Ульяновского района посеяли са+
харную свеклу на 85% площадей+
от плана, Цильнинского района
– 37%, в Чердаклинском районе
полностью выполнен план по
севу свеклы.Яровые зерновые и
зернобобовые культу+
ры посеяны на пло+
щади 272947 га или
80,7%. Техничес+

кие культуры – на площади
40,4% от плана. Кормовые куль+
туры посеяны на площади 28245
га или 60,8% от плана. Работы
проводят хозяйства всех муни+
ципальных образований.Всего
предстоит провести яровой сев
на площади 673,5 тыс. га, из них
зерновые и зернобобовые куль+
туры – 338,1 тыс.га, техничес+
кие – 286,4 тыс.га, кормовые –
46,4 тыс. га. Общая площадь
посевов в регионе в текущем
году составит 1 млн 57
тыс.га, что выше уров+
ня прошлого года на
22 тыс. га.

Âåñåííèé äåíü ãîä êîðìèò
Весенне+полевые работы на
полях нашего района идут пол+
ным ходом.
По состоянию на 13 мая аг+
рариями Мелекесского района
произведен сев яровых сельско+
хозяйственных культур на пло+
щади 53592 га. Практически за+
вершен сев ранних зерновых и
зернобобовых культур, из них
посеяно пшеницы 8181 га –
94,1%, ячменя 23131 га – 95,1%,
овса 1914 га – 77,5%, гороха
2074 га – 142%, люпина 60 га –

57,1%. Приступили к севу куку+
рузы на зерно, посеяно 218 га.
Технические культуры посе+
яны на площади 14063 га, в том
числе подсолнечник + 11758 га,
соя + 1194 га, яровой рапс – 724
га, лен – 387 га.
Картофель высажен на пло+
щади 80 га, овощи + 119 га.
Посевные площади кормо+
вых культур составили 3752 га,
из них однолетние травы 2971
га, многолетние беспокровные
травы 481 га, кукуруза на силос
300 га.
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ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА

×ÅÒÛÐÅ ÌÈËËÈÀÐÄÀ –
íà ðåìîíò äîðîã
В рамках продолжающейся в регионе тематической недели, посвященной реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
инициированного Президентом России Владимиром Путиным, был запланирован ряд
мероприятий со специалистами дорожной отрасли, общественными организациями,
депутатами. Главные темы – повышение безопасности дорожного движения, ход и
контроль качества дорожных работ
Как сообщалось мини+
стерством транспорта Уль+
яновской области, в планы
тематической недели вклю+
чены, прежде всего, акции,
направленные на пропаган+
ду безопасного поведения
на дороге, проводимые в
образовательных учрежде+
ниях совместно с ГИБДД. В
преддверии школьных кани+
кул это особенно важно,
поэтому руководство реги+
она обратилось к главам
муниципальных образова+
ний с призывом усилить ра+
боту с несовершеннолетни+
ми по профилактике дорож+

но+транспортного травматиз+
ма.
Программа тематической
недели также предусматрива+
ет проведение совещаний о на+
чале сезона дорожных работ,
семинара и мастер+класса спе+
циалистов областного депар+
тамента автодорог для пред+
ставителей муниципальных об+
разований, осуществляющих
контроль за ходом выполнения
работ, на одном из участков до+
роги в Сенгилеевском районе.
Всего на реализацию планов
по нацпроекту в текущем году
на территории Ульяновской об+
ласти направляется около че+

тырех миллиардов рублей – на+
мечено отремонтировать учас+
тки автомобильных дорог на 61
объекте общей протяженнос+
тью 158 километров. Завершит+
ся строительство и реконструк+
ция трёх капиталоемких объек+
тов протяженностью 7,2 кило+
метра, ремонт которых начат в
предыдущих сезонах.
К середине мая к работам
приступили на 21 объекте. В на+
стоящее время на дорогах об+
ласти уже выполнены намечен+
ные планы на площади более 72
тысяч квадратных метров –
ямочный ремонт и ремонт кар+
точным методом. Тем не менее

ямочный ремонт, как показал
объезд ряда районов, проведен+
ный специалистами департа+
мента автодорог, проведен не
везде, где он был необходим.
И.о. министра транспорта Уль+
яновской области Евгений Лаза+
рев сообщил, что принято реше+
ние направить на проведение
ямочного ремонта из областно+
го дорожного фонда дополни+
тельные денежные средства
после предоставления муници+
палитетами технической доку+
ментации и заключения допол+
нительного соглашения на пре+
доставление субсидий.
Параллельно основным до+

рожным работам ведется мо+
ниторинг состояния мостов –
пока после обследования 140
сооружений особых замеча+
ний и оснований для тревоги
нет.
В 2021 году также плани+
руется установить освещение
на участках транзитных дорог
общей протяженностью 57 ки+
лометров в 34 населенных
пунктах.
Продолжается благоуст+
ройство сети областных до+
рог – идет очистка от мусора
и грязи автопавильонов, мос+
тов, барьерных ограждений,
обочин…

В МЕЛЕКЕССКОМ РАЙОНЕ

Íà÷àëî ïîëîæåíî
Планы нашего муниципалитета на 2021 год также достаточно объемны. Как рассказал
главный специалист муниципального учреждения «Управление жилищно
коммунальным хозяйством Мелекесского района» Владимир Фомин, на ремонт
автодорог района будет потрачено почти
49 миллионов рублей (40,4 миллиона – средства областного бюджета, остальные 8,4
миллиона вкладывает район)

Село Лебяжье, улица Полевая
На эти средства
предстоит провести ре+
монт асфальтобетонно+
го покрытия, устройство
щебеночного покрытия,
ремонт велосипедной
дорожки и тротуара на
общей площади 89550
квадратных метров.
Ремонт асфальтобе+
тонного покрытия прой+
дет в Никольском+на+
Черемшане (на улице
Ленина и на территории
школы),
Новосёлках
(также на территории
школы), Лесной Хмелёв+
ке (вновь – на террито+
рии средней школы), Ти+
инске (на улицах Ленина
и Красноармейской),

Бригадировке (на улице
Советской), Старой Сахче
(на улицах Кооперативной
и Советской), Мулловке
(на улицах Красноармей+
ской и Пушкина), Аппако+
ве (на улице Кооператив+
ной), Щербаковке, Чёрной
Речке и Труженике.
Устройство щебеноч+
ного покрытия предпола+
гается в посёлке Труженик
(на улице Луговой), в Вер+
хнем Мелекессе (на ули+
цах Заречной и Луговой),
Новой Майне (на улице
Калинина), Никольском+
на+Черемшане (на улице
Герцена), Ерыклинске (на
улице Колхозной), Лебяжь+
ем (на улицах Полевой и

Набережной), Видном (на
улице Овражной), Русском
Мелекессе (на улицах Со+
вхозной и Школьной), Ста+
рой Сахче (на улице Ах+
метчина), Новой Сахче (на
улице Садовой), Бирле (на
улице Ленина), Дивном (на
улице Луговой), Старом
Письмире (на улице Но+
вой), Александровке (на
улице Советской).
Запланированы также:
устройство тротуара в по+
сёлке Новосёлки (по пра+
вой стороне улицы Гагари+
на и на улице Крупской) и
ремонт существующих ве+

лосипедных дорожек на
улице Новой в Новой Май+
не и улице Красноармей+
ской в Мулловке (здесь
также будет отремонтиро+
ван тротуар).
Дорожники уже при+
ступили к выполнению на+
меченного – работы ве+
дутся на территории шко+
лы в Новосёлках и на ули+
це Полевой в Лебяжьем,
где они уже фактически
подходят к концу. Все зап+
ланированные работы на
дорогах, тротуарах и вело+
дорожках должны быть за+
вершены к осени.

Проверка толщины
уложенной песчаной основы

Село Лебяжье, улица Набережная

Материалы полосы подготовил Сергей СЛЮНЯЕВ

ЭХО ПРАЗДНИКА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Çíàòü!
Ïîìíèòü!
×òèòü!
Глава администрации района Сергей
Сандрюков в праздничные дни навещал
ветеранов. Приезжал с подарками, а местные
артисты устраивали небольшие концерты

9 Мая в районе повсеместно прошли
праздничные меропрития. В них приняли
участие все, кому небезразличен подвиг
дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, на
чью долю выпали тяжелейшие испытания
войной

Ограничения пандемии не могли удержать
в праздник дома. Возложить цветы
к монументам приходили целыми семьями.
Особенно приятно было смотреть на
маленьких детей, которые, скорее всего, будут
знать о войне только из книжек, но знания о
подвиге нашего народа получат в семье.
Изучать историю и помнить подвиг предков
важно для будущего нашей страны!

Ветераны были почетными гостями
праздничных мероприятий

День Победы
завершился
традиционной акцией
«Свеча памяти». В
каждом населенном
пункте в 22 часа в окнах
домов и у памятников
героям зажигали свечи

Жители района активно принимали участие в акциях «Георгиевская
ленточка» и «Дарю открытку в знак Победы»

К тем героям войны, которые по состоянию здоровья не смогли быть на
возложении цветов, приезжали «фронтовые бригады»

МЫ ГОРДИМСЯ!

Ðàâíûõ «Îêîëèöå»
íå îêàçàëîñü
5 мая в Димитровграде про+
шел областной фестиваль
«Песни Великой Победы». В но+
минации «Вокальные ансамб+
ли» был заявлен ансамбль ка+

зачьей песни «Околица» из Но+
воселок. Равных им не окза+
лось. Первое место и призна+
ние жюри – у нашего коллекти+
ва.

Íàøè þíàðìåéöû – ëó÷øèå
Победители муниципально+
го этапа военно+спортивной
игры «Зарница» + кадеты Ново+
майнской школы №2 приняли
участие в финале смотра+кон+

курса строя и песни «Марш По+
беды», прошедшем в Ульяновс+
ке 6 мая.
Выплавка, четкость и сла+
женность движений ребят произ+

вели впечатление и на судей из
Ульяновска. Наши юнармейцы
вновь стали лучшими. Поздрав+
ляем зарничников и их руково+
дителя Виктора Чертопятова.

Подготовила Е.ПЫШКОВА
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ПАТРИОТ
ОБРАЗОВАНИЕ

Î äîáëåñòè è î âîéíå
К 76й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дом детского творчества
в период с 9 апреля по 9 мая провел онлайнакцию «Мы говорим спасибо...»
и патриотический творческий фестиваль «О доблести и о войне»
В этих двух мероприятиях
приняли активное участие не
только воспитанники детских
садов, их воспитатели, школь+
ники, учителя, педагоги допол+
нительного образования, но и
ТОС «Процветание» с. Верхний
Мелекесс, участники группы
«Сандугачлар» СДК с. Филип+
повка, учащиеся Зерносовхозс+
кой детской школы искусств
п. Новоселки.
Не остались в стороне от
фестиваля и творческие объе+
динения Дома детского творче+
ства «Мастерская досуга» (ру+

ководитель Н.А.Штанакова),
«Маски» (руководитель Н.А.Лу+
кьянова), «Росинка» (руководи+
тель И.Д.Шайдулина), «Улыбка»
(руководитель Т.А.Прохорова),
«Хоровое пение» (руководитель
О.В.Макиенко).
Свое спасибо ветеранам Ве+
ликой Отечественной войны,
труженикам тыла высказали 90
участников акции «Мы говорим
спасибо…».
На патриотический творчес+
кий фестиваль «О доблести и о
войне» в четырех номинациях
554 участника представили 144

творческие работы. Дети чита+
ли стихи, в том числе собствен+
ного сочинения. Изготавливали
открытки, выполненные в раз+
личных техниках. Были танце+
вальные номера и, конечно же,
военные песни. Танцевальные и
песенные номера, литератур+
но+музыкальные композиции
были как сольными, так и кол+
лективными.
Среди дошкольных учрежде+
ний самыми активными участ+
никами мероприятий стали дет+
ские сады «Яблонька» р.п. Мул+
ловка и «Рябинка». Лидерами по

количеству участников были
средняя школа № 2 р.п. Муллов+
ка, Дом детского творчества,
средняя школа № 2 р.п. Новая
Майна и средняя школа № 1 р.п.
Мулловка.
Выражаем огромную благо+
дарность руководителям обра+
зовательных организаций, педа+
гогическим коллективам, роди+
телям и, конечно же, всем учас+

тникам акции и фестиваля. Же+
лаем всем дальнейших творчес+
ких успехов!
Все образовательные орга+
низации получат в ближайшее
время дипломы за активное уча+
стие, а участники акции и фес+
тиваля сертификаты.
Дом детского
творчества района

В ОТДЕЛЕНИИ «ВЕКТОР»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Ãëàâíûé ïðàçäíèê
ðîññèéñêîãî íàðîäà
День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне –
главный праздник в нашей
стране. Его отмечают и стар
и млад. Не обошел праздник
стороной и отделение
реабилитации «Вектор»
по Мелекесскому району

Áåññìåðòíûé ïîëê

×åñòâóåì è ïàâøèõ,
è æèâûõ
9 мая в Тиинске прошли торжественное возложение
цветов и музыкальнолитературная композиция,
посвящённая 76й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Под звуки гимна
мероприятие открыла глава Тиинского сельского
поселения Галина Гришина
«Сегодня мы отмечаем са+
мый важный, самый главный
праздник нашей страны + День
Победы. Мы вспоминаем и че+
ствуем павших и живых, воинов
и мирных жителей + всех, бла+
годаря кому была завоёвана
Победа в самой страшной и
кровопролитной войне про+

шлого столетия. Наш долг +
хранить память об этой побе+
де, передавать её последую+
щим поколениям, рассказы+
вать о ней нашим детям и вну+
кам, сохранить в веках память
об этом подвиге», + с такими
трогательными словами по+
здравления обратился к учас+
тникам митинга глава админи+
страции поселения Валерий
Сутягин.
В рамках программы музы+
кально+литературной компози+
ции прозвучали песни о войне,
о Победе, о России в исполне+
нии ансамбля народной песни
«Росинка» под руководством
Елены Чечениной. У памятника
участникам ВОВ дежурил по+
четный караул, состоящий из
учеников Тиинской школы.
Дом культуры села Тиинск

С каждым годом всё меньше
и меньше становится ветеранов
Великой Отечественной войны,
неумолимо редеют их ряды в
Победном строю. Пройдёт ещё
пять, десять, пятнадцать лет…
Кого увидим мы у Вечного огня,
кого увидят наши дети и внуки?
Очень важно сохранить память,
ещё важнее — испытывать по+
требность помнить своих фрон+
товиков.
Акция «Бессмертный полк» –
это проявление чувства любви к
Родине, ее народу, своей семье
и чувства уважения к другим на+
родам и странам, объединив+
шимся в борьбе с фашизмом. В
руках каждого идущего в Бес+
смертном полку + судьба род+
ного человека, судьба целой
страны тех, уже таких далёких
для нас, военных лет. В отделе+
нии «Вектор» наши ребята так+
же провели эту акцию, пришли с
фото прадедушек и прабабушек,

завоевавших для нас Великую
Победу.

Ñèìâîë ìóæåñòâà
è õðàáðîñòè
Педагоги, родители и дети
заранее подготовились к акции:
на занятиях творческой мастер+
ской «Красота своими руками»
изготовили красивые георгиев+

ские ленточки + символ муже+
ства и храбрости. Дети с гор+
достью поздравляли жителей
р.п. Новая Майна с Днем По+
беды и вручали Георгиевские
ленточки.

Áûòü äîñòîéíûì
íàñëåäíèêîì ãåðîåâ
В День Победы в отделе+
нии
«Вектор»
прошел
спортивный праздник с учас+
тием наших ребят и родите+
лей. В соревнованиях «побе+
дила дружба». Всем участни+
кам были вручены сладкие
подарки в награду за сме+
лость и ловкость, за меткость
и быстроту, за взаимовыручку
и стремление к победе. Ведь
каждый из участников данно+
го праздника старался быть
достойным наследником ге+
роев, отстоявших для всех
нас
счастливую
мирную
жизнь.
Отделение «Вектор»
по Мелекесскому району
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×åòâåðã, 20 ìàÿ

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.25 «Доброе утро» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение2021». Второй
полуфинал. Прямой эфир» (6+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
3.00 «Новости» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
11.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
13.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА» (16+)
16.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
0.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
2.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «THTClub» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

Ïÿòíèöà, 21 ìàÿ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.05 «Чемпионат мира по хоккею
2021 г. Сборная России 
сборная Чехии. Прямой эфир
из Латвии» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Д/ф «Дело Сахарова» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (12+)
2.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
11.00 «Колледж» (16+)
12.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
14.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
16.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
18.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
18.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 Х/ф «ИЗЛОМ
ВРЕМЕНИ» (16+)
0.05 Х/ф «ОНО» (18+)
2.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» (16+)
0.45 «ЧП. Расследование» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 0.30 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 3.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
14.25 «ЧП» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.35, 20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.15 «Своя правда» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

7.00, 10.00 «Документальный
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 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 5.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
23.30 Прямой эфир. Бокс(16+)
1.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.30 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 2.30 «Порча» (16+)
15.20, 3.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.55 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
(16+)
20.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
0.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00, 4.25
«Известия»
6.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.30, 10.25, 14.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.55, 1.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.15, 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.10, 5.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 1.55 «Порча» (16+)
15.15, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.50 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)
20.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
(16+)
0.10 Т/с «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ -2»
(16+)
10.25, 14.25 Т/с «ГРУППА
ZETA» (16+)
18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.25, 1.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 «Светская хроника» (16+)
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00, 9.30, 12.55, 15.05, 17.25,
19.20, 23.00 Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.10, 19.25, 23.05
«Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Марина
Мохнаткина против Лианы
Джоджуа (16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. Россия 
Венгрия (16+)
17.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
(16+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание (16+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала (16+)
0.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
2.05, 4.25 Новости (0+)
2.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
2.40 «Фитнес» (16+)
4.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
9.15 «Сказки из глины и дерева» (12+)
9.35, 17.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.15 «100 лет со дня рождения
Андрея Сахарова» (12+)
12.10 «Цвет времени» (12+)
12.25 «Власть факта» (12+)
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.10 «К 165летию государственной
третьяковской галереи» (12+)
14.40 Д/ф «Николай Кольцов»(12+)
15.30 «Сквозное действие» (12+)
16.05 «Письма из провинции» (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
18.25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
(12+)
19.20 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец» (12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45 «Искатели» (12+)
21.35 «100 лет со дня рождения
Андрея Сахарова» (12+)
22.15 Концерт к 100летию со дня
рождения академика
А.Д.Сахарова (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
1.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(18+)3.45 Мультфильм

7.00, 9.30, 12.55, 15.05, 16.50
Новости (16+)
7.05, 13.00, 15.10, 19.35, 23.35
«Все на Матч!» (16+)
9.35 «Возвращение в жизнь» (0+)
10.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
12.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева (16+)
13.55 «Главная дорога» (16+)
15.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Энцо
Маккаринелли (16+)
16.00 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Энцо
Маккаринелли (16+)
16.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Натана
Клеверли (16+)
16.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия  Италия (16+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада  Латвия (16+)
0.10 «Точная ставка» (16+)
0.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия  Чехия (0+)
2.40 Новости (0+)

7.35 «Пешком...» (12+)
8.05 «Правила жизни» (12+)
8.35, 19.45 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?» (12+)
9.20 «Цвет времени» (12+)
9.35, 17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
10.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 2.05 «ХХ век» (12+)
13.10, 1.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.20 «К 165летию государственной
третьяковской галереи» (12+)
14.50 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
15.30 «Сквозное действие» (12+)
16.05 «Новости. Подробно. Театр»(12+)
16.20 «Пряничный домик» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.30 «Фестиваль музыки Николая
Мясковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «К 100летию со дня рождения
Андрея Сахарова» (12+)
21.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(12+)
21.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА» (16+)
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РЕКЛАМА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МОСКОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
Комплектовщицы и комплектовщики –
з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков + з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата.
Указана за 30 смен!
Проживание, питание, доставка,
спецодежда+ БЕСПЛАТНО.
Телефон представительства:
8+917+620+39+98
ОГРНИП 317332800002140

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Изменение дизайна. Замена ткани, поролона, пружин,
брусков, замков. Ремонт стульев, матрасов, кухонных
уголков. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 8-902-219-29-19. Свид. № 732894893862
ООО «Гарант» изготовит и установит металлические
двери, решетки, ворота, заборы, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусульманские), коптильни, ман
галы. Наличный и безналичный расчет. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89278204966.
Скидки даны на день публикации ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распродажа ритуальных оград (вось
ми видов), возможна установка.
ОГРН 1067302013095
Тел.: 89278204966
БРОЙЛЕРЫ
СУТОЧНЫЕ (ЗАЯВКИ НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)
ПОДРОЩЕННЫЕ БРОЙЛЕРЫ
ПТИЦЕФАБРИКА Н.МАЛЫКЛА
+7-917-051-22-22
ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,2,3ме
сячных.
Телефон 8927
8311626.
ПРОДАЕМ: подрощенных бройлеров,
мулардов, утят, гусят.
Бесплатная доставка
по городу и району.
Телефоны 89272725831
Эмиль
89033385430
Эльмира
ИНН 730209365033
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды, кольца различ
ного диаметра. Доставка.Телефон 892703283
63.
ОГРН 3116650310031

Изготовим толстостенные банные
печи с нержавеющим

Продам ж/б кольца

баком. Тел.: 8927807
9775

диаметр 0,7; 1;
1,5; 2 м. Достав
ка. Телефон 8
9061442510.

ОГРН 1067302013095

ОГРНИП 308730217200027

Продаем гаражи металлические(пеналы) новые и
б\у. Доставка бесплатная. Цена б\у от 40 т.р. новые
от 78 т.р Есть расрочка и кредит через банк. Т.8
8007009091 Сайт MASTER58.SU. ИНН 582001267125

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

«УЮТ»

Мы работаем для вас с 1995 года.
Наш адрес: пл.Советов, ул.Комсомольская, 113, ТД
«Мелекесский» с 9 до 18 часов, в сб. и вс. с 9 до 16
часов, без перерывов. Тел.: 26378
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Ñóááîòà, 22 ìàÿ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (0+)
16.05 «Чемпионат мира по хоккею
2021 г. Сборная России 
сборная Великобритании.
Прямой эфир из Латвии» (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Конкурс «Евровидение
2021». Финал. Прямой эфир»
(0+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15, 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
9.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.25 М/ф «Зверопой» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк» (6+)
16.20 М/ф «Шрэк2» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.35 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (16+)
0.00 Х/ф «ОНО-2» (18+)
3.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

Пятница, 14 мая 2021 года №20 (12988)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Âîñêðåñåíüå, 23 ìàÿ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против интернета»
(12+)
15.15 «Юбилейный вечер Ю.
Николаева» (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 Д/ф «В поисках Дон Кихота»
(18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 6.50 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Три кота» (0+)
8.30 М/с «Царевны» (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк2» (6+)
14.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.45 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (16+)
22.05 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
0.40 «Стендап андеграунд» (18+)
1.40 Х/ф «ОНО» (18+)
4.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету»(12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести(12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ДОРОГ» (12+)
1.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА
ПОДУШКЕ» (12+)

7.05, 6.40 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
15.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ 2» (16+)
19.00 Х/ф «КОШКИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Холостяк  8» (16+)
0.30 «Секрет» (16+)
1.00 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(12+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с
В.Соловьёвым» (12+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 «Ты_Топмодель на ТНТ» (16+)
14.30, 1.00 Х/ф
«СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ» (16+)
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ»
(16+)
20.00 Х/ф
«НЕПОСРЕДСТВЕННО,
КАХА!» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)

8.25 «Смотр» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион» (16+)
0.15 «Международная пилорама» (16+)

7.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (12+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа»
(16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
18.25 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(16+)
23.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
(16+)
1.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

6.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
8.00 «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+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «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 «Ты супер! 60+» (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 «Скелет в шкафу» (16+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
14.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+)
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
(16+)
19.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»
(16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

6.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
8.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
11.45 Т/с «ЗОЯ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
3.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)

6.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Известия»
1.55 Х/ф «БАРС» (16+)

6.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
11.40 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+)
16.05 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
13.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
(16+)
0.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

7.30 «Библейский сюжет» (12+)
8.05 Мультфильм (12+)
9.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...» (12+)
11.40 «Передвижники». Алексей
Саврасов» (12+)
12.10 «К 100летию со дня рождения
Валентины Караваевой» (12+)
12.25 Х/ф «МАШЕНЬКА»(12+)
13.40, 3.00 Д/ф «Дикая природа
Баварии» (12+)
14.35 «Человеческий фактор» (12+)
15.00 Д/ф Александр Скрябин (12+)
15.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» (12+)
16.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
17.45 Д/ф «Музей Прадо» (12+)
19.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
(12+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»(12+)
21.30 Д/ф «Маркус Вольф» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
0.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ
Я ЖИВУ» (12+)

7.00 Смешанные единоборства. One
FC Брэндон Вера против
Арджана Бхуллара (16+)
8.00, 9.30, 13.00, 16.50 Новости
(16+)
8.05, 12.15, 15.55, 19.35, 23.35
«Все на Матч!» (16+)
9.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия  Чехия (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания  Швеция (16+)
16.55 Формула1. Гранпри Монако.
Квалификация (16+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия  США 16+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия  Швейцария (16+)
0.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия  Великобритания (0+)
2.40 Новости (0+)
2.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. 1/2
финала (0+)

7.30, 3.15 Мультфильм (12+)
8.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» (12+)
9.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 «Мы  грамотеи!» (12+)
11.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»(12+)
12.35 «Письма из провинции»(12+)
13.05, 2.35 «Диалоги о животных»
(12+)
13.45 «Другие Романовы» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55, 1.00 Х/ф
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
16.35 «Линия жизни» (12+)
17.30 «Картина мира » (12+)
18.10 «Пешком...» (12+)
18.40 Д/ф «Остаться
русскими!»(12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 «Новости культуры» (12+)
21.10 Д/ф «Верность памяти
солдата»(12+)
22.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
(12+)
0.05 Д/ф «Год из жизни хореографа
Иржи Килиана»(12+)

7.00 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса
Рамиреса. Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO (16+)
9.00, 10.00, 13.00, 16.40, 19.00
Новости (16+)
9.05, 12.15, 15.35, 19.05, 23.35
«Все на Матч!» (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия  Великобритания (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания  Словакия
(16+)
16.45 Формула1. Гранпри Монако.
Прямая трансляция (16+)
19.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание (16+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада  США (16+)
0.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция  Белоруссия (0+)
2.40 Новости (0+)
2.45 Гандбол. Суперлига Париматч 
Чемпионат России. Женщины.
Финал (0+)

Администрация посе+
ления МО «Рязановское
сельское
поселение»
Мелекесского района
сердечно благодарит ге+
нерального директора
ООО «Агромаяк» С.Ю. Гу+
сева, директора ОГБПОУ
«Рязановский с/х техни+
кум» В.П. Тигина, дирек+
тора базы отдыха «Дуб+
рава» Р.Р. Галиулину за
оказанную спонсорскую
благотворительную по+

мощь в организации праз+
дника Победы и приоб+
ретении подарков вдовам
и труженикам тыла.
Желаем Вам здоро+
вья, личного и семейного
благополучия и успешно+
го развития Вашего биз+
неса.
С уважением глава
администрации поселе
ния МО «Рязановское
сельское поселение»
Н.Ф. Горбунов

Молодежь с. Рязано+
во, п. Дивный, с. Алексан+
дровка выражают благо+
дарность главе админис+
трации МО «Мелекес+
ский район» С.А. Сандрю+
кову, секретарю политсо+
вета Мелекесского мес+
тного отделения ВПП
«Единая Россия» И.Н.

Саляеву за приобретен+
ную футбольную форму в
Год детского спорта. Ог+
ромное вам спасибо! Же+
лаем вам здоровья, успе+
хов в вашей профессио+
нальной деятельности.
С.Крафт,
А. Шильченков

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Ïî çàêîíó è ïî çàÿâëåíèþ
Прокуратура Меле+
кесского района разъяс+
няет, что в соответствии
с п.1 постановления Пра+
вительства
РФ
от
30.07.2014 № 711 «Об ут+
верждении Правил вып+
латы Пенсионным фон+
дом Российской Феде+
рации правопреемникам
умерших застрахован+
ных лиц средств пенси+
онных накоплений, учтен+
ных в специальной части
индивидуальных лицевых
счетов» действия насто+
ящих Правил распрост+
раняются на правопре+
емников умерших заст+
рахованных лиц, форми+
рование накопительной
пенсии которых на дату
их смерти осуществля+
лось через Пенсионный
фонд Российской Феде+
рации.
Данным постановле+
нием Правительства РФ
определены две катего+
рии правопреемников:
правопреемники по заяв+
лению и правопреемни+
ки по закону.
Правопреемники по
заявлению – лица, ука+
занные в заявлении о
распределении средств
пенсионных накоплений.
Таким образом, пра+
вопреемника по заявле+
нию
застрахованное
лицо вправе назначить
самостоятельно, подав в
территориальный орган
Пенсионного фонда Рос+
сийской Федерации по
месту жительства заяв+
ление о распределении
средств пенсионных на+
коплений, с указанием
лица (лиц), кому в случае
его смерти должны быть
выплачены пенсионные
накопления.
Правопреемниками
по закону являются род+
ственники умершего за+
страхованного лица, ко+
торым выплата средств
пенсионных накоплений
(за
исключением
средств (части средств)
материнского (семейно+

го) капитала, направ+
ленных на формирование
накопительной пенсии и
результата их инвестиро+
вания) умершего застра+
хованного лица произво+
дится независимо от воз+
раста и состояния трудо+
способности в следую+
щей последовательнос+
ти:
+ в первую очередь –
дети, в том числе усынов+
ленные, супруга (супруг)
и родители (усыновители)
(правопреемники по за+
кону первой очереди);
+ во вторую очередь –
братья, сестры, дедуш+
ки, бабушки и внуки (пра+
вопреемники по закону
второй очереди).
В соответствии со ст.
1112 Гражданского кодек+
са Российской Федера+
ции в состав наследства
входят принадлежавшие
наследодателю на день
открытия
наследства
вещи, иное имущество, в
том числе имуществен+
ные права и обязаннос+
ти. Не входят в состав
наследства права и обя+
занности, неразрывно
связанные с личностью
наследодателя, в част+
ности право на алимен+
ты, право на возмещение
вреда,
причиненного
жизни или здоровью граж+
данина, а также права и
обязанности, переход
которых в порядке насле+
дования не допускается.
Таким образом, сред+
ства пенсионных накоп+
лений не включаются в
наследственную массу.
Обратиться в органы
ПФР за средствами пен+
сионных накоплений мо+
гут исключительно толь+
ко правопреемники по
заявлению и правопре+
емники по закону, данное
обращение не связано с
получением наследником
свидетельства о праве на
наследство по завеща+
нию.
Прокуратура района

Пятница, 14 мая 2021 года №20 (12988)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 марта 2021 года № 281, г.Димитровград
О реализации проекта «Народный бюджет»
на территории муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Фе+
дерации, Уставом муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о реализации проекта «Народный бюджет»
на территории муниципального образования «Мелекесский район» Уль+
яновской области, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению администрации муниципального обра+
зования «Мелекесский район» Ульяновской области организовать ра+
боту по реализации проекта «Народный бюджет» в соответствии с на+
стоящим постановлением. Финансирование проекта «Народный бюд+
жет» на территории муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете му+
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас+
ти, утвержденный решением Совета депутатов от 17.12.2020 года №30/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.03.2021года № 282, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 № 291 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального зако+
на от 06.10.2003 №131+ФЗ «Об общих принципах организации местно+
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Правилами разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденны+
ми постановлением администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №1120, законом
Ульяновской области от 22.11.2019 №124+ЗО «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2020 год и плановой период 2021 и 2022 го+
дов», законом Ульяновской области от 27.11.2020 №141+ЗО «Об обла+
стном бюджете Ульяновской области на 2021 и плановый период 2022
и 2023 годов» (с изменениями от 18.12.2020 №163+ЗО, решением Со+
вета депутатов муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 18.12.2019 №18/85 «О бюджете муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов (с изменениями от 29.05.2020
№23/103, от 27.08.2020 №25/110, от 30.10.2020 №27/122 от 27.11.2020
№ 28/130, от 24.12.2020 № 31/139), решением Совета депутатов му+
ниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской облас+
ти от 17.12.2020 №30/134 «О бюджете муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 и плановый пери+
од 2022 и 2023 годов», п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль+
ного образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
27.03.2020 №291 «Об утверждении муниципальной программы «Разви+
тие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ме+
лекесский район» Ульяновской области» (с изменениями от 19.08.2020
№823, от 23.09.2020 №943, от 07.12.2020 №1206) следующего содер+
жания:
1.1. В пункте 2 постановления цифры «499567,26561» заменить циф+
рами «520042,96561», цифры «447185,30045» заменить цифрами
«463545,35887»,
цифры
«393098,71141»
заменить
цифрами
«301340,86428», цифры «109700,0» заменить цифрами «309614,76180».
1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обес+
печение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам ре+
ализации» изложить в следующей редакции:
«

ОФИЦИАЛЬНО
134 «О бюджете муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го+
дов», в 2021 году в сумме 500,0 тыс. рублей; в 2022 году в сумме 500,0
тыс.рублей; в 2023 году в сумме 500,0 тыс.рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день,
после дня его официального опубликования в средствах массовой ин+
формации и размещается на официальном сайте администрации му+
ниципального образования «Мелекесский район» в информационно+те+
лекоммуникационной сети Интернет.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области от 07.05.2019 №484 «О реали+
зации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области»;
постановление администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области от 22.10.2020 №1056 «О вне+
сении изменений в постановление администрации муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области от 07.05.2019
№484 «О реализации проекта «Народный бюджет» на территории муни+
ципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи
циальный Мелекесс» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekesspressa.ru/

».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования в
муниципальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное
обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализа+
ции» изложить в следующей редакции:
«

».
1.4. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муници+
пальной программы Развитие и модернизация образования в муници+
пальном образовании «Мелекесский район» строку «Ресурсное обеспе+
чение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» из+
ложить в следующей редакции:
«

».
1.5. Приложение №4 к Муниципальной программе, утвержденной по+
становлением администрации муниципального образования «Мелекес+
ский район» Ульяновской области от 27.03.2020 № 291, изложить в сле+
дующей редакции:
«Приложение №4
к Муниципальной программе,утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Мелекесский район»Ульяновской области от 27.03.2020 № 291
Система мероприятий муниципальной программы
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ОФИЦИАЛЬНО
использования объектами:
+ установка отдельностоящих конструкций, размещаемых с фунда+
ментом или консольно закрепляемых в земле без такового, размеща+
емых на поверхности без фундамента (Ml), конструкций размещаемых
без обустройства дополнительных фундаментов посредством существу+
ющих опор и мачт технических сооружений и непосредственно их са+
мих, посредством ограждений и других объектов не являющимися не+
движимыми (тип М2) ограничивается форматом информационного
поля + не более 18 кв.м. с одной стороны. Размещение конструкций
форматом свыше 18 кв.м. допускается на фасадах и крышах зданий и
капитальных сооружений;
+ допускается размещение рекламных конструкций высотой выше
10 м. на фасадах и крышах зданий и капитальных сооружений.
3.4. Производственная зона выделена для обеспечения правовых
условий строительства и реконструкции промышленных, коммуналь+
нально+складских и иными предназначенными для этих целей произ+
водственными объектами:
+ в указанной зоне установка отдельностоящих конструкций, разме+
щаемых с фундаментом или консольно закрепляемых в земле без та+
кового, размещаемых на поверхности без фундамента (Ml), конструк+
ций размещаемых без обустройства дополнительных фундаментов по+
средством существующих опор и мачт технических сооружений и не+
посредственно их самих, посредством ограждений и других объектов
не являющимися недвижимыми (тип М2) ограничивается форматом
информационного поля + не более 18 кв.м. с одной стороны. Разме+
щение конструкций сооружений.
3.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. Выделена
для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции
объектов железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воз+
душного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструк+
туры, в том числе и линейными объектами:
+ в указанных зонах установка отдельностоящих конструкций, раз+
мещаемых с фундаментом или консольно закрепляемых в земле без
такового, размещаемых на поверхности без фундамента (Ml), конст+
рукций размещаемых без обустройства дополнительных фундаментов
посредством существующих опор и мачт технических сооружений и не+
посредственно их самих, посредством ограждений и других объектов
не являющимися недвижимыми (тип М2) ограничивается форматом
информационного поля + не более 18 кв.м. с одной стороны. Разме+
щение конструкций форматом свыше 18 кв.м. допускается на фасадах
и крышах зданий и капитальных сооружений.
3.6. Зона рекреационная. Выделена для обеспечения правовых ус+
ловий градостроительной деятельности на территориях, занятых скве+
рами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, для использова+
ния гражданами и туризмом:
+ в указанных зонах запрещается установка отдельностоящих кон+
струкций, размещаемых с фундаментом или консольно закрепляемых
в земле без такового, размещаемых на поверхности без фундамента
(Ml). Для зоны «особо охраняемых природных территорий» запрещает+
ся также установка конструкций размещаемых без обустройства допол+
нительных фундаментов посредством существующих опор и мачт тех+
нических сооружений и непосредственно их самих, посредством ограж+
дений и других объектов не являющимися недвижимыми (тип М2);
+ ограничивается высота рекламных конструкций до 7 м. (тип В2);
+ ограничивается максимальный формат информационного поля
рекламных конструкций + не более 18 кв.м. с одной стороны.
+ не допускается размещение рекламных конструкций на стационар+
ных оградах архитектурных ансамблей, парков, скверов;
+ не допускается уничтожение или повреждение зеленых насажде+
ний на территории, прилегающей к месту установки рекламной конст+
рукции;
+ не допускается установка штендеров на тротуарах.
3.7. Зона особо охраняемых территорий. Выделена для обеспече+
ния правовых условий градостроительной деятельности на территори+
ях, имеющие особое природоохранное, научное, историко+культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное
значение:
+ запрещается установка отдельностоящих конструкций, размеща+
емых с фундаментом или консольно закрепляемых в земле без тако+
вого, размещаемых на поверхности без фундамента (Ml);
+ ограничивается высота рекламных конструкций до 7 м. (тип В2);
+ ограничивается максимальный формат информационного поля
рекламных конструкций + не более 18 кв.м. с одной стороны.
3.8. Зона специального назначения. Выделена для обеспечения
правовых условий градостроительной деятельности на территориях,
предназначенных для размещения кладбищ:
+ ограничения в виде запрета на установку и эксплуатацию любых
рекламных конструкций.
3.9. Зона сельскохозяйственного использования в населенных пун+
ктах. Выделена для обеспечения правовых условий строительства и
реконструкции объектов капитального строительства на территориях,
занятых пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, со+
оружениями сельскохозяйственного назначения:
+ запрещается установка отдельностоящих конструкций, размеща+
емых с фундаментом или консольно закрепляемых в земле без тако+
вого, размещаемых на поверхности без фундамента (Ml);
+ ограничивается высота рекламных конструкций до 7 м. (тип В2);
+ ограничивается максимальный формат информационного поля
рекламных конструкций + не более 18 кв.м. с одной стороны.».
3.2. Пункт 7 раздела 4 приложения № 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:
«7. Не допускается распространение рекламы, содержащей инфор+
мацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436+ФЗ “О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, в
предназначенных для детей образовательных организациях, детских
медицинских, санаторно+курортных, физкультурно+спортивных органи+
зациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления
детей или на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без
учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, гра+
ничащей с территориями указанных организаций.
Не допускается распространение рекламы алкогольной продукции:
+ в детских, образовательных, медицинских, санаторно+курортных,
оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, до+
мах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках,
лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто метров от за+
нимаемых ими зданий, строений, сооружений;
+ в физкультурно+оздоровительных, спортивных сооружениях и на
расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений.
Исключения составляют социальная реклама и справочно+инфор+
мационные сведения.».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования в средствах массовой ин+
формации и подлежит размещению на официальном сайте админист+
рации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области в информационно+телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации муниципального образова+
ния «Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюту.
Глава администрации С.А.Сандрюков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2021 года № 295, г. Димитровград

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после официального опубликования, а также подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области в информационно+телекомму+
никационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 марта 2021года № 287, г. Димитровград
О Порядке утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, а также о требованиях к их содержанию
В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.
2007 года № 329+ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131+ФЗ «Об общих принципах организации органов мес+
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста+
тьей 8 Устава муниципального образования «Мелекесский район» Уль+
яновской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Установить Порядок утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнова+
ниях муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области, а также требования к их содержанию (прилагается).
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+телеком+
муникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офици
альный Мелекесс» в информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет» http://melekesspressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2021
№ 294, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
02.03.2015 № 174 «Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131+ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38
ФЗ «О рекламе», распоряжением Правительства Ульяновской области
от 06.05.2014 N 304+пр «О некоторых мерах по размещению и содер+
жанию информационных конструкций на территории Ульяновской обла+

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации по социальным вопросам муници+
пального образования «Мелекесский район» Катиркину С.Д.
Глава администрации С.А. Сандрюков

сти» п о с т а н о в л я е т:
1.Пункт 1.1. постановления администрации муниципального образо+
вания «Мелекесский район» от 02.03.2015 № 174 «Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на территории муниципального об+
разования «Мелекесский район» Ульяновской области» изложить в сле+
дующей редакции: «Схема и правила размещения рекламных конструк+
ций на территории муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области».
2. Исключить из приложения №1 постановления администрации му+
ниципального образования «Мелекесский район» от 02.03.2015 № 174
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на терри+
тории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области» пункт 8 раздела 1 «Временные рекламные конструкции не
включаются в документы схемы размещения рекламных конструкций.».
3. Внести в приложение №1 постановления администрации муни+
ципального образования «Мелекесский район» от 02.03.2015 № 174 «Об
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла+
сти» следующие изменения:
3.1. Пункт 3 раздела 4 приложения № 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:
«3. Параметры размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Мелекесский район», не являющихся
зонами элементов улично+дорожной сети или участков примыкающих к
ним, определяются в соответствии с картами градостроительного зо+
нирования и устанавливаются:
3.1. Зона жилой застройки первого типа. Выделена для обеспече+
ния правовых условий строительства и реконструкции объектов капи+
тального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих
застройке преимущественно индивидуальными жилыми домами, мало+
этажными жилыми домами, а также объектами культурно+ бытового и
иного назначения:
+ запрещается установка отдельностоящих конструкций, размеща+
емых с фундаментом или консольно закрепляемых в земле без тако+
вого, размещаемых на поверхности без фундамента (Ml);
+ ограничивается высота рекламных конструкций до 10 м. (тип ВЗ);
+ ограничивается максимальный формат информационного поля
рекламных конструкций + не более 18 кв.м. с одной стороны.
3.2. Зона жилой застройки второго типа. Выделена для обеспече+
ния правовых условий строительства и реконструкции объектов капи+
тального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих
застройке преимущественно среднеэтажными и многоэтажными жилыми
домами, а также объектами культурно+ бытового и иного назначения:
+ установка отдельностоящих конструкций, размещаемых с фунда+
ментом или консольно закрепляемых в земле без такового, размеща+
емых на поверхности без фундамента (Ml), конструкций размещаемых
без обустройства дополнительных фундаментов посредством существу+
ющих опор и мачт технических сооружений и непосредственно их са+
мих, посредством ограждений и других объектов не являющимися не+
движимыми (тип М2) ограничивается форматом информационного
поля + не более 18 кв.м. с одной стороны. Размещение конструкций
форматом свыше 18 кв.м. допускается на фасадах и крышах зданий и
капитальных сооружений.
3.3. Общественно деловая зона. Выделена для обеспечения пра+
вовых условий строительства и реконструкции преимущественно объек+
тами административного, образовательного, культурно+бытового, соци+
ального назначения и иными предназначенными для общественного

Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
учреждений культуры, подведомственных
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области,
оказываемые ими сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 №7+ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 06.10.2003 №131+ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Россий+
ской Федерации от 07.02.1992 №2300+1 «О защите прав потребителей»,
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612+1 «Основы за+
конодательства Российской Федерации о культуре», в целях регулиро+
вания отношений между потребителем и исполнителем при оказании
платных услуг в сфере культуры,
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физи+
ческих и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основ+
ным видам деятельности учреждений культуры, подведомственных ад+
министрации муниципального образования «Мелекесский район» Уль+
яновской области, оказываемые ими сверх установленного муниципаль+
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными зако+
нами, в пределах установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ+
ленного муниципального задания, согласно приложению к настояще+
му постановлению.
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+телеком+
муникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» по социальным вопросам С.Д. Катиркину.
Глава администрации С.А.Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом издании «Офи
циальный Мелекесс» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» http://melekesspressa.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2021 № 296, г. Димитровград
О признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской
области
На основании статьи 49, части 1 статьи 50 Уголовного кодекса РФ,
в связи с приведением нормативных правовых актов администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской обла+
сти в соответствие с законодательством, п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу следующие постановления админи+
страции муниципального образования «Мелекесский район» Ульянов+
ской области:
+ постановление от 14.11.2014 №1239 «Об определении мест отбы+
вания наказания в виде исправительных работ осужденными, не име+
ющими основного места работы»;
+ постановление от 03.12.2014 №1297 «Об определении мест отбы+
вания наказания в виде обязательных работ».
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+телеком+
муникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.04.2021№ 329, г. Димитровград
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 22.03.2019 № 285 «Об утверждении Порядка осуществле
ния Финансовым управлением администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в
муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской
области»
Руководствуясь пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Рос+
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе+
дерации от 17.08.2020 №1235 «Об утверждении федерального стан+
дарта внутреннего государственного (муниципального) финансово+
го контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и офор+
мление их результатов» п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации муници+
пального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
22.03.2019 №285 «Об утверждении Порядка осуществления Финан+
совым управлением администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области полномочий по внутрен+
нему муниципальному финансовому контролю в муниципальном об+
разовании «Мелекесский район» Ульяновской области» следующего
содержания:
1.1. Абзац 2 пункта 1.9 раздела 1 изложить в следующей редак+
ции:
«Срок предоставлении документов и материалов, и (или инфор+
мации), необходимых для осуществления контрольной деятельнос+
ти должностного лица, устанавливается в запросе и исчисляется с
даты получения такого запроса. При этом срок не может составлять
менее 3 рабочих дней, 10 рабочих дней со дня получения запроса
объектом проведения камеральной проверки.»;
1.2. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 дополнить абзацем 2 сле+
дующего содержания:
«Срок проведения обследований, назначенных в рамках каме+
ральных проверок или выездных проверок (ревизий), не может пре+
вышать 20 рабочих дней, иных обследований – 40 рабочих дней.»;
1.3. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 дополнить абзацем 2 сле+
дующего содержания:
«Общий срок проведения камеральной проверки с учетом всех
продлений срока ее проведения не может составлять более 50 ра+
бочих дней».
1.4. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 цифру «30» заменить
цифрой «40»;
1.5. В подпункте 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 цифру «10» заменить
цифрой «20».
1.6. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 дополнить абзацем 2 сле+
дующего содержания:
«Общий срок проведения выездной проверки (ревизии) с учетом
всех продлений срока ее проведения не может составлять более
60 рабочих дней.»;
1.7. Подпункт 3.4.9 пункта 3.4 раздела 3 дополнить абзацем 5 сле+
дующего содержания:
«Руководитель (заместитель руководителя) органа контроля на ос+
новании мотивированного обращения руководителя контрольного ме+
роприятия
в
случае
невозможности
получения
необходимой информации (документов, мероприятий) в ходе прове+
дения контрольных действий может назначить:
проведение обследования;
проведение встречной проверки.»;
1.9. Подпункт 3.5.1. пункта 3.5 раздела 3 дополнить абзацем 2
следующего содержания:
«Срок продления встречных проверок не может превышать 15 ра+
бочих дней.»
2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Оформление результатов контрольного мероприятия.
3.6.1. Оформление результатов проверок (ревизий), встречных
проверок, обследований, осуществляется в срок не более 15 рабо+
чих дней со дня окончания контрольных действий, оформление
результатов иных обследований осуществляется не позднее после+
днего дня срока проведения обследований.
3.6.2. Оформление результатов контрольного мероприятия пре+
дусматривает:
изложение в акте, заключении результатов контрольного мероп+
риятия;
подписание акта, заключения руководителем контрольного мероп+
риятия.
3.6.3. При изложении в акте, заключении результатов контрольно+
го мероприятия должны быть обеспечены:
объективность, обоснованность, системность, доступность и ла+
коничность (без ущерба для содержания);
четкость формулировок описания содержания выявленных нару+
шений;
логическая и хронологическая последовательность излагаемого
материала в рамках каждого проверяемого вопроса;
изложение фактических данных только на основе документов (ин+
формации, сведений), изученных членами проверочной (ревизион+
ной) группы или уполномоченным на проведение контрольного ме+
роприятия должностным лицом, при наличии исчерпывающих ссы+
лок на них, а также фактических данных на основании контрольных
действий по фактическому изучению деятельности объекта контро+
ля в рамках полномочий органа контроля.
3.6.4. Текст акта, заключения не должен содержать:
информацию, не имеющую отношения к теме контрольного мероп+
риятия и (или) не соответствующую проверяемому (обследуемому)
периоду (в случае, если такая информация не является необходи+
мой для понимания сути нарушений, выявленных в пределах компе+
тенции органа контроля);
выводов, сведений и информации, не подтвержденных доказа+
тельствами, заверенными копиями документов, фото+, видеозапися+
ми и иными средствами фиксации;
морально+этическую оценку действий должностных лиц и сотруд+
ников объекта контроля.
3.6.5. При составлении акта, заключения также должны соблю+
даться следующие требования:
результаты контрольного мероприятия должны излагаться пос+
ледовательно в соответствии с вопросами, указанными в приказе
(распоряжении) органа контроля о назначении контрольного мероп+
риятия, в объеме, необходимом для формирования выводов по ре+
зультатам проведения контрольного мероприятия;
в описании каждого нарушения должны быть указаны положения
законодательных и иных нормативных правовых актов, правовых ак+
тов, являющихся основаниями предоставления бюджетных средств,
которые нарушены, периоды, в которых нарушение допущено, в чем
выразилось нарушение, сумма нарушения (при наличии);
при выявлении однородных нарушений может быть дана их обоб+
щенная характеристика (детальная информация обо всех выявлен+
ных нарушениях может формироваться с использованием приложе+
ний к акту, заключению, если это определено ведомственным стан+
дартом органа контроля);
в тексте акта, заключения специальные термины и сокращения
должны быть объяснены;
при необходимости изложения большого объема информации в
тексте акта, заключения или приложениях могут использоваться на+
глядные средства (фотографии, рисунки, таблицы, графики и др.).
Суммы выявленных нарушений указываются по каждому наруше+
нию раздельно по годам, в которых допущены нарушения, видам
средств (в том числе бюджетные средства, средства, предоставлен+
ные из бюджета), кодам бюджетной классификации Российской Фе+
дерации (для финансовых органов, главных распорядителей (рас+
порядителей, получателей) бюджетных средств, главных админист+
раторов (администраторов) доходов бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета), видам объектов го+
сударственной (муниципальной) собственности и формам их исполь+
зования.
Суммы выявленных нарушений указываются в валюте Российс+
кой Федерации (в рублях и копейках). Показатели, выраженные в ино+
странной валюте, приводятся в этой иностранной валюте, а также в
валюте Российской Федерации (в сумме в рублях и копейках), опре+
деленной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату совершения соответствующих операций.
3.6.6. Акт, заключение могут дополняться приложениями. Прило+
жениями к акту, заключению являются:
акт встречной проверки (в случае ее проведения в рамках каме+
ральной проверки, выездной проверки (ревизии);
заключение по результатам назначенного;
ведомости, сводные ведомости (при их наличии);
экспертные заключения;
иные документы, подтверждающие результаты контрольного ме+
роприятия.
3.6.7. Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения
подтверждаются соответствующими документами или их копиями,
фото+, видео+, аудиозаписями и иными материалами.
В случае если выявленные в ходе контрольного мероприятия на+
рушения подтверждаются копиями соответствующих документов
объекта контроля, то такие копии заверяются надписью “Копия вер+
на” и подписью руководителя объекта контроля (иного уполномочен+
ного лица). Копии электронных документов (за исключением докумен+
тов, размещенных в государственных информационных системах)
заверяются электронной подписью, распечатываются на бумажном
носителе и заверяются в порядке, установленном органом контроля
для заверения бумажных копий электронных документов.
В случае если копии электронных документов представлены объек+
том контроля на цифровых носителях, обеспечивающих сохранность
и неизменность содержащейся на них информации, дополнитель+
ное заверение таких документов не требуется.
Оформление документов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется в соответствии с требова+
ниями законодательства Российской Федерации о государственной
тайне.
3.6.8. Акт, заключение составляются в одном экземпляре и под+
писываются руководителем контрольного мероприятия.»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и подлежит размеще+
нию на официальном сайте администрации муниципального обра+
зования «Мелекесский район» в информационно+телекоммуникаци+
онной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков

РАЗНОЕ

Пятница, 14 мая 2021 года №20 (12988)

ОФИЦИАЛЬНО

Êîìàíäà «ÁÎÍÄ» ëó÷øàÿ!

Об определении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению на территории сельских
поселений муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2021 № 299, г.Димитровград
Об утверждении Положения об
оперативном штабе по контролю за ходом
подготовки к отопительному периоду 2021
и 2022 годов на территории
муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской
области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131+ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль+
ным законом от 27.07.2010 № 190+ФЗ «О теплоснаб+
жении», распоряжением Правительства Ульяновской
области от 25.03.2021 №142+пр «О подготовке к ото+
пительному периоду 2021 и 2022 годов», в связи с пла+
нируемым окончанием отопительного периода 2020 и
2021 годов и необходимостью подготовки к отопитель+
ному периоду 2021 и 2022 годов, п о с т а н о в л я е т:
1. Создать оперативный штаб по контролю за ходом
подготовки к отопительному периоду 2021 и 2022 годов
на территории муниципального образования «Мелекес+
ский район» Ульяновской области.
2. Утвердить Положение об оперативном штабе по
контролю за ходом подготовки к отопительному перио+
ду 2021 и 2022 годов на территории муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской обла+
сти (Приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу на сле+
дующий день после дня его официального опублико+
вания и подлежит размещению на официальном сай+
те администрации муниципального образования «Ме+
лекесский район» Ульяновской области в информаци+
онно+телекоммуникационной сети Интернет.
4. Признать утратившим силу постановление адми+
нистрации муниципального образования «Мелекесский
район» от 23.04.2020 № 426 «Об утверждении Положе+
ния об оперативном штабе по контролю за ходом под+
готовки к отопительному периоду 2020 и 2021 годов на
территории муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области».
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы админист+
рации муниципального образования «Мелекесский рай+
он» Ульяновской области Сенюту М.Р.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно+
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://
melekess+pressa.ru/
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КОНКУРС ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 апреля 2021 года № 298,
г. Димитровград

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального
закона от 12.01.1996 N 8+ФЗ «О погребении и похорон+
ном деле», п о с т а н о в л я е т:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребе+
нию на территории сельских поселений муниципально+
го образования «Мелекесский район» Ульяновской об+
ласти согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на сле+
дующий день после дня его официального опублико+
вания в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте администрации му+
ниципального образования «Мелекесский район» Уль+
яновской области в информационно+телекоммуникаци+
онной сети Интернет.
3. С момента вступления в силу настоящего поста+
новления, признать утратившим силу постановление
администрации от 23.04.2020 №425 «Об определении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти+
рованному перечню услуг по погребению на террито+
рии сельских поселений муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области».
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации С.А. Сандрюков
Полный текст постановления опубликован в сетевом
издании «Официальный Мелекесс» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
melekesspressa.ru/
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В рабочем поселке Мулловка Дом детского творчества совместно с отделом
Государственной инспекции дорожного движения провел муниципальный конкурс
юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо2021». В этом году он
проводился в третий раз
В конкурсе приняли учас+
тие семь команд: «ЮНИОР»
средней школы им. Я.М. Вади+
на п.Дивный, «БОНД» средней
школы №1 р.п. Мулловка, «Пе+
шеходный переход» средней
школы № 2 р.п. Мулловка, «Ав+
тостоп»
Зерносовхозской
средней школы им. М.Н. Кос+
тина п. Новоселки, «Свето+
фор» средней школы с. Ряза+
ново, «Светофор» средней
школы с. Тиинск и «Светофор»
средней школы им. В.И. Ерме+
неева с. Сабакаево. Команды
состояли из четырех участни+
ков: двух мальчиков и двух де+
вочек.
Торжественное открытие
конкурса прошло в зале Дома
культуры «Родник». Перед на+
чалом творческого конкурса
«Вместе – за безопасность
дорожного движения» свою ви+
зитную карточку показала ко+
манда зарничников «Правнуки
Победы» + призеры муници+
пальной военно+спортивной
игры «Зарница». Затем юидов+
цы демонстрировали свои та+
ланты.
В завершение торжествен+
ной части мероприятия свой
танец всем подарила группа
парных танцев «Тандем», ру+

ководителем которой являет+
ся педагог дополнительного
образования Анастасия Абел+
ханова.
Практическая часть кон+
курса
продолжилась
в
спортивном комплексе «Тек+
стильщик». Здесь ребят жда+
ли испытания на трех станци+
ях. Они соревновались в зна+
ниях правил дорожного движе+
ния, основ оказания первой
доврачебной помощи. И са+
мым главным и трудным испы+
таниям стало фигурное вож+
дение велосипеда.
Каждый юный велосипе+
дист должен был проехать под
перекладиной, после которой
их ждали слалом и проезд узо+
ра из конусов, зауженной до+
рожки с поворотом и кривой
дорожки. Самыми сложными
препятствиями были проезд
«восьмерки» и лавирование в
«квадрате». Завершался про+
езд прицельным торможени+
ем.
По результатам всех эта+
пов конкурса юных инспекто+
ров дорожного движения побе+
ду одержала команда «БОНД»
(педагоги Виталий Голоскоков,
Наталья Лукьянова), второе
место у команды «Пешеход+

ный переход» (Юлия Архипо+
ва), а третье место заняла ко+
манда «Светофор» (Андрей Ге+
расимов).
Хочется отметить отлич+
ную подготовку ребят к кон+
курсу и выразить благодар+
ность всем педагогам, кото+
рые готовили участников к со+
ревнованиям.
Благодарим
также за помощь в проведении

конкурса администрацию ДК
«Родник» и СК «Текстильщик»
и, конечно же, инспектора по
пропаганде отдела Государ+
ственной инспекции безопас+
ности дорожного движения
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел
России «Димитровградский»,
капитана полиции Владимира
Большебородова!

СКАНВОРД

Æäåì ñ ïîáåäîé!
12 мая в детском оздоровительнообразовательном
центре «Юность» стартовал региональный конкурс юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо
2021». Соревнования будут проходить три дня
Организаторы мероприятия
– министерство просвещения и
воспитания региона, Дворец
творчества детей и молодёжи,
Управление государственной
инспекции безопасности до+
рожного движения Управления
Министерства внутренних дел
России по Ульяновской облас+
ти.
Конкурс направлен на пре+

дупреждение детского дорожно+
транспортного травматизма,
совершенствование работы по
профилактике детской беспри+
зорности и безнадзорности,
закрепление у школьников зна+
ний правил дорожного движе+
ния, вовлечение детей в отряды
юных инспекторов дорожного
движения.
Мелекесский район на кон+

курсе представляет команда
средней школы №1 рабочего
посёлка Мулловка «БОНД» –
победитель муниципального
этапа.
В команду входят Валерия
Головина, Амир Незаметдинов,
Анастасия Матвеева и Данила
Мингазов. Руководители коман+
ды Виталий Голоскоков и Ната+
лья Лукьянова.
Программа соревнований
включает в себя пять состяза+
ний (станций): «Знатоки правил
дорожного движения», «Фигур+
ное вождение велосипеда»,
«Знание основ оказания первой
помощи», «Автогородок», «Ос+
новы безопасности жизнедея+
тельности».
Пройдет также творческий
конкурс команд «Вместе – за бе+
зопасность дорожного движе+
ния», агитационно+пропаганди+
стское мероприятие по форми+
рованию у школьников навыков
безопасного поведения на ули+
цах и дорогах на тему «Мы за
безопасность на дорогах Рос+
сии».
Кроме того, команде пред+
стоит защита проекта «Схема
безопасного пути «Дом – Шко+
ла – Дом».
По уже сложившейся тради+
ции директор Дома детского
творчества Леонид Лисов поже+
лал ребятам достойно предста+
вить Мелекесский район на об+
ластном этапе конкурса и при+
везти с собой победу!
Дом детского
творчества
Мелекесского района

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Валентина, Кай, Огайо, Нил, Исида, Икт, Осло, Игнат, Аав, Анилин,
Иф, Ра, Анонс, Том, Тит.
По вертикали: Кризис, Лак, Дата, Илион, Неон, Ген, Ани, она, Лист, Итоги, Миф, Али+
са, Тт, Анри, Клан, Ро, Остов, Лама
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СПОРТ

Ïîêàçàëè õîðîøóþ
èãðó

С 1 по 3 мая в городе Козь+
модемьянск Республики Марий
Эл прошел традиционный 42+й
турнир по волейболу, посвящен+
ный 76+й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В нем приняли участие восемь
команд из Кировской и Ульянов+
ской областей, а также респуб+
лик Чувашия, Марий Эл и Татар+
стан. В составе сборной наше+
го региона выступала воспитан+
ница ДЮСШ Мелекесского рай+
она Алена Захарова из Новосе+
лок (тренер С.А.Николаев).
Ульяновские волейболисты
показали хорошую игру, чуть+
чуть не дотянув до призового
места. Итог – четвертое место.
Есть к чему стремиться!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 17 ïî 23 ìàÿ
Овен (21 марта 20 апреля)

В преддверии Дня Побе+
ды, 7 мая, в Ульяновске про+
ходило открытое первен+
ство по борьбе самбо среди
юношей и девушек 2010+
2012 годов рождения. На
нем довольно успешно выс+
тупил воспитанник ДЮСШ

Телец (21 апреля 20 мая)
Берите бразды правления судьбой в собственные руки и дей
ствуйте. В профессиональных вопросах полагайтесь на под
сказки внутреннего голоса, но следует точно рассчитать все шаги.
Вас захватят обыденные дела и земные радости, и от
них вы получите столько удовольствия, что серьезно за
думаетесь, не податься ли подальше от городской суеты.

Рак (22 июня 22 июля)
Благоприятное время для работы: наладить контакт с руко
водством, завести полезные знакомства, заключить важные
договоры. А вот в субботу и воскресенье лучше взять таймаут.

Лев (23 июля 23 августа)
Гороскоп советует сосредоточиться на работе, иначе упу
стите великолепные возможности. Не исключено, что
близкие будут недовольны вашей тотальной занятостью.

Дева (24 августа 23 сентября)
С понедельника по среду — вы ощущаете энергетический
и духовный подъем, поэтому находите выход из самых за
путанных ситуаций. Дерзайте и сможете рассчитывать на удачу.

Весы (24 сентября 23 октября)
Складываются благоприятные условия для расширения
круга служебных обязанностей и дополнительных зара
ботков. Отнеситесь серьезно к новым деловым предложениям.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
В финансовых вопросах ничего не решайте впопыхах.
Запаситесь терпением. Свободным звезды обещают ро
мантическое знакомство. Не теряйтесь!

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Неделя пройдет под знаком полезных знакомств. Време
ни будет в обрез, поэтому распишите все по пунктам. Про
водите как можно больше времени со своими избранниками.

7 мая соседний город
Тольятти принимал коман+
дные соревнования по сам+
бо на призы четырехкратно+
го чемпиона мира Евгения
Исаева. На участие в турни+
ре заявились девять команд
из разных регионов России.
Воспитанник ДЮСШ Меле+
кесского района Дамир
Юдин из Новой Майны (тре+
нер И.И. Габидуллин) вошел
в состав сборной нашейоб+
ласти. В состязании за тре+
тье место ульяновцы усту+
пили команде из Самарской
области.

Ñåðåáðÿíûé ïðèçåð

Вы вполне можете доверять своей интуиции. В этот пери
од вам противопоказано одиночество. Попробуйте смот
реть на мир глазами своих возлюбленных или партнеров по браку.

Близнецы (21 мая 21 июня)

Óñòóïèëè ñàìàðöàì

Мелекесского района Ар+
тем Малышев из Новой
Майны. Парня тренирует
И. И. Габидуллин. В весо+
вой категории до 55 кг Ар+
тем стал серебряным при+
зером соревнований. По+
здравляем!

Ôóòáîëüíàÿ «áðîíçà»
С 7 по 8 мая на стадионе
«Спартак» в Димитровграде
прошел городской этап меж+
дународного фестиваля по
футболу «Локобол+РЖД» сре+
ди юношей 2008+2009 годов
рождения. Мелекесский рай+
он представляла сборная ко+
манда ДЮСШ, в состав кото+
рой вошли юные спортсмены
из Новоселок, Новой Майны
и Мулловки (тренеры А.В.
Юдин, В.К.Апанасов, А.А.Бог+
данов, А.Е.Бочков). По итогам
игр наша команда стала брон+
зовым призером. Молодцы!

Øàõìàòíûå áàòàëèè
Накануне 9 Мая в спортив+
ном комплексе «Нива» посел+
ка Новоселки состязались
шахматисты. В командном
первенстве района, посвя+
щенном Дню Победы, приня+
ли участия сборные команды
Сабакаева, Новой Майны,
Новоселок и Мулловки.

Козерог (22 декабря 20 января)
Несмотря на общую стабильность, старые дела, реше
ние которых вы так долго откладывали, могут напомнить
о себе. Не исключены внушительные траты.

Команда Мулловского город+
ского поселения, в состав кото+
рой вошли Павел Кокшин, Дмит+
рий Сорокин, Линар Халилуллов
и Даниил Кочетков, выиграв два
матча и сыграв вничью один, ста+
ли победителями первенства.
Вторыми стали новоселкинс+
кие шахматисты. Александр Ко+
новалов, Вале+
рий Глызин и Ни+
колай
Рупин
одержали одну
победу и сыгра+

ли два матча вничью.
Третье место досталось ко+
манде Новомайнского городс+
кого поселения, в состав кото+
рой вошли Иван Стеньгин, Вла+
димир Еремеев и Юрий Верши+
нин. На их счету один выигран+
ный матч и одна ничья.
+ Хочется выразить благо+
дарность за организацию и про+
ведение турнира тренеру+пре+
подавателю Сергею Сойкину и
главе Новоселкинского сельс+
кого поселения Евгению Садко+
ву, + отметил один из участни+
ков первенства Павел Кокшин.
Подготовила Е.ПЫШКОВА

Водолей (21 января 20 февраля)
Навалившиеся мелкие неурядицы серьёзно подорвут
эмоциональное состояние. Не поддавайтесь! Ваши близ
кие приложат все силы, чтобы вас поддержать.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Звезды дают вам возможность показать себя с наилуч
шей стороны. Не упустите же свой шанс! Всю неделю
стоит держаться в тонусе.
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